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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК: 331.5.024.54 

САБАБЊОИ ВОРИДШАВИИ ЌУВВАИ КОРЇ БА БОЗОРИ ЃАЙРИРАСМИИ 
МЕЊНАТ 

 
Хушвахтзода К.Х., Гаибназаров Ш.У. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
Коллељи муњандисии омўзгории ноњияи Љаббор Расулов  

 
Дар оѓози солњои 90-ум дигаргунињои бузурги сиёсї ва иќтисодии рухдода аз бисёр 

љињат зуњуроти буњронї ва њавасмандии мењнатро тезониданд. Либерализатсияи нархњо, 
бахусус дар марњилаи ибтидої дар назди коргарон муаммои душвор - арзи њастї 
намуданро гузошт. Либерализатсияи нархњо, бахусус ба коргарони касбњои асосї ва 
хизматчиёни ташкилотњои буљетї зарбаи сахт зад. 

Муаммои арзи њастї намудан коргаронро водор менамуд, ки мавќеи худро нисбати 
фаъолияти мењнатї дида бароянд. Дар ин маврид иваз намудани кор бештар ба миён 
меомад. Бештари коргарони соњањои иќтисодиёт аз музди мењнат ќаноатманд набуданд. 
Њарчанд дараљаи пардохти мењнат дар њавзањои гуногун аз якдигар фарќ мекарданд, бо 
вуљуди ин барои ба таври минималї ќонеъ гардонидани талаботи коргар нокифоя буд. 

Сабаби дуюми ќаноатманд набудани коргарони њамаи њавзањои расмии иќтисодиёт 
ба талабот љавоб надодани шароит ва ташкили мењнат ба њисоб меравад. Вале ба ин нигоњ 
накарда раќобатнокии баланди зоњирї ба љойњои холии кор зиёдшавии давомнокии 
давраи бекориро ифода менамуд. Дар чунин вазъият, бекорї хусусияти таназзулшавиро 
мегирифт, ки њам аз љињати иљтимої ва њам аз љињати касби зуњуроти хавфнок ба њисоб 
мерафт. Баробари зиёд шудани бекорї гум шудани малакаи касбї ва ќобилияти ба таври 
интенсивї кор кардан аз байн меравад. Ба инкишофи бекорї мувофиќат накардани 
талабот ва таклиф низ дар бозори мењнат мусоидат мекунад. Шањрвандони бекор бештар 
ба мењнати кироя майл доранд. Чи ќадаре аз љињати иљтимої шахс кам њифз карда шавад, 
ўро њамон ќадар коргари кироя будан дар њавзаи ѓайрирасмии иќтисодиёт љалб мекунад 
[3,с.92].  

Аз таљрибаи мамлакатњои мутараќќї маълум аст, ки дар шароити гузариш ба 
муносибатњои бозоргонї ѓамхорї дар бораи одам дар амал бо ѓамхорї дар бораи кадрњо 
иваз карда мешавад. Дар натиља эњтиром ба коргар кам мегардад, таваљљуњ ба инкишофи 
сохторњои иловагии иљтимої ва такмилдињии шароити мењнат паст мешавад. Њамаи ин 
сабаби дохилшавии ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии мењнат мегардад. 

Ба андешаи мо, дар замони њозира майли љавонон ба номгўи зиёди касбњо хеле 
душвор аст. Аксарияти љавонон дар бораи он касбњо на танњо тасаввурот надоранд, балки 
нашунидаанд. Мањз бо ин сабаб љавонон дар интихоби касб дуруст майл намекунанд. Ин 
омил боиси шомилшавї (ќувваи корї) ба бозори ѓайрирасмии мењнат мегардад. Азбаски 
манбаи асосии пурракунии захирањои мењнатї љавонон ба њисоб мераванд, бояд раванди 
худмуайянкунии касбии он ба таври максималї оќилона ва идоракунанда бошад.  

Аз пурсишњои гузаронидашуда маълум гардид, ки сабабњои асосии дохилшавии 
ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии мењнат инњо ба њисоб мераванд: 

 вазъияти вазнини иќтисодии оила; 
 ба таъхиргузории пардохти музди мењнат дар хавзаи расмии иќтисодиёт; 
 мањдуд будани љабњаи мењнат; 
 душворї дар азхуднамудани касбњои нав; 
 дараљаи пасти њифзи иљтимої дар хавзаи расмии иќтисодиёт; 
 тараќќї наёфтани системаи маълумоти касбї дар дењот; 
 номувозинатии нархњо ва музди мењнат; 
 њимояи сусти њуќуќї.  
Ќувваи корї бо сармоя на њамчун захираи дефитсит (каср) фаровони пешакї 

арзишаш маълумкардашуда, балки њамчун моли махсус дар якљоягї ба амал кардан оѓоз 
менамояд [2,с.80]. 

Чи тавре маълум аст, бе омилњои муайяни мењнат, худ аз худ, њатто мењнати озод 
самаранок ва мањсулнок шуда наметавонад, лекин мењнати озоди кироя дар ваќти њозира 
далели дохилшавии ќувваи корї ба бозорї ѓайрирасмии мењнат мебошад. Ваќте шуури 
ќувваи корї бо омилњои њаќиќї, реалї рост наомад, манфиати шахсї далели дохилшавии 
ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии мењнат шуд. 
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Аз пурсишњои гузаронидашуда маълум гардид, ки далелњои дохилшавии ќувваи корї 
ба бозори ѓайрирасмии мењнат бисёрљабња мебошад, ки он ба таври минималї ба ќонеъ 
гардонидани талобот нигаронида шудааст. 

Далели базиси муайянкунандаи дохилшавии ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии 
мењнат дарњол бо пули наќд (пардохти мењнат) мукофотидан мебошад. Пардохти њаррўзаи 
мењнат низ далели дохилшавии ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии мењнат аст. Далели 
муњимми дохилшавии ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии мењнат мављуд набудани 
монеањо дар гирифтани даромад барои њаётгузаронии минималї мебошад. Ѓайр аз ин яке 
аз далелњои асосии дохилшавии ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии мењнат мављуд 
набудани рељими корї ва тартиботи дохилї дар ин бозор мебошад. 

Пурсиши гузаронида нишон дод, ки боз яке аз далелњои дохилшавии ќувваи корї ба 
бозори ѓайрирасмии мењнат. Ин ќисми ќувваи кории синни 18 ва 20-сола ба ин бозор бо 
маќсади пулкоркунї ва нигоњ даштани оила ба Россия рафта мењнат мекунад. 

Пурсиши гузаронидашуда, њамчунин, нишон дод, ки мафњуми ташаккулёбии бозори 
махсусгардонидашудаи ѓайрирасмии мењнати, ки дар он љо ќувваи кории боихтисос кор 
мекунад, мафњуми нав мебошад. Он дараљаи тараќќиёфтаи ќуввањои истењсолкунандаро 
ифода ва инъикос менамояд ва муносибатњои истењсолиро оиди муайян ва мењнати касбї 
ва далелнокии дахлдорро ба он бо роњи интихоби касбу њунар тавсиф мекунад. Далели 
дохилшавии ќувваи корї дар бозори махсусгардонидашудаи ѓайрирасмии мењнат, ки дар 
он ќувваи кории боихтисос шуѓл дорад, нигоњ доштани малакаи касбї, нигоњ доштани 
сифати њосилнокии мењнат дар дараљаи пештарава давом додани фаъолияти 
аљдодонашон, ки пештар кор мекарданд ва талќини он ба насли нав ба њисоб меравад. 

Бозори ѓайрирасмии мењнат дар Љумњурии Тољикистон аз даврањои пеш амал 
мекард. Њатто дар давраи сотсиализм ваќте бар зидди шуѓлнокии ѓайрирасмї муборизаи 
пуршиддат мерафт ва онњоро бекорчиён мењисобиданд, бозори мазкур пинњонї амал 
мекард. 

Пароканда шудани СССР ва ташаккулёбии муносибатњои бозоргонї барои пурра 
легалї шудани амалкунии бозори ѓайрирасмии мењнат шароит фароњам овард. Чи тавре 
дар боло ќайд кардем, ин бозорро хадамоти давлатї дар амал назорат ва идора 
намекунад, чунки давлат онро ба таври ташкилї амалї гардонида наметавонад. Сабаби 
асосии ин он аст, ки фишанги бозори ѓайрирасмии мењнат ба худ хоси ташаккулёбї ва 
амалкунї дорад. 

Дар адабиёти илмї дар бозори ѓайрирасмии мењнат доираи васеи шахсонеро дохил 
мекунанд, ки бо ин ё он фаъолият шуѓл доранд, вале пурра ё ќисман бо фаъолияти давлатї 
алоќаманд намебошанд. 

Ба ин зумра худшуѓлдоштагон, истењсолкунандагони майдаро дохил мекунанд, ки 
онњо бо мењнати кироя шахсонро истифода мебаранд, ба ањолї намудњои гуногуни 
хизматро мерасонанд ва ќисман ба кор машѓул мебошанд ва ѓ.х. 

Дар оѓози њамин кор ќайд намуда будем, ки мо дар кори худ он ќисми иштирокчиёни 
бозори ѓайрирасмии мењнатро тадќиќ намудаем, ки њамчун бекорони реалї дар њаќиќат ба 
бозори ѓайрирасмии мењнат дохил шудаанд. Халќ онњоро аз даврањои пеш «мардикор» 
меномид. Манбаи ин категорияи когарон шахсони зерин ба њисоб мераванд: 

• шахсоне, ки ба синни ќобилияти мењнат расидаанд ва ашхосе, ки мехоњанд 
новобаста аз синну сол кор пайдо намоянд; 

• шахсоне, ки аз сохтори расмии иќтисодиёт аз кор рафтаанд; 
• шахсоне, ки бо иљозати маъмурият дар рухсатии дарозмуддат мебошанд; 
• шахсоне, ки дар рухсатии расмї мебошанд; 
• шахсаоне, ки чун анъанаи аљдодї бо мењнати ѓайрирасмї машѓул мебошанд. 
Дар солњои 1991-2000 аз њавзаи расмии иќтисодиёт шумораи зиёди коркунон бо 

хоњиши худ аз кор рафтанд. Сабаби асосии аз кор рафтани онњо, пеш аз њама, музди 
мењнати паст, сари ваќт надодани музди мењнат, шумораи зиёди коркунон тамоми рўз 
бекор меистоданд ва ѓ. ба њисоб меравад. Ќисми зиёди ин одамон ба бозори ѓайрирасмии 
мењнат шомил гардиданд. 

Аз сабаби душворињо ба вуљуд омадан дар фаъолияти хољагии корхонањо, 
маъмурияти корхонањо маљбур гашт ба коргарон рухсатињои дарозмуддати бемуздро 
пешнињод намояд. 

Масалан, дар соли 2000 дар семоњаи якум шумораи чунин когарон дар иќтисодиёти 
мамлакат 40539 нафар ё 3,9%-ро аз њайати дар рўйхат буда ташкил кард. Њамагї дар 
семоњаи якум дар чунин рухсати 10567.4 њазор одам буданд. Ин шахсон барои љустуљўи 
маблаѓ ва арзи њастї намудан ба бозори ѓайрирасмии мењнат мурољиат кардаанд. 
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Ќисми дигари бозори ѓайрирасмии мењнатро ташкил дињандагон шахсоне мебошанд, 
ки онњо ба таври расмї дар рухсатии мењнатї баромадаанд. Ба ин зумра дар Тољикистон 
муаллимони мактабњои миёна ва категорияи ба њамин монанди ањолї дохил мешаванд, ки 
онњо дар тобистон дар рухсатї мебошанд ва ба бозори ѓайрирасмии мењнат шомил шуда 
пул кор мекунанд. Онњо бо корњои ба онњо хос набуда машѓул мешаванд, ба монанди 
хиштмон, тайёр кардани хишти хом, сохтани деворњо ва хонањои пахсагї ва ѓ.њ. 
Аксарияти онњо дорои маълумоти олї мебошанд. 

Дар байни ањолї як гурўњи иљтимоие низ њаст, ки онњо бо намудњои муайяни кор ва 
хизматњои миллї машѓул мебошанд. Онњо њељ ваќт дар њавзаи расмї кор накардаанд, 
лекин дар байни мардум њамчун устои касби худ машњуранд. Ин категория хусусияти хос 
дошта онњо ба монанди мардикорон бевосита ба бозори ѓайрирасмии мењнат 
намебароянд. Ба назди онњо корфармоён омада бо онњо ба тариќи шифоњї дар хусуси 
иљро намудани ин ё он кор шартнома мебанданд. Ба ин зумра устоњо, ки ба оиди наќшу 
нигори миллї, кандакорї дар чўб, кандакорї дар гаљ, сохтмони хонањои миллї, 
тайёркунии ширинињои миллї, сарулибос, пойафзол ва ѓайрањо машѓуланд, доњил 
мешаванд. 

Чуноне дар боло ќайд кардем, ќисми асосии бозори ѓайрирасмии мењнатро 
захирањои мењнатии дењот ташкил медињанд. 

Дар натиљаи њамешагї будани коргарон дар бозори ѓайрирасмии мењнат 
корфармоён њама ваќт бо коркунон, иљрокунандагони корњо таъмин мебошанд, коркунон 
бошанд, мењнати хешро фурўхта барои зиндагї кардан маблаѓ пайдо мекунанд.  

Дар бозори мењнат коргарон танњо ќобилияти худро ба мењнат мефурўшанд, яъне 
ќувваи кории худро, ки вай дорои арзиш мебошад ва њамчун воситаи њаётгузаронї муайян 
карда мешаванд, ки барои таљдиди худи коргар ва оилаи он зарур мебошад. Дар бозори 
ѓайрирасмии мењнат коргарони гуногунпеша кор мекунанд, ки онњо ќобилияти иљро 
кардани њамаи намудњои корро доранд. Дар њаќиќат, дар бозори ѓайрирасмии мењнат 
коргар ва корфармо бо њам вохўрда яке мењнатро фурўхта, дигаре мехнатро мехарад. 
Лекин татбиќи шартњои шартнома танњо баъди иљро мењнат амалї гардонида шуданаш 
мумкин аст.  

Дар бозори ѓайрирасмии мењнат коргар ва кирокунанда дар бораи чї шарт 
мебанданд? Онњо дар хусуси мењнате, ки бояд ќувваи кории кироя онро иљро намояд, оиди 
пардохти музди ин мењнат ва дар бораи дигар шартњое, ки кирокунанда танњо ба 
ќобилияти мењнати коргарони кироя њамчун омили истењсолот мароќ зоњир менамояд, 
шартнома мебандад яъне вай ин мењнатро мехарад ва музди онро пардохт мекунад. 

Дар ин маврид корфармо њамчун кирокунандаи ќувваи корї дар муњлати муайян 
баромад мекунад, худи раванди кирокунї хариду фурўш ба њисоб намеравад. Дар ин љо 
гўё як навъ иљрои кор рух медињад, ки гўё «инро мекунї ва пулатро мегирї». Санади 
хариду фурўш мављуд нест, фурўшанда ва харидор нестанд, менависад К. Маркс [4,с.178-
187]. 

Дар ваќти киро кардани ќувваи корї дар бозори ѓайрирасмии мењнат мубодилаи 
эквивалентї мављуд нест. Дар њолати мубодилаи эквивалентї набудан, пас ин муносибати 
бозориро мутамаддин њисобидан мумкин нест. 

Агар ба он розї шавем, ки дар бозори ѓайрирасмии мењнат хариду фурўш мављуд аст, 
пас механизми бозоргонї чї тавр амал мекунад? 

Ба таври мухтасар ин аќида ба тариќи зерин пешнињод кардан мумкин аст: 
1. Дар бозори ѓайрирасмии мењнат раванди хариду фурўши мењнат, мењнати 

минбаъда амалї гардонида мешавад, ки дар ин хусус корфармо ва ќувваи кории кироя ба 
тарзи дањонї шарт мекунанд: 

2. Аз љониби корфармо харидани мењнат онро мефањмонад, ки ў соњиби натиљаи 
мењнат мегардад, зеро мењнат танњо дар натиљаи он шартнома зуњур меёбад. 

Коргар барои мењнаташ бањо дода мешавад ва он дар њамаи бозори ѓайрирасмии 
мењнат њамин тавр пањн шудааст. Ќариб дар њар кадом ноњияи Љумњурии Тољикистон 
бозори ѓайрирасмии мењнат амал мекунад. 

Мењнат дар шароити моликияти хусусї барои одам ифтихори шахсї ба њисоб 
меравад, сифати махсуси муњимми ќувваи кориро ташаккул медињад, ки он дар бозори 
ѓайрирасмии мењнат ќадр карда мешавад. Дараљаи умумии ихтисосии ќувваи корї дар 
бозори ѓайрирасмии мењнат имрўз хело баланд гардидааст. Дар бозори ѓайрирасмии 
мењнат тараќќиёти раванди дигари муњиммии – шуѓли фаъолияти индивидуалии коргарон 
ба мушоњида мерасад, ки он фавќулодда мебошад. 

Дар миќёси иќтисодиёт принсипи борњо дар амалияи байналхалќї санљидашуда 
њукмрон мебошад, ки он дар њамаи мамлакатњо аз љониби корхонањои пешќадами тараќќї 
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карда њавасманд гардонида мешавад ки он принсипи «пеш аз он ки аз одам пурсида 
шавад, ба вай бояд бисёр чиз дода шавад», аст. Бозори ѓайрирасмии мењнат коргаронро 
њар рўз бо кор ва даромад таъмин мекунад Бинобар ин бозор дорои системаи решаи 
пуриќтидор мебошад. Вай ба сохтори бузурги ташкилї, ки иќтисодиётро фаро 
гирифтааст, такя мекунад. 

Бозори ѓайрирасмии мењнат ќисми органикии иќтисодиёт ба њисоб меравад ва гўё ба 
он васл карда шудааст. Он дар давраи сотсиализм амал мекард ва њоло њам амал мекунад. 
Звеноњои муњими он шањрњо, марказњои ноњияњо ва њатто дењањо ба њисоб мераванд, ки 
дар он љойњо ќувваи корї њамчун унсури ќуввањои истењсолкунандаи миллї аз љониби 
харидорони он киро карда мешаванд. Дар баробари ин на давлат ва на вазорати мењнат 
соњиби захирањои мењнатї нестанд. Ягон хел шартњои сиёсї ва иќтисодї гузошта 
намешавад, ки ќувваи кории омода карда шударо дар бозори ѓайрирасмии мењнат пойдор 
гардонад. Ќувваи кории дар бозори ѓайрирасмии мењнат шуѓл дошта, дар амал имконияти 
бемањдуди кор ва пул кор карданро доранд ва дар ин бозор манфиати њар чї бењтар 
татбиќ намудани ќобилияташонро ба мењнат доранд. Зеро бозори ѓайрирасмии мењнат 
ќисми људонашавандаи бозори миллии мењнат ба њисоб меравад ва ба ќонунњои умумии 
таќсимоти мењнат тобеъ мебошад. 
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САБАБЊОИ ВОРИДШАВИИ ЌУВВАИ КОРЇ БА БОЗОРИ ЃАЙРИРАСМИИ МЕЊНАТ 
Ин маќола ба масоил ва душворињои ба бозори ѓайрирасмии мењнат ворид гардидани ќувваи корї 

бахшида шудааст. Маќола вазъи кунунии бозори ѓайрирасмии мењнатро дар љумњурињои Осиёси Марказї 
дар бар мегирад. Муаллифон кушиш ба харљ додаанд, ки фарќиятњои байни љумњурињоро ин бобат нишон 
дода, нисбати умумияти масоили шуѓлнокї дар бозори зикршуда аќидањои худро баён намоянд. Албатта 
дар ин роњ ашхоси ба бозори ѓайрирасмї воридшаванда ба душворињои сангин во мехуранд ва тадќиќоти ин 
бобат гузаронидаи муаллифон метавонад зимни аз тарафи нињодњои давлатї ба назар гирифтани 
пешнињодњои онњо монеањои пайдошударо бо муваффаќият яктарафа намояд. Маќола хусусияти 
мубоњисавї дорад ва муаллифон аз воридшавии олимону мутахассисон ба чунин мубоњиса ќаноатманд 
хоњанд гардид. 

Калидвожањо: бозори расмии мењнат, бозори ѓайрирасмии мењнат, ќувваи корї, захирањои мењнатї, 
коргар, сектори ѓайрирасмии иќтисод, сектори расмии иќтисод, шуѓлнокии ањолї, ќувваи кории кироя, 
тавоќуфномаи дањонї, ќувваи кории ѓайри кироя, рўзи корї, рўзи кории мањдудшуда.  

 
ПРИЧИНЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ РАБОЧИЙ СИЛЫ В НЕФОРМАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА 

Это статья посвящена проблемам и трудностям вовлечения рабочей силы в неформальный рынок труда. Она 
охватывает современную ситуацию с неформальным рынком труда. Авторы статьи постарались выразить своё 
мнение о различиях между странами относительно общности достижения занятости между отдельными странами. 
Естественно, что на этом пути находятся работники, которые хорошо знают мнения основателей названного 
рынка. В данном исследовании показано что государственные институты, учитывая основные положения данной 
статьи, будут принимать меры по внедрению основных предложений авторов данной статьи. Статья носит 
дискуссионный характер, и авторы надеятся, что ученые и специалисты примут участие в обсуждения основных 
положений этого научного труда.  

Ключевые слова: формальный рынок труда, рабочая сила, трудовые ресурсы, рабочий, неформальной 
сектор экономики, формальный сектор экономики, ненаёмная рабочая сила, рабочий день, ограниченный рабочий 
день.  

 
REASONS FOR INTRODUCTION TO THE INFORMAL LABOR MARKET 

This article is devoted to the issues and difficulties of entering the informal labor market. The article covers the 
current situation of the informal labor market in the Central Asian republics. The authors have tried to show the differences 
between the republics in this regard and to express their views on the generality of employment in this market. Of course, 
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in this way, people entering the informal market face serious difficulties, and the research conducted by the authors in this 
regard, while taking into account the proposals of government agencies, can successfully overcome the obstacles. The 
article is discussabll and the authors will be pleased to include scholars and experts in such discussions. 

Keywords: formal labor market, informal labor market, labor force, labor force, worker, informal sector of 
economy, formal sector of economy, employment, hired labor, oral leave, non-hired labor, working day, limited working 
day. 
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СТРАТЕГИЯИ ИНКИШОФИ БАХШИ КИШОВАРЗЇ ДАР АСОСИ ШАРИКИИ 
ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ 

 
Ќодирзода Д.Б., Собирзода Н.М., Ашуров И.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи Славянии Русия ва Тољикистон 

 
Айни замон дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон масъалаи гузариш ба 

марњилаи инноватсионии инкишоф ва муосиркунонии воќеии тамоми соњањои 
иќтисодиёти миллї, аз љумла бахши кишоварзї, меистад. Дар чунин шароит љустуљўи 
воситањои фаъоли њавасмандсозии фаъолгардонии инноватсионї ва сармоягузории 
сармояи хусусї ва дар баробари ин таъминсозии мувофиќати манфиатњои давлат ва 
сохторњои соњибкорї амалї шуда истодааст. Ба сифати чунин воситаи фаъол дар шароити 
кунунї тавре дар зербобњои ќаблї зикр намуда будем, механизми шарикии давлат ва 
бахши хусусї (ШДБХ)-ро истифода намудан мумкин аст. 

Таљрибаи љањонї шањодат медињад, ки бидуни механизми шарикии бахши давлатву 
хусусї, инкишофу амалкунии самаранок ва инноватсионии соњањои мухталифи 
иќтисодиёти миллї, аз љумла бахши кишоварзї, ки муосиргардонии маљмўиро дар бахши 
кишоварзї таъмин менамояд, ѓайриимкон мебошад.  

Унсурњои механизми шарикии бахши давлатву хусусї, ки айни замон дар Љумњурии 
Тољикистон ба вуљуд омадаанд, аз љумла амалисозии барномањои маќсаднок дар бахши 
кишоварзї амалисозии равандњои инноватсиониро ба таври муназзам аз рўи тамоми 
самтњо таъмин карда наметавонанд. Дар натиља васоити буљетие, ки барои навсозии зоти 
њайвонњо ва навъњои растанињо, муосиргардонии техникву технологї, сиёсати кадрї дар 
бахши кишоварзї људо мегарданд, натиљањои интизориро ба вуљуд намеоранд. Яъне, 
сатњи фоиданокии мањсулоти истењсолшавада такрористењсоли васеъро дар заминаи 
инноватсия таъмин намесозад, ки дар натиља раќобатпазирии мањсулоти бахши 
кишоварзї паст мегардад.  

Шарикии бахши давлатї ва хусусї механизми институтсионалї ва ташкилї миёни 
давлат ва бизнес бо маќсади амалисозии лоињаву барномањои дорои ањамияти баланди 
љамъиятї мебошад. Шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи кишоварзї дар шароити 
муосир тавассути тањия ва амалисозии барномањои маќсадноки соња амалї карда 
мешавад.  

Дар шароити муосири густариши муносибатњои иљтимої-иќтисодї унсури муњимми 
таркибии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї танзими муносибатњо миёни илм ва 
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давлат мебошад, ки ташаккули модели фармоиши давлатї ба мањсулоти илмї-техникї ва 
инноватсионии бахши кишоварзиро мубрам мегардонад [3,с.75]. 

Таљрибаи љањонї шањодат медињад, ки гузариш ба инкишофи инноватсионии бахши 
кишоварзї на танњо бо тањияи стратегияи мувофиќ, балки бо ташаккули низоми 
инноватсионї, ки дар заминаи њамкории дуљонибаи самараноки давлат ва бахши хусусї 
дар соњаи илмї-инноватсионї сурат мегирад, алоќаманд мебошад. Яке аз механизмњои 
чунин њамкории мутаќобила инкишофи шаклњои мухталифи шарикии давлат ва бахши 
хусусї дар тамоми сикли инноватсионї мебошад: аз гузаронидани тањќиќоти илмї, 
тиљоратикунонии коркардњои илмї-техникї ва технологияњо то истењсоли мањсулоти 
кишоварзї дар заминаи коркардњои илмї мебошад.  

Дар адабиёти хориљї ба таври васеъ он андеша эътироф гардидаст, ки инкишофи 
иќтидори шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи тањќиќоти бахши кишоварзї ва 
инноватсияњо шарти муњимми ташаккули низомњои инноватсионии соња мебошад. 

Дар асоси рушди ин иќтидор далели сармоягузорињои назаррас ва афзояндаи бахши 
хусусї дар тадќиќоти кишоварзї ва њавасмандгардонї бо роњи сиёсати ба бозор 
нигаронидашудаи либерализатсияи иќтисодї ва наќши афзояндаи бахши хусусї дар бисёр 
кишварњо асос ёфтааст.  

Имконияти татбиќи таљрибаи пешќадам дар соњаи кишоварзии иќтисодиётро 
баррасї намуда, бояд ќайд кард, ки барои аксарияти барномањое, ки аз њисоби буљети 
давлатї маблаѓгузорї мешаванд, бо истифодаи механизмњои гуногуни шарикии давлат ва 
бахши хусусї тавсиф мешаванд.  

Давлат, њангоми муљањњазгардонї заминаи ќонунгузорї ва инфрасохтори заруриро 
ба вуљуд оварда, тадбирњои дастгирии давлатро тањия менамояд, аммо вазифањои 
агробизнесро иљро карда наметавонад. Функсияи ташкилї - иќтисодии давлат тањияи 
барномањои маќсадноки давлатї ва лоињањои сармоягузории инноватсионї, ташаккули 
инфрасохтори инноватсиониро дар бар мегирад [3,с.83]. 

Ба назари мо чунин менамояд, ки шарикии давлат ва бахши хусусї њамчун низоми 
муносибатњои дарозмуддат байни давлату намояндагони бахши хусусї барои татбиќи 
лоињаи мушаххас оид ба шартњои пешакии таќсимоти даромад ё манфиатњои ѓайримоддї, 
харољот ва хавфњо фањмида мешавад. Дарљ менамоем, ки афзалиятњо ва самтњои рушди 
шарикї дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон бояд дар асоси стратегияњои рушди 
иљтимоию иќтисодї, ќобилиятњои маќомоти давлатї барои тањия ва такмили воситањои 
шахсии худ бо сармоягузорон муайян карда шаванд.  

Принсипњои арзёбї ва идоракунии таваккали ШДБХ чун дигар намудњои таваккали 
соњибкорї (аз љумла, нисбат ба маќомоти њокимияти давлатї) тавассути тартиботи 
муайян амалї карда мешаванд: тањлили омилњои таъсиррасон ба сатњи таваккал; 
бањодињии талафот ва оќибатњои имконпазир; мутобиќсозии сатњи таваккал; интихоби 
усулу равишњои камсозии таваккал ва ѓайрањо [6,с.75].  

Дар таљрибаи хориљї, таснифи шаклњои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї 
мутобиќ ба бинои ќабулшуда ва фаъолияти њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар 
доираи меъёрњои гуногун амалї карда мешаванд: 1) дар самти фаъолияти шарикї; 2) аз 
рўи воситањои маблаѓгузорї ва дигар њавасмандкуние, ки давлат метавонад дар 
њамкорињои бахшњои давлативу хусусї истифода барад; 3) аз рўи воситањои маблаѓгузорї, 
ки тиљорат истифода мебарад; 4) аз рўи механизмњои таќсими харољот ва хавфњо дар 
доираи шарикињои давлат бо бахши хусусї; 5) аз рўи манфиатњое, ки иштирокчиён ба даст 
меоранд. 

Самарабахшии иќтисодии њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар кишвари 
мушаххас аз омилњои зерин вобаста аст: 1) аз пешравї ва «сахтии» ќонунгузории ин ё он 
кишвар дар муносибат ба институти мазкур; 2) аз истифодаи шаклњои њамкорињои байни 
давлат ва сармоягузорони хусусї; 3) аз сатњи андозбандии ањолї; 4) аз афкори омма 
[2,с.37]. 

Дар кишварњое, ки дараљаи андозбандии ањолї нисбатан паст аст, ташаббуси шахсии 
шањрвандон ва раќобат маъќул дониста мешавад, шарикињои давлат бо бахши хусусї хеле 
маъмуланд, зеро шумораи бештари хизматрасонињо аз љониби субъектњо тањти назорати 
давлат пешнињод карда мешаванд.  

Дар Љумњурии Тољикистон то ба ќарибї ягон лоињаи њамкорињои бахшњои 
давлативу хусусї вуљуд надошт. Аммо, рушди шарикї як ќатор масъалањоро мураккабтар 
мекунад. Алалхусус, муносибатњое, ки манфиатњои тиљоратиро дар њукумат ифода 
мекунанд, аксар ваќт дар заминаи ѓайрирасмии салоњияти ширкат, робитаи шахсии 
роњбарони он бо шахсони мушаххас сохта мешаванд. Дар натиља, муносибатњои мазкур 
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дурнамои дарозмуддат надоранд ва бештар коррупсионї мешаванд. Мо мушкилотеро 
номбар мекунем, ки, ба назари мо, мушкилоти асосї ба њисоб мераванд (љадвали 1).  

 
Љадвали 1. Проблемањои калидии натиљабахшии ШДБХ дар Тољикистон  

Table 1. Key problems of the effectiveness of the GCAP in Tajikistan 
Намуди проблемањо Моњияти проблемањо 

Проблемањои љамъиятї-
сиёсї 

Таърихи нокифояи њамкории самараноки давлат ва бахши хусусї, ки 
беэътимодии бизнесро ба ташаббусњои давлатї ба вуљуд меорад 

Проблемањои њуќуќї низоми номукаммали санадњои меъёрї-њуќуќї дар соњаи ШДБХ; 
номукаммалии ќонуни ЉТ “Дар бораи консессияњо”, Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї». 

Проблемањои 
самаранокии фаъолияти 
маќомоти давлатї 

дар баъзе њолатњо риоя нагардидани рељаи маблаѓгузории лоињањои 
шарикї;  
имконпазирии пеш аз муњлат ќатъ намудани шартномањои Шарикї 
мураккаб будани механизми бюрократии ШДБХ. 

Проблемањои 
самаранокии шарикони 
хусусї 

истифодаи ѓайрисамараноки моликияти давлатї; 
харољоти нооќилонаи васоити буљетї. 

Сатњи нокифояи таъмини 
шарикони ШДБХ бо 
иттилоот 

мављуд набудани дониши шарикон оид ба имконот ва тарзњои 
амалисозии принсипњои ШДБХ; 
мављуд набудани сатњи зарурии таъмин бо иттилоот доир ба 
маблаѓгузории ШДБХ. 

Сарчашма: Тањияи муаллифон 
 
Ба аќидаи мо, мушкилоти номбаршуда барои рушди њамкорињои бахшњои давлативу 

хусусї дар Љумњурии Тољикистон бештар муњимманд. Ба ѓайр аз ин, дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї” њамкории бахши 
давлатию хусусї танњо дар амалисозии лоињањои бахши инфрасохтору хизматрасонињои 
иљтимої пешбинї шудааст. Бинобар ин, бо назардошти таљрибаи Федератсияи Россия, 
Љумњурињои Ўзбекистон ва Ќазоќистон зарур аст, ки самти њамкорињои бахши давлатию 
хусусї васеъ карда шуда, лоињањои њамкорї дигар соњањо, аз љумла бахши кишоварзиро 
низ дарбар гирад.  

Барои њалли онњо тањияву татбиќи маљмўи чорабинињо оид ба дастгирии низоми 
миллии њамкорињои бахшњои давлативу хусусї зарур аст. Онњоро шартан ба се соња 
метавон таќсим кард:  

1) такмилдињии асосњои меъёрї - њуќуќии шарикии давлат бо бахши хусусї;  
2) бењсозии шароитњои институтсионалии њамкорї байни сохторњои давлатї ва 

субъектњои хољагидории хусусї.  
Пеш аз њама, ќабули низоми санадњои ќонунгузорї оид ба њамкорињои бахшњои 

давлативу хусусї зарур аст. Зарур аст, ки тартиби даќиќ барои тањия ва муњокимаи 
лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї бо иштироки намояндагони љомеаи 
шањрвандї, ки ба манфиатњои онњо дахл доранд, таъсис дода шавад.  

Дар Љумњурии Тољикистон бо дастгирии Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон наќшањо оид ба 
рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар бахши кишоварзї барои давраи 
миёнамуњлат тањия карда шуданд. Онњо ба њалли мушкилоти таъмини шарикии 
муваффаќонаи давлат ва љомеаи соњибкорї барои рушди устувори иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон равона карда шудаанд. 

Асоси низоми миллии инноватсионии комплекси агросаноатї бояд инфрасохтори 
инноватсионї бошад, ки дар заминаи шарикии давлат ва бахши хусусї, аз љумла 
кластерњои инноватсионї, ташаккул ёфтааст. 

Кластери инноватсионї њамчун ташаккули иљтимоию иќтисодии маљмўи 
агросаноатии Љумњурии Тољикистон омилњои зерини шарикии хусусиро истифода 
мебарад: шароити мусоиди хоку иќлим барои истењсоли мањсулоти муайяни кишоварзиву 
хўрокворї; мављудияти захирањои мењнатї барои истењсоли мањсулоти алоњидаи 
кишоварзї; мављудияти замин; муњлатњои пешрафтаи оѓози истифодабарии натиљањои 
фаъолияти илмї ва илмию техникии ташкилоти илмї, ки узви кластери инноватсионї 
барои истењсоли мањсулоти алоњидаи кишоварзї мебошад; истифодаи робитањои 
иќтисодии хориљї ва содиротии худ; истифодаи тамѓањои молї ва брендњои худ; 
истифодаи робитањои иќтисодии хориљї ва захирањои молиявї барои ба даст овардан ва 
татбиќ намудани технологияњои нав ва таљњизоти нав барои истењсоли мањсулоти 
хўрокворї.  
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Шаклу усулњои шарикии давлат ва бахши хусусї њангоми татбиќи сиёсати 
кишоварзї пайваста рушд карда, такмил меёбанд, дар баробари ин захирањои калон 
барои зиёд кардани њаљм ва самаранокии истењсоли мањсулоти кишоварзї ва бењтар 
кардани амнияти озуќаворї тавассути рушди шарикии давлат ва бахши хусусї мављуданд. 
Њангоми ташаккули низоми миллии инноватсионї чунин сиёсат бояд муттањидсозии 
саъйи маќомоти давлатї дар њамаи сатњњо, ташкилотњои соњаи илмї-техникї ва бахши 
тиљорат ба манфиати суръат бахшидани истифодаи илму технология бо маќсади татбиќи 
афзалиятњои стратегии миллии кишвар таъмин намояд.  

Шарикии давлат бо бахши хусусї љузъи калидии ташаккули низоми инноватсионї 
дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон мебошад, зеро дар сурати дуруст ташкил 
карда шудан он манфиатњои васеътар аз сармоягузорї ба пажўњиши давлатї таъмин 
менамояд, заминањои мусоид барои рушди устувори инноватсионї, ки омили стратегии 
рушди иќтисодї ба њисоб меравад, фароњам меорад. Дар ин њангом худи механизми 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар худ як низоми мураккабро таљассум карда, унсурњои 
он субъектњо (давлат ва бизнес) мебошанд, ки тавассути шаклњои мухталифи шарикї, 
усулњо (пешгўикунї, банаќшагирии стратегї, барномасозї, квотањо, сармоягузорї, 
ќарздињї, суѓурта, батанзимдарории тарифњои гумрукї) ва воситањо (нархњо, андозњо, 
фоизи бонкї, ќурби асъор), аз як тараф, ба раванди ташаккули низоми илмиву истењсолии 
комплекси агросаноатї таъсир мерасонанд, аз тарафи дигар, ба рушди соњањо таъсир 
расонида, ба ташаккули мањсулоти ватании раќобатпазир ва пешрафти онњо дар бозорњои 
милливу љањонї мусоидат мекунанд.  

Фаъолияти муштараки маќомоти њокимияти давлатї, бахши хусусї, муассисањои 
таълимї ва марказњои рушди ШДБХ имкониятњои асосии зеринро ба вуљуд меорад:  

− њавасманд намудани лоињањои мухталифи ШДБХ дар соњањои иќтисодиёти миллї; 
− ба даст овардани иттилооти фаврї љињати интихоби лоињањо бањри њамкорї бо 

бахши хусусї;  
− таъмини мувозинати таќозо ва арзаи ќувваи корї дар соњањои бахши кишоварзї;  
− таъмин намудани инфрасохтори истењсолии бахши кишоварзї;  
− бењсозии фазои сармоягузории лоињањои инноватсионии ШДБХ;  
− ташкили чорабинињо доир ба пешбарии имконоти сармоягузории мамлакат.  
Њамин тавр, барои фаъолияти самарабахши лоињањои ШДБХ дар бахши кишоварзии 

мамлакат ГЧП усулу воситањо бояд бо њадаф ва вазифањои инкишофи бахши аграрии 
иќтисодиёт мувофиќа карда шаванд. Дар ин маврид манфиатњои иштирокчиён-шарикон 
бояд риоя карда шаванд. 

Бо маќсади њавасмандгардонии љалби бештари бахши хусусї ба бахши кишоварзї 
Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020 аз 
машваратњои љории миллї оид ба масъалањои тањияи стратегияи њамкории давлатию 
хусусї манфиат мебарорад; Барномаи мазкур маќсад дорад, ки аз бахши хусусї ба њама 
соњањои иљтимоию иќтисодї њамчун воситаи њавасмандгардонии гузариши бахши хусусї 
сармоягузории бештарро љалб намояд, ки дар натиљаи он маблаѓгузорињои давлатї ва 
кафолатњои сармоягузорї чун як љузъиёти бунёди эътимод байни субъектњои бахши 
хусусї ва воситаи давраи гузариш хидмат намоянд. Азбаски эътимоднокї њарчи бештар 
гашта, заминаи миллии меъёрию њуќуќї мављуд аст ва он дар ќатори чорањои устувори 
сиёсат ва стратегияњо амалї мегардад, эътимод ба бахши хусусї зиёд мешавад, дар ин 
раванд давлат тадриљан масъулиятро ба дасти бахши хусусї месупорад [1]. 

Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020 
тањияи стратегияњоро барои интенсификатсия ва диверсификатсияи соња, ки ба 
принсипњои идоракунии устувор ва истифодабарии оќилонаи захирањои табиї асос 
ёфтааст, пешбинї менамояд. Ин имкон медињад, ки рушди устувори бахши кишоварзї 
таъмин карда шавад. Баъзе принсипњои стратегияи ба наќша гирифташуда иборатанд: 

- такмили идоракунии бахши пахтакорї дар асоси таъмини дастрасии дарозмуњлат 
ба замин, навъњои мукаммали тухмии пахта, технологияњои сарфаи об, инчунин, кам 
кардани истифодаи нурї ва зањрхимикатњо; 

- иваз намудани кишти пахта дар баъзе ноњияњо ба зироатњои равѓандор, 
ѓалладонагї ва хўроки чорво дар асоси таљрибаи мављудаи солњои охир дар вилоятњои 
Суѓд ва Хатлон бо маќсади баланд бардоштани сифати хоку замин. Ба ѓайр аз ин, 
офтобпараст, лўбиё, рапс ва юнучќа зироатњои равѓандор ва хўроки чорво ба њисоб рафта, 
сифати хоки заминро бењтар мегардонанд; 

- иќлими Тољикистон барои парвариши меваю сабзавоти хушсифат ва содир 
намудани онњо ба бозорњои минтаќавї имкониятњои хуб медињад; 
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- додани диќќати махсус ба рушди чорводорї бо маќсади баланд бардоштани сатњи 
амнияти озуќаворї ва додани имконият ба дењќонону хољагињои хонаводагии дењот 
љињати зиёд намудани даромади худ. Се принсипи асосии рушди чорводорї: бењтар 
намудани дастрасї ба базаи хўрокворї, аз љумла муносибати бонизомона баистењсоли 
хўроки чорво бо маќсади истифодабарии ками чарогоњњое, ки айни замон аз сабаби 
чаронидани аз њад зиёди чорво аз кор баромадаанд ва њолати онњо торафт бадтар 
мешавад, бењтар намудани вазъи хадамоти бойторї ва дастгирии низоми истењсол ва 
фурўш (аз истењсол то коркард ва фурўш). 

- бо маќсади баланд бардоштани њосилнокї ва даромаднокї дастрасии васеи 
хољагињои дехќонї (фермерї) ба иттилооти бозорї талаб карда мешавад. Дар ин маврид 
давлат ба танзими бозорњо диќќати махсус хоњад дод. 

Гузариш ба ташаккули иќтисодиёти инноватсионї, махсусан, ба такмил додани 
њамкорињои мутаќобилаи байни давлат ва тиљорати хусусї, дар заминаи татбиќи шарикї 
ва њуќуќњои баробар дар соњањои гуногун ва бахшњои мухталифи иќтисод асос ёфтааст. Бо 
дарназардошти ин, мо асосноккунї ва васеъ кардани самту воситањои асосии њамкорињои 
бахшњои давлативу хусусиро дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон мувофиќи 
маќсад мешуморем.  

Барои тањияи самтњои мазкур аз он далел меорем, ки онњо бояд ба ташаккули 
муносибатњои созанда, дарозмуддат ва мутаќобилан судманд байни давлат ва тиљорати 
хусусї бо маќсади њалли мушкилоти иљтимої ва иќтисодї мусоидат кунанд. Ба андешаи 
мо, дар Љумњурии Тољикистон тавсияњои илман асоснокшударо доир ба ташаккули самту 
воситањои механизми ШДБХ дар бахши кишоварзї тавассути тањияи моделњо ва 
механизмњои ШДБХ ќабул намудан лозим аст ва амали мазкур имкон фароњам месозад, 
ки самаранокии лоињањо дар ин самт баланд бардошта шавад.  

Њамин тавр, дар асоси тањлили стратегияи инкишофи бахши кишоварзї дар шароити 
шарикии давлат ва бахши хусусї хулосањо баровардан мумкин аст, ки њамкорї дар шакли 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар бахши кишоварзї манфиатњо ва бартариятњои 
зиёдро ба вуљуд меорад, ки дар натиља мањсулнокї ва раќобатпазирии мањсулоти бахши 
кишоварзї баланд мегардад. Амалисозии самтњои шарикии давлат ва бахши хусусї дар 
асоси андешањои имрўза дар бораи наќши давлат ва бахши хусусї дар тамоми соњањои 
иќтисодиёт асос ёфтааст, ки онњо яке аз вазифањои афзалиятноки стратегияи рушди 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб мераванд. 
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СТРАТЕГИЯИ ИНКИШОФИ БАХШИ КИШОВАРЗЇ ДАР АСОСИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ 

ХУСУСЇ 
Дар маќола дар асоси омузиши таљрибаи мамлакатњои алоњида дар самти њамкорињои бахши давлатї 

ва хусусї стратегияи инкишофи бахши кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои баландбардории 
самаранокии истењсолот бо истифода аз захирањои иќтисодї асоснок карда шудааст. Дар асоси тањлили 
стратегияи инкишофи бахши кишоварзї дар шароити шарикии давлат ва бахши хусусї хулосањо 
баровардан мумкин аст, ки њамкорї дар шакли шарикии давлат ва бахши хусусї дар бахши кишоварзї 
манфиатњо ва бартариятњои зиёдро ба вуљуд меорад, ки дар натиља мањсулнокї ва раќобатпазирии 
мањсулоти бахши кишоварзї баланд мегардад. Амалисозии самтњои шарикии давлат ва бахши хусусї дар 
асоси андешањои имрўза дар бораи наќши давлат ва бахши хусусї дар тамоми соњањои иќтисодиёт асос 
ёфтааст, ки онњо яке аз вазифањои афзалиятноки стратегияи рушди Љумњурии Тољикистон ба њисоб 
мераванд. 

Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, сиёсати инноватсионї, њамкории самарабахш, 
стратегияи шарикии бахши давлатї ва хусусї, захирањои давлатї, корпоративї ва хусусї. 

 

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=450
http://csis.org/files%20/%20publication%20/%20111102_%20Runde_%20Public%20PrivatePartnerships_Web.pdf


14 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

В статье на основе изучения опыта отдельных стран в направлении взаимодействия государственных и 
частных структур обоснована стратегия развития аграрного сектора Республики Таджикистан по повышению 
эффективности производства с использованием экономических ресурсов. На основе анализа стратегии развития 
сельскохозяйственной отрасли в условиях партнерства государства и частного сектора можно придти к выводу о 
том, что сотрудничество в форме партнерства государства и частного сектора в сельскохозяйственной отрасли 
формирует различные выгоды и приоритеты и в результате повышается продуктивность и 
конкуорентоспособность сельскохозяйственной отрасли. Реализация направлений партнерства государства и 
частного сектора основывается на основе сегодняшних реалий относительно роли государства и частного сектора 
во всех сферах экономики, которые счиатаются приоритетными задачами стратегии развития Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная политика, эффективное 
взаимодействие, стратегия государственно-частного партнерства, государственные, корпоративные и частные 
запасы. 

 
AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT STRATEGY BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Based on the study of the experience of individual countries in the direction of interaction between public and 
private structures, the article substantiates a strategy for the development of the agricultural sector of the Republic of 
Tajikistan to improve production efficiency using economic resources. Based on the analysis of the strategy for the 
development of the agricultural sector in the context of partnership between the state and the private sector, it can be 
concluded that cooperation in the form of partnership between the state and the private sector in the agricultural sector 
generates various benefits and priorities and, as a result, increases the productivity and competitiveness of the agricultural 
sector. The implementation of the directions of partnership between the state and the private sector is based on the current 
realities regarding the role of the state and the private sector in all spheres of the economy, which are considered priority 
tasks of the development strategy of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: public-private partnership, innovation policy, effective interaction, strategy of public-private 
partnership, state, corporate and private stocks. 
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УДК 339.13.01(575.3) 

УСУЛЊО ВА АРЗЁБИИ ФАЗОИ БОЗОРИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР МИНТАЌАЊОИ 
ОЗОДИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Солењзода А.А., Наимов М.Ю. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тайи якчанд соли охир Љумњурии Тољикистон нуфузи худро дар рейтинги 
сармоягузорони љањонї мустањкам намуда, мавќеи устуворашро дар ин самт фаъолона 
њифз мекунад. Бо вуљуди вазъи ноустувори иќтисоди љањонї Тољикистон то њол дар 
минтаќањои иќтисодї мавќеи нисбатан эътимоднокро соњиб мебошад.  

mailto:dilovark@mail.ru
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Тибќи маълумотњои Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон «дар 
љумњурї ба њолати 1 январи соли 2019-ум 69 лоињаи давлатии сармоягузорї (23 лоињаи 
грантї, 12 лоињаи ќарзї ва 34 лоиња дар њаммаблаѓгузории ќарзу грант) мавриди татбиќ 
ќарор доранд, ки маблаѓи умумии онњо 3,2 млрд. долларро ташкил медињад. Маблаѓи 
умумии маљмўи лоињањои амалкунанда ба њолати 1 январи соли 2019 нисбат ба аввали 
соли 2018 414,7 млн. доллар зиёд мебошад, ки ин асосан аз њисоби оѓоз гардидани татбиќи 
якчанд лоињаи калонњаљм дар соли 2018, аз љумла лоињањои «Таљдиди НБО-и Норак», 
«Сохтмони роњи автомобилгарди Кўлоб-Ќалаи Хумб, ќитъањои Кулоб – Шамсиддини 
Шоњин ва Шкев – Ќалъаи Хумб», «Мустањкамгардонии инфрасохтори муњимтарин 
љињати таъмини устуворї бар зидди офатњои табиї», «Сохтмон ва муљањњазгардонии 
мактабњо, марњилаи 4», «Дастгирии соњаи кишоварзї дар рушди љомеа» мебошад» [10]. 

Бо вуљуди ин Тољикистон њамеша сайъ мекунад, ки љолибияти сармоягузории 
минтаќањои озоди иќтисодиро такмил дињад, дар баробари њамаи ин, раванди афзоиши 
сарчашмањои молиявии љалбшуда, ки дар оѓози солњои 2000 ба назар мерасид, дар давраи 
таназзули бозор, солњои 2008-2010 якбора коњиш ёфт.  

Яке аз вазифањое, ки сармоягузор барои худ муайян мекунад, интихоб кардани 
объектњои сармоягузорие мебошад, ки онњо дорои дурнамои бењтарини рушд буда, 
самаранокии баланди сармоягузориро таъмин мекунанд. Интихоби объектњо барои 
сармоягузорї бояд дар асоси меъёри «њадди аксари самаранокї бо харљи камтарини ваќт 
ва пул» анљом дода шавад. Асоси чунин навъи интихоб арзёбии дараљаи љолибияти 
сармоягузории минтаќањо, соњањо ва корхонањо мебошад. Љолибияти сармоягузории 
минтаќа низом ё маљмўи хусусиятњо, воситањо ва имкониятњои гуногуни объективие 
мебошад, ки дар якљоягї талаботи эњтимолии пардохтпазириро ба сармоягузорї дар ин 
минтаќа муайян мекунанд. 

Хотиррасон бояд намуд, ки Тољикистон давлати унитарї аст ва аз 4 субъекти озоди 
иќтисодї иборат мебошад. Аз ин нуќтаи назар, Тољикистон кишварест, ки чунин 
таззодњои шадиди байниминтаќавї, иќтисодиву иљтимої ва сиёсї дорад, њар як 
сармоягузори ќудратманд дар сурати доштани маълумоти кофї оид ба фазои 
сармоягузорї метавонад минтаќаи дорои шароити хуб барои сармоягузориро интихоб 
кунад. Мањз чунин маълумот дар рейтингњои минтаќавии љолибияти сармоягузорї (фазои 
сармоягузорї) бояд дарљ гардад. 

Сармоягузор дар минтаќаи барои маблаѓгузории интихобнамудаи худ ба як ќатор 
хусусиятњо ањамият медињад: иќтидори сармоягузорї ва дараљаи хавфи сармоягузорї, ки 
бањамалоќамандии онњо љолибияти сармоягузории минтаќаро муайян мекунад. 

Њадафњои арзёбии љолибияти сармоягузории минтаќа муайян намудани рушди 
иљтимоию иќтисодии он, муайян кардани таъсири љолибияти сармоягузорї ба 
воридшавии сармоя ва тањияи чорањо љињати танзими љолибияти сармоягузорї мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон ќонунгузорї усули мушаххаси арзёбии љолибияти 
сармоягузории минтаќањоро муайян намекунад, аз ин рў, то њол усулњои мухталифи 
њисобкунии нишондињандањои љолибияти сармоягузорї пайдо шуда истодаанд. Дар 
навбати худ, бањодињии љолибияти сармоягузории минтаќањо аз љониби сармоягузорон ва 
дигар тарафњои манфиатдор бо сабаби миќдори зиёди усулњои мављуда ва дар баъзе 
њолатњо тањияи нокифояи онњо душвории зиёд низ эљод мекунад. 

Тадќиќотњо дар соњаи арзёбии љолибияти сармоягузории низомњои алоњидаи 
иќтисодї кайњо боз гузаронида мешаванд. Таљрибаи бештар назаррас дар Аврупо ва 
ИМА ба даст оварда шудааст; мањз усулњои ѓарбии бањодињии љолибияти сармоягузорї 
тањкурсии пешрафтњои Тољикистон дар ин самт мањсуб меёбанд. Бо вуљуди ин интиќоли 
маблаѓ, техника ва равишњои методологии дар сатњи љањонї эътирофшуда барои 
бањодињии љолибияти сармоягузории минтаќањои озоди иќтисодии Тољикистон ба назари 
мо номувофиќ мебошанд. Сабаби ин хусусиятњое мебошанд, ки ба иќтисодиёти дилхоњ 
давлати унитарї хосанд ва ба ќатори онњо Тољикистон низ ворид мешавад.  

Њангоми арзёбии љолибияти сармоягузории чунин кишварњо шартњои зерин бояд ба 
назар гирифта шаванд: 

1) тафовути љолибияти сармоягузорї дар зинањои гуногуни иќтисодиёт; 
2) таъсири маљмўи омилњои объективї ба ташаккули љолибияти сармоягузорї; 
3) номувофиќатии љолибияти сармоягузории иќтисодиёти миллї ба маљмўи 

љолибияти сармоягузории соњаву минтаќањои озоди иќтисодї; 
4) пайдоиши хатарњои гуногун њамчун натиљаи шароити нобаробари рушд. 
Хусусиятњои зикршуда дар асарњои олимону иќтисодчиёни тољик инъикос ёфтаанд. 

Шиддатёбии равандњои тањияву омўзиши асосњои бањодињии љолибияти сармоягузории 
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минтаќањо дар Тољикистон, њам дар афзоиши шумораи маводњои илмї ва њам дар 
гуногунии равишњои илмї, ифодаи худро пайдо кардаанд [11]. 

Равише, ки љолибияти сармоягузориро њамчун маљмўи хусусиятњои љамъиятї-сиёсї, 
табиї-иќтисодї ва психологї муайян мекунад, аз њама бештар маъмул мебошад. Дар ин 
самт усули арзёбї бо истифодаи нишондињандаи интегралї (якљоя)-и эътимоднокии фазои 
сармоягузорї гузаронида мешавад, ки барои бањогузории онњо маљмўи муайяни 
нишондињандањои хусусї ташаккул ёфтааст. Нишондињандаи интегралии (НИ) бањодињии 
иќлими сармоягузорї бо дарназардошти вазни миёнаи бузургии арифметикии арзиши 
нишондињандањои хусусї њисоб карда мешавад: 

1 1 2 2
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K l K l K lНИ
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=

⋅ + ⋅ + + ⋅
=

∑
 (1) 

Дар ин љо НИ – нишондињандаи интегралии бањодињии шароити иќлими 
сармоягузорї; К1, К2, … Кn – нишондињандањои хусусї, аниќтараш: молиявї, иќтисодї, 
сиёсї; L1, L2 … Ln – вазнњои нишондињандањои хусусї. 

Ќимати К аз масофаи 0 то 10 љойгир аст. Њар ќадаре ки арзиши нишондињандаи 
интегралии эътимоднокии фазои сармоягузорї баландтар бошад, њамон андоза минтаќа 
дорои иќлими мусоид аст. Усули мазкур камбудињои худро дорад, ки аз даќиќ набудани 
бањодињии нишондињандањои таркибї ва номуайянии хусусиятњои арзёбишаванда иборат 
мебошанд. 

Дар тадќиќоти маљаллањои иќтисодї (масалан, дар маљаллаи "Эксперт"), аксар ваќт 
натиљаи љойњои ишѓолшудаи минтаќа аз руйи нишондињандањои муайян истифода 
мешавад. Дар натиљаи чунин усул мавќеи минтаќаи озоди иќтисодї миёни дигар 
минтаќањои иќтисодї муайян карда мешавад. Камбудии ин усул барои сармоягузор дар 
набудани аёнии он зоњир мешавад, яъне чї ќадар як минтаќа нисбат ба минтаќаи дигар 
љолибтар аст, чї ќадар як минтаќа аз дигар минтаќа хатарнок аст, зеро фарќияти байни 
минтаќањое, ки раќамњои тартибии пайдарпай доранд, метавонанд ночиз ва ё хеле 
назаррас бошанд. 

Ба назари мо, усули нисбатан ќобили ќабули бањодињии љолибияти сармоягузорї 
метавонад моделе бошад, ки љузъњои иќтисодї ва хатарро дар бар гирад: 

НЉ = ТИ × (1 − УХ) (2) 
дар ин љо НЉ – нишондињандањои љолибияти сармоягузории минтаќа, дар њиссаи воњидњо; 

ТИ – таркиби иќтисодї, дар њиссањои як воњид; 
УХ – унсури хавф, дар њиссањои воњи. 
Таркиби иќтисодї таносуби даромаднокии сармоягузориро ба маблаѓњои људошуда 

ифода мекунад: 
ТИ = (МММн × (1 − Кб) × (1 − ММА) − ЊС)

ЊС
 (3) 

МММн – маљмўи мањсулоти минтаќавї; 
Кб – касри буљет, дар воњидњо (таносуби касри буљети давлатї ба МММ); 
ММА – меъёри миёнаи андозбандї; 
ЊС – њаљми сармоягузорї. 
Таркиби хавфнокї барои арзёбии сатњи умумии хавф, ки бо формулаи зерин њисоб 

карда шудааст, зарур мебошад: 

1
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,    (4) 

ки дар ин љо: УХ – Унсури хавф; 
n – шумораи нишондињандањо; 
pi – хусусияти нишондињандањо; 
ji – вазни нишондињанда. 
Як ќатор омилњо ба љолибияти сармоягузорї таъсир мерасонанд: сиёсї, истењсолї, 

захиравї ва ашёи хом, инноватсионї, иљтимої, кадрї, молиявї, инфрасохторї, 
сармоягузорї, истеъмолї, экологї. Њар як омил маљмўи нишондињандањоеро дар бар 
мегирад, ки дараљаи таъсирраосниро ба љолибияти сармоягузорї муайян мекунанд. 

Усули мазкур њам нишондињандањои сифатї ва њам миќдориро дар бар мегирад. 
Маљмўи нишондињандањои миќдорї аз рўйи дараљаи таъсир ба нишондињандаи њаљми 
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маблаѓгузорї ба сармояи асосї, ки фаъолнокии сармоягузориро дар минтаќањои озоди 
иќтисодї тавсиф мекунад, таќсим ва нишондињандањои аз њама муњимтарини њисобкунии 
таркиби хавф муайян карда мешаванд. 

Таносуби байни њаљми сармоягузорињо ва нишондињандањои љолибияти 
сармоягузорї бо истифодаи тањлили коррелятсиявї муайян карда мешавад. Барои 
муќоиса кардани нишондињандањои миќдорї ва сифатї ва истифодаи онњо дар њисобњои 
минбаъда љадвали холгузорї истифода бурда мешавад, ки мувофиќи он ба њар як 
нишондињанда дар асоси усули афзалият коэффитсенти вазнаш гузошта мешавад. 

Минтаќањо вобаста ба арзиши нишондињандањои љолибияти сармоягузорї чунин 
тасниф карда мешаванд: 

НЉ > 0,4 – љолибияти баланди сармоягузорї; 
0,2 < НЉ < 0,4 – љолибияти сармоягузорї аз сатњи миёна баландтар аст; 
0,1 < НЉ < 0,2 – љолибияти миёнаи сармоягузорї; 
0,05 < НЉ < 0,1 – љолибияти сармоягузорї аз сатњи миёна камтар аст; 
НЉ < 0,05 – љолибияти пасти сармоягузорї. 
Бартарии ин усул дар имконияти муќоисаи љолибияти сармоягузории минтаќањои 

гуногуни кишвар зоњир мегардад. 
Тањлили усулњои арзёбии ватанї нишон медињад, ки аксар ваќт онњо истифодаи 

иттилооти душворбадастояндаро афзалият медињанд ва ба усулњои мураккаби њисоб асос 
ёфтаанд ва натиљањои онњо бо њамдигар муќобил мебошанд. Ѓайр аз он, усулњои 
баррасишуда ба самти мањдуд нигаронида шудаанд, яъне танњо љолибияти сармоягузории 
минтаќавї ва ё танњо љолибияти сармоягузории соњавї арзёбї карда мешавад. Вобаста ба 
ин сармоягузорон, ки дар захирањои худ воситањои тањлилии расмии арзёбии љолибияти 
сармоягузориро надоранд, маљбуранд, ки дар асоси тасаввуроти субъективї оид ба он 
ќарор ќабул кунанд. 

Норасоињои асосии усулњои мављудаи арзёбї инњоянд: 
1. номутобиќатї дар тафсири мафњуми «љолибияти сармоягузорї»; 
2. маљмўи мухталифи нишондињандањои њисобшуда, ки дараљаи љолибияти 

сармоягузориро тавсиф мекунанд; 
3. набудани асоснокнамоии илмии муќаррароти методологии тањлил ва пешбинии 

љолибияти сармоягузории минтаќањо; 
4. нокифоя будани принсипњои муттањидкунии дањњо нишондињандањои барои 

арзёбї интихобшуда; 
5. мушкилии муайян кардани меъёри асоснокшудаи усулњои истифодашаванда. 
Њамин тариќ, барои тањќиќоти минбаъда ва тањияи равиши системавї оид ба 

арзёбии љолибияти сармоягузории минтаќањои озоди иќтисодї мувофиќи ихтисоси 
соњавии онњо зарурат ба вуљуд меояд. 

Усули арзёбии комплексиро бо дарназардошти омилњои њудудї ва шароити соњавии 
рушди минтаќањо баррасї мекунем. Усули мазкур бо њисоб кардани шохиси маљмўии 
љолибияти сармоягузорї, ки тањти таъсири бисёр омилњои хусусї ташаккул ёфта, бо 
нишондињандањои дахлдор чен карда мешавад, асос ёфтааст. Њисобкунии нишондињандаи 
нињоии љолибияти сармоягузории минтаќа аз рўйи чвнин формула гузаронида мешавад: 

НЉк𝑗𝑗 = Х × НЉ𝑚𝑚𝑗𝑗 + 𝑌𝑌 × НЉ0𝑗𝑗     (5) 
Ин љо НЉкj нишондињандаи маљмўии љолибияти сармоягузории минтаќаи озоди 

иќтисодии j мебошад; 
НЉmj - нишондињандаи љолибияти сармоягузории њудуди минтаќаи озоди иќтисодии 

j; 
НЉоj - нишондињандаи љолибияти сармоягузории соњаи минтаќаи озоди иќтисодии j; 
X, Y – вазни њар як нишондињандаи љолибияти сармоягузорї. 
Барои арзёбии љолибияти сармоягузории минтаќаи озоди иќтисодї аз нуќтаи назари 

њудуд ё соња моделе истифода мешавад, ки ду љињатро (таркиб) дар бар мегирад: а) фоидаи 
иќтисодї (меъёри даромаднокии маблаѓњои гузошташударо арзёбї мекунад); б) хатари 
сармоягузорї (дараљаи хатарро дар алоќамандї ба сатњи минтаќаи баррасишаванда 
(њудуд ё соња) арзёбї мекунад [6; 23]. Онро мо, аллакай, дар боло дида баромадем 
(формулаи 2). 

Азбаски даромади иќтисодї арзиши умумии тамоми корхонањои минтаќа мебошад, 
чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки фоидаи иќтисодї самаранокии фаъолияти 
минтаќаро, дар маљмўъ, тавсиф мекунад ва бо дарназардошти формулаи 2, мо формулаи 
њисоб кардани нишондињандаи нињоии љолибияти сармоявии минтаќаро (5) дар шакли 
зерин нишон медињем: 
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НЉк𝑗𝑗 = НфМИ × (Х × �1 − УХ𝑚𝑚𝑗𝑗� + 𝑌𝑌 × (1 − УХо𝑗𝑗 )) (6) 
ки ин љо ИПкj - нишондињандаи маљмўи љолибияти сармоягузории минтаќаи озоди 
иќтисодии j, бо воњидњо; 

НфМИрj - нишондињандаи фоидаи иќтисодии минтаќаи озоди иќтисодї, бо воњидњо; 
УХmj, оj - нишондињандаест, ки дараљаи хатари сармоягузориро дар минтаќаи озоди 

иќтисодии j, мутаносибан дар њудудњо ва соњањо муайян мекунад. 
Аз тамоми гуногуншаклии нишондињандањо, ки љолибияти сармоягузории минтаќаи 

озоди иќтисодиро муайян мекунанд, нишондињандањое интихоб карда шуданд, ки бештар 
ба талаботи арзёбии њамаљониба мувофиќат мекунанд. Ин нишондињандањо ба таркиби 
омилњои љолибияти сармоягузорї, ки тамоми пањлуњои љараёни сармоягузориро инъикос 
мекунанд, ворид карда шудаанд. Маљмўи нишондињандањои ташаккулёфта ба омилњои 
беруна ва дохилии фаъолияти минтаќањо њамчун низоми муайяни иќтисодї ва объектњои 
сармоягузорї таъсир мерасонад. Ба омилњои љолибияти сармоягузории минтаќањои озоди 
иќтисодї, инњо ворид мешаванд: сиёсї, иљтимої, иќтисодї, экологї, инфрасохторї, 
ќонунгузорї ва љиноятї, инноватсионї, истењсолї, мењнатї, молиявї, сармоягузорї, 
захиравї, ашёи хом ва ѓайра. 

Бо истифода аз њамаи омилњои дар боло зикршуда хатарнокии сармоягузориро дар 
сатњи њудудї тањлил кардан мумкин аст. Барои бањодињї ба дараљаи хатарнокии 
сармоягузорї дар сатњи соњавї, аз ин рўйхат омилњои сиёсї, иљтимої, инфрасохторї, 
ќонунгузорї ва љиної, инноватсионї ва захиравию ашёи хомї њазф карда шудаанд. 
Њолати мазкур бо он асоснок карда мешаванд, ки онњо ба ташаккули нишондињандаи 
арзёбишуда таъсири ночиз доранд. Ѓайр аз он, ворид намудани њамон як нишондињандањо 
ба таркиби омилњои њам љолибияти њудудї ва њам соњавии сармоягузорї мувофиќи маќсад 
шуморида намешавад. 

Бо маќсади мувофиќ кардани шумораи нишондињандањои љолибияти сармоягузорї 
ба талаботи интихоби хурд, онњо аз рўйи дараљаи таъсир ба нишондињандаи њаљми 
сармоягузорињо ба сармояи асосї, ки фаъолияти сармоягузориро дар минтаќањои озоди 
иќтисодї тавсиф мекунанд, гурўњбандї шудаанд. Муайян намудани дараљаи мустањкамии 
муносибати байни таѓйирёбандањо (њаљми сармоягузорї ва нишондињандањои љолибияти 
сармоягузорї) бо роњи њисоб кардани коэффитсенти коррелятсия анљом дода мешавад. 
Њамин тариќ, як гурўњи нишондињандањои муњимтарин муайян карда шуд, ки минтаќаи 
озоди иќтисодии баррасишавандаро ба таври комплексї: аз љињати њудудї ва соњавї 
тавсиф мекунанд.  

Барои миёни њамдигар муќоиса намудани нишондињандањо ва истифодаи арзишњои 
бадастомада дар њисобњои минбаъда, истифодаи усули бањодињї аз рўйи эњтимодияти 
нисбии он пешнињод карда мешавад. Он дар навбати худ имкон медињад, ки миќёси 
гуногуни андозагирї ба як миќёс холгузорї интиќол дода шавад [11,с.64]. 

Њамин тариќ, усули пешнињодшудаи арзёбии љолибияти сармоягузории минтаќањои 
озоди иќтисодї ба мо имкон фароњам меорад, ки арзиши њисобшудаи нишондињандаи 
маљмўи љолибияти сармоягузориро бо њисоби молиявии сармоягузорон ва маќомоти 
мањаллии њокимият муќоиса кунем ва инчунин даромаднокии маблаѓњои сармоягузорро 
бо назардошти талафоти эњтимолї тавсиф намоем. 

Ѓайр аз ин, усули пешнињодгардида метавонад берун аз фазои минтаќањои озоди 
иќтисодии Тољикистон низ татбиќ карда шавад, зеро он имкон медињад, ки фарќиятњо дар 
рушди минтаќањои иќтисодї муайян ва омилњои муайянкунандаи онњо људо карда 
шаванд. Дар асоси он механизми таъсири ин омилњо тањия карда мешаванд, ки бо 
камтарин харљ имкон бадастории сатњи лозимии рушди минтаќаро фароњам меоранд. 
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УСУЛЊО ВА АРЗЁБИИ ФАЗОИ БОЗОРИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ 

ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола усулњо ва арзёбии фазои бозори сармоягузорї дар минтаќањои озоди иќтисодии Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор джода шудааст. Тайи якчанд соли охир Љумњурии Тољикистон нуфузи худро дар 
рейтинги сармоягузорони љањонї мустањкам намуда, мавќеи устуворашро дар ин самт фаъолона њифз 
мекунад. Бо вуљуди вазъи ноустувори иќтисоди љањонї Тољикистон то њол дар минтаќањои иќтисодї мавќеи 
нисбатан эътимоднокро соњиб мебошад. Муаллифон ќайд менамоянд, ки аз тамоми гуногуншаклии 
нишондињандањо, ки љолибияти сармоягузории минтаќаи озоди иќтисодиро муайян мекунанд, 
нишондињандањое интихоб карда шуданд, ки бештар ба талаботи арзёбии њамаљониба мувофиќат мекунанд. 
Ин нишондињандањо ба таркиби омилњои љолибияти сармоягузорї, ки тамоми пањлуњои љараёни 
сармоягузориро инъикос мекунанд, ворид карда шудаанд. Дар маќола усулњои пешнињодшудаи арзёбии 
љолибияти сармоягузории минтаќањои озоди иќтисодї пешнињод гардидааст, ки дар он мо арзиши 
њисобшудаи нишондињандаи маљмўи љолибияти сармоягузориро бо њисоби молиявии сармоягузорон ва 
маќомоти мањаллии њокимият муќоиса намудаем, инчунин, даромаднокии маблаѓњои сармоягузорро бо 
назардошти талафоти эњтимолї тавсиф гардидаанд. Муаллифон ба он ишорат менамоянд, ќобили зикр аст, 
ки усули пешнињодгардида метавонад берун аз фазои минтаќањои озоди иќтисодии Тољикистон низ татбиќ 
карда шавад, зеро он имкон медињад, ки фарќиятњо дар рушди минтаќањои иќтисодї муайян ва омилњои 
муайянкунандаи онњо људо карда шаванд. Дар асоси он механизми таъсири ин омилњо тањия карда 
мешаванд, ки бо камтарин харљ имкон бадастории сатњи лозимии рушди минтаќаро фароњам меоранд. 

Калидвожањо: сармоя, сармоягузорї, усулњо, усулњои сармоягузорї, минтаќа, минтаќањои озоди 
иќтисодї, фазои сармоягузорї, нишондињандањои сармоягузорї, бањодињї ва арзиёбии сармоя. 
 
МЕТОДЫ И ОЦЕНКА КЛИМАТА РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье автором рассмотрена методы и оценка климата рынка инвестиций в свободных экономических 

зонах Республики Таджикистан. За последние несколько лет Республика Таджикистан укрепила свои позиции в 
мировом инвестиционном рейтинге и активно сохраняет свои позиции в этой сфере. Несмотря на нестабильную 
мировую экономическую ситуацию, Таджикистан по-прежнему занимает относительно сильные позиции в 
Свободных экономических зонах. Авторы отмечает, что из всего разнообразия показателей, определяющих 
инвестиционную привлекательность свободной экономической зоны, были отобраны показатели, наиболее 
отвечающие требованиям комплексной оценки. Эти показатели входят в состав факторов инвестиционной 
привлекательности, отражающих все аспекты инвестиционного процесса. В статье представлены предлагаемые 
методики оценки инвестиционной привлекательности свободных экономических зон, в которых мы сравниваем 
рассчитанное значение общей инвестиционной привлекательности с финансовой отчетностью инвесторов и 
местных властей, а также доходность инвестиций с учетом возможных потерь. Авторы указывает на то, что 
следует отметить, что предлагаемый метод может применяться за пределами свободных экономических зон 
Таджикистана, так как позволяет выявить различия в развитии экономических зон и их определяющие факторы. 
На основе этого будет разработан механизм воздействия этих факторов, который обеспечит необходимый уровень 
развития региона при минимально возможных затратах. 

Ключевые слова: капитал, инвестиции, методы, методы инвестирования, регион, свободные 
экономические зоны, инвестиционный климат, инвестиционные показатели, оценка капитала. 
 
METHODS AND ASSESSMENT OF THE INVESTMENT MARKET CLIMATE IN FREE ECONOMIC ZONES 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the article, the author considers the methods and assessment of the investment market climate in free economic 

zones of the Republic of Tajikistan. Over the past few years, the Republic of Tajikistan has strengthened its position in the 
world investment rating and actively maintains its position in this area. Despite the unstable global economic situation, 
Tajikistan still occupies a relatively strong position in the Free Economic Zones. The authors note that from the whole 
variety of indicators that determine the investment attractiveness of a free economic zone, indicators were selected that best 
meet the requirements of a comprehensive assessment. These indicators are included in the factors of investment 
attractiveness, reflecting all aspects of the investment process. The article presents the proposed methods for assessing the 
investment attractiveness of free economic zones, in which we compare the calculated value of the overall investment 
attractiveness with the financial statements of investors and local authorities, as well as the return on investment, taking 
into account possible losses. The authors point out that it should be noted that the proposed method can be applied outside 
the free economic zones of Tajikistan, since it allows to identify differences in the development of economic zones and 
their determining factors. On the basis of this, a mechanism for the influence of these factors will be developed, which will 
provide the necessary level of development of the region at the lowest possible cost. 
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Keywords: capital, investments, methods, investment methods, region, free economic zones, investment climate, 
investment indicators, capital appraisal and appraisal. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌИ ОМОРИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ  
 

Ањмадов Ф.М., Одинаев М.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар марњилаи кунунї, баробари мушкилоти зиёди мављуда, ки љомеаи имрўзаро 

фаро гирифтааст, наќши муњимро муаммоњои баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї 
дар шароити рушди устувори Тољикистон мебозад. Татбиќи муттасили Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ва њадафи олии рушди 
дарозмуњлати Тољикистон баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишвар дар пояи 
таъмини рушди устувори иќтисодї мањсуб меёбад [15,с.13]. 

Тањќиќотњои илмие, ки солњои охир гузаронида шудаанд, сањми назаррасро дар 
омўзиши муаммоњои сатњи зиндагии ањолї ва муайян кардани ќонуниятњо ва хусусиятњои 
ташаккули он ба даст оварданд. Бинобар мубраму муњим будани ин падида зарур аст, ки 
тањќиќотњоро доир ба љанбањои гуногуни масъалаи мазкур идома дињем. Азбаски гузариш 
ба иќтисоди бозорї боиси таѓйирёбии рушди иљтимоию иќтисодии љомеа ва сатњи 
зиндагии ањолї мегардад, зарурати тањќиќоти амиќи назариявию методологии омории ин 
масъала ба миён меояд. 

Ташаккули марњилаи муосири рушди љомеа на танњо таѓйиротњои дахлдорро дар 
сохтори сифатии он ба вуљуд овард, балки мукаммалсозии низоми иљтимоиву иќтисодї, 
баланд гардидани сатњи некуањволї рушди соњањои њаёти рўзмарра ва афзалиятнокии 
арзишњои инсониро таќозо менамояд. 

Неруйи асосии дилхоњ кишвар ин ањолї, захирањои мењнатї ва неруи инсонии он 
њамчун љузъи калидии рушди иљтимоиву иќтисодии љомеа ба њисоб мераванд. Дар воќеъ, 
низоми муносибатњои љамъиятї, ки аз чор унсури асосї: истењсолот, таќсимот, мубодила 
ва истеъмолот, таркиб ёфтааст, зери таъсири ин ќувваи бузург љоннок гардида, барои 
ќонеъгардонии талаботи номањдуди инсон ва тараќќиёти љамъиятї равона мегардад 
[1,с.15]. 

Соли 1955 иќтисодчї аз Вест–Индия, дорандаи љоизаи Нобел Артур Люис њадафи 
рушдро њамчун «васеъ намудани интихоби инсон» таъриф намуд. Дар сурати васеъ 
гардидани интихоби инсон, сатњи ќонеъгардонии талаботњои инсон ба неъматњои моддї 
ва маънавї ба эътидол оварда шуда, сатњи зиндагии ањолї бењтар мегардад [3,с.9]. Яъне, 
сармояи њар як фарди алоњида барои зиндагї ва инкишофёбї бояд ќонеъкунандаи 
талаботњои худ бо хўрока ва пўшока, манзил, зиндагии бо фароѓат, кафолати озодї, 
саломатї, бехатарї, шуѓл, тањсил, хизматрасонї, варзиш, фароѓати экологї, њимояи 
иљтимої, дастраси ба маълумотњо оид ба рушди иљтимої, барќароркунии анъанањои 
таърихї ва ѓайрањо бошад. 

Њалли масъалаи сатњи зиндагии ањолї бештар аз самт ва суръати дигаргунсозии 
устувории сиёсї ва иќтисодии љамъият вобаста аст. Њалли ин масъала сиёсати муайяни 
коркардшудаи давлатро талаб мекунад, ки њадафи асосии он њолати некуањолї, љисмонї, 
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саломатї ва иљтимоиёт мебошад. Аз ин рў, њамаи таѓйироте, ки боиси дигаргуншавии 
сатњи зиндагї мегардад, таъсири муайянеро ба табаќањои гуногуни ањолї мерасонад. 
Њамин тавр, омўзиши динамикаи сатњи зиндагии ањолї, дурнамои он, устуворї дар њолати 
фавќулодагї, нигоњдории тавозун нигоњдорї ва, дар маљмўъ, пешрафти рўзафзуни 
иќтисодиёт лозим аст. Масъалаи баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар шароити 
рушди инноватсионии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон мубрам аст, зеро сатњи 
зиндагии ањолї дар тавсифи вазъи мунтазами иљтимоиву иќтисодии давлат мавќеи 
муњимро мебозад. Бояд ќайд намуд, ки ин ва дигар таѓйиротњо дар љамъият ба табаќањои 
гуногуни ањолї таъсир мерасонанд. Аз ин рў, мањаки асосии бањодињии самаранокии 
сиёсати иљтимоиву иќтисодии давлат, дар маљмўъ, сатњи зиндагии ањолї ва некуањволї, 
махсусан, сатњи камбизоатї мебошад. 

Дар осори иќтисодии Шўравї бештар истилоњи “некуањволї” истифода мешуд, ки 
истилоњи мазкур дорои мафњуми васеъ буда, мафњумњои «сатњ», «сифат» ва «тарзи њаёт»-
ро дар як вожа муттањид мекунад. Сатњи некуањволї ба воситаи эњтиёљоти одамон ва 
роњњои таъмини онњо дар «соњаи мењнат, истеъмолот, фарњанг, рафтори репродуктивї, 
њаёти иљтимоию сиёсї» муайян карда мешуд [13,с.9]. 

Баррасии моњият, мазмуну мундариљаи некуањволї ва роњњои ошкор кардани онро 
дар корњои донишмандони иќтисоддони ќадим, монанди «Таълимоти шоњи Геракл ба 
писари худ» (асри XXII то мелод), Кодекси ќонунњои шоњ Њаммурапї (солњои 1792-1750 
то мелод), табобати Чини ќадим “Гуан тзи” ва Њинди ќадим “Артхашастра” (тарљумаи 
“Таълими даромадњо”), ки ќоидањои идоракунии давлатї ва идоракунии иќтисодиётро 
барои баланд бардоштани некуањволии давлат ва шањрвандони он дар бар мегирад, 
дарёфт намудан мумкин аст [8,с.9]. 

Дар осори давраи Шўравї диќќати асосї ба тањлили сатњи зиндагии ањолї дода 
мешуд, аммо фањмиши амиќи назариявие доир ба фарќияти байни категорияи «сатњи 
зиндагї» ва «некуањволї» мушоњида намегардад. Аксар ваќт ин мафњумњо њамчун 
муродифи якдигар истифода мешаванд ё маънои яке аз онњо њамчун нишондињандаи сатњи 
зиндагии ањолї ба назар намерасанд. Инро метавон дар дараљаи якчанд ќоидањои 
гуногуни мављуда ба категорияи некуањволии сатњи макро ва микро шарњ дод [8,с.14]. 

Дар замони муосир доираи истифодабарии истилоњи «некуањволї» мањдуд гардида, 
бештар мафњумњои «сатњи зиндагї» ва «сифати зиндагї» истифода мегардад. То нимаи 
солњои 1960 муњаќќиќони Ѓарб дар заминаи сатњи зиндагї миќдори молњои маиширо 
маънидод мекарданд, ки аз љониби истеъмолкунандагони љомеаи рушдкардаи саноатї 
истифода шудааст. Асоси он сатњи зиндагї њамчун натиљаи муќоисакунонї њисоб карда 
мешуд. Ба ибораи дигар, сатњи зиндагї дар он давра танњо тавассути нишондињандањои 
иќтисодї арзёбї мегардид ва ин барои тавсифи пурраи некуањволии ањолї кофї буд. 

Дарки субъективї ва бањодињии шароитњои шахсии ањолиро барои истиќомат 
мафњуми «сатњи зиндагї» бештар арзёбї мекунад, аммо дар он давра пурра тањќиќ нашуда 
буд. Омўзиш ва тањќиќи илмии сатњи зиндагї, ки љанбаи оморї дошт, умуман, гузаронида 
нашуда буд.  

Рушди босуботи иќтисодиёт ва технологияњо дар ин љода тањкими мушкилоти 
иљтимоиву иќтисодї (афзоиши бекорї, таќвияти нобаробарї, буњронњои молиявї ва 
иќтисодї), ифлосшавии муњити зист ва ѓайра нокифоягии бањогузории сатњи зиндагиро 
нишон дод. Таѓйиротњои дар иќтисодиёт ва њаёти ањолї ба вуќўъомада талаб мекард, ки 
методологияи тањќиќотро таѓйир дињем. Дар натиља фањмиши васеъ ва фарогири тамоми 
пањлуњои «сатњи зиндагї» аз њисоби хусусиятњои нав ва тавсифоти махсусе, ки на танњо 
инъикоскунандаи љабњањои миќдорї, иќтисодї, балки арзишњои сифатии фаъолияти 
инсонњоро инъикос мекунанд, пайдо гардид [9,с.33-37]. 

Аз миёнаи соли 1960 сар карда, дар тањќиќи некуањволї, нуќтаи назари равияи 
ѓайриинститутсионалї афзалият пайдо намуд, ки мувофиќи он дар тавсифи сатњи зиндагї, 
баробари параметрњои иќтисодї, омилњои «солимї», «ваќти холї», «њуќуќи инсон» ва 
ѓайра мавриди омўзиш ќарор гирифтанд [2,с.14]. 

Бештари муњаќќиќон доираи фањмиши мафњуми сатњи зиндагиро васеъ намудаанд ва 
нишондињандањои иљтимої, экологї, сиёсї, демографї ва ѓайраро барои тавсифи он 
илова намудаанд. Дар робита ба ин, баъзе муаллифон категорияи «сатњи зиндагї»-ро дар 
маънои мањдуд ва васеъ мутаносибан ба хусусияти сатњи истеъмоли ањолї ва дараљаи 
ќонеъгардонии талаботњои истеъмолї (андозагирии даромад, харољот ва истеъмоли 
неъматњо), ба воситаи тавсифи сатњи рушди инсонї ва шароити зиндагї (њолати саломатї, 
манзили зист ва ѓайра) мавриди тањќиќ ќарор додаанд [6,с.10-16]. Аз ин рў, муњаќќиќон 
њангоми тањлили некуањволии халќ “дар маънои васеъ” бештар истилоњи “сифати њаёт”-ро 
истифода мебаранд, ки ќаблан истифодабарандагон хеле кам муќоиса мекарданд. 
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Иќтисодчии рус В.Т. Чернова чунин мешуморад, ки «сатњи зиндагии ањолї њамчун 
категорияи иљтимоиву иќтисодї дар худ сатњу дараљаи ќонеъ гардонидани талаботњои 
истеъмолии одамонро бо неъматњои моддї, маишї ва хизматњои маданї таљассум 
мекунад» [17,с.130]. 

Дар давоми солњои охир бештар оид ба таъминоти иљтимої ва њифзи иљтимоии 
ањолї, тавакали иљтимої тањќиќоту андешањои илмї зиёд шудаанд, аммо дар масъалаи 
тањќиќи омории сатњи зиндагии ањолї ангуштшумор мебошанд.  

В.И. Левашов дар рафти тањќиќоти худ муайян намудааст, ки «сатњи зиндагї 
категорияи иќтисодї ва низоми иљтимоист, ки дараљаи ќонеъ будани талаботњои љисмонї, 
маънавї ва талаботњои иљтимоии ањолиро тавсиф мекунад. Ќисмати асосии низоми сатњи 
зиндагї инњоянд: саломатї, ѓизо, даромаду харољоти ањолї, манзил, дороињои хона, 
хизматрасонии пулакї, сатњи мадании ањолї, шароити мењнат ва истироњат, таъминоти 
иљтимої» ба шумор мераванд [11,с.60]. Дар воќеъ, бештари олимон ба он андешаанд, ки 
ќисми асосии ташкилдињандаи сатњи зиндагиро даромади ањолї, таъминоти иљтимої, 
истеъмоли неъматњои моддї ва хизматрасонињо ташкил медињанд.  

Андешањои Ю.В. Иванов ва пешнињоди В.И. Левашов мантиќан аз як реша 
бармеоянд, чунончї ў мефармояд: «Сатњи зиндагї пеш аз њама њамчун маљмўи мањсулот 
ва хизмат, ки њар фарди алоњида, оила ё гурўњи иљтимоии ањолї доро мебошанд, муайян 
карда мешавад. Аз ин рў яке аз индикаторњои нисбатан муњими сатњи зиндагї, чун ќоида, 
нишондињандаи даромади хољагињои хонагї, имконияти онњо барои харидории молњо, 
хизматњо ва дороињои мухталиф дониста мешавад» [8,с.9]. Аз ин љо бармеояд, ки сатњи 
зиндагї дар худ дастрасии ањолиро натанњо ба мол ва неъматњо таљассум мекунад, балки 
хизматњоро, ки боиси бењдошти некуањолї мегардад, фарогир мебошад. 

Дар осори иќтисодї шарњи ягонаи категорияи «сатњи зиндагии ањолї» мављуд нест, 
аммо дар алоќамандї бо суоли мутобиќ сохтани нишондињандањо барои бањодињї ва 
тавсифи омории онњо мубоњисањо дида мешавад. Масалан, намояндагони мактаби 
марксистї таърифи дигарро пешнињод кардаанд: «Синфи коргар барои он ки сатњи 
зиндагии муќаррарии худро нигоњ дорад, бояд меъёри камтарини шумораи воситањои 
зиндагии заруриро ба даст оранд, њарченд якчанд таѓйирот метавонад дар таркиби 
мањсулотњои онњо ба амал ояд» [11,с.206]. 

Усулњои банаќшагирии баландбардории сатњи зиндагї, дар корњои илмии Н.И. 
Бузляков баён шудаанд: «Сатњи зиндагии ањолї миќдори истеъмолгардидаи молњо, 
неъматњои иљтимої, фарњангию маишї ва дараљаи ќонеъгардонии талаботњоро ба онњо 
дар даврањои инкишофи ќуввањои истењсолкунанда, ифода мекунад» [5,с.67]. 

Н.П. Федоренко ва Н.М. Римашевски, сатњи зиндагиро аз нуќтаи назари иќтисодї-
риёзї бањо дода, чунин мешуморанд, ки «сатњи зиндагї инъикоскунандаи маљмўи 
шароиту хусусиятњои фаъолияти инсон дар соњаи истеъмолї (“дар њамон самти 
истењсолот”) мебошад. Тарзи њаёт хусусиятњои фаъолият ва рафтори одамонро дар њамаи 
соњањои зоњиргардии онњо ифода намуда, «сифати њаёт» њолати ањолї дар робита бо 
тавсифи воќеии хусусиятњои асосии он ва «њолати некуањволии халќ» бошад 
љамбасткунандаи ин мафњумњост» [16,с.6-7]. Яъне, некуањволии халќ њамчун «соњаи 
фаъолияти инсонњост, ки баќонеъкунии талаботњои моддию маънавии онњо дар заминаи 
истењсолоти љамъиятї алоќаманд аст» ва сатњи зиндагї дар навбати худ њамчун «маљмўи 
шароитњои фаъолияти шахс дар соњаи истеъмолот, ки дар миќёси афзоиши талаботњои 
одамон ва хусусияти ќаноатмандии онњо зоњир мегардад, фањмида мешавад. Дар ин асно 
ниёзу эњтиёљоти инсон метавонад гуногун ва таѓйирёбанда бошанд. Ба аќидаи мо, дар 
ќонеъгардонии талаботњои ањолї натанњо истењсоли љамъиятї, балки истењсоли худї 
маќоми хос дорад. Чунончи аз маълумоти оморї бармеояд, 46,3% даромади хољагињои 
хонаводаи дењот аз дигар манбаъњо сарчашма гирифта, 7,4%-и даромад аз хољагии 
ёрирасони шахсї ба даст омадааст. Аз ин рў, муайянсозии сатњи зиндагї бо назардошти 
истењсолоти худї аз манфиат холї намебошад [1,с.21]. 

Агар алоќамандии мафњуми «сатњи зиндагї»-ро бо мафњумњои «тарзи зиндагї», 
«сифати њаёт» ва «њолати некуањволї» баррасї намоем, ба андешаи мо, ин алоќамандї 
шакли зеринро мегирад (расми 1).  

Дар алоќамандї бо таърифи пешнињодшаванда, ба андешаи мо, сохтори 
ташаккулёбанда ва низоми нишондињандањои оморие, ки сатњи зиндагии ањолиро арзёбї 
мекунанд, инњо ба шумор мераванд [1,с.21]: 

Дар њампайвастагии мафњумњои сатњи зиндагї, сифати њаёт, тарзи њаёт ва њолати 
некуањволї мафњуми навбатї – «арзиши зиндагї»-ро низ људо намудан мумкин аст, ки 
шарњи гуногун дорад. Масалан, В.М. Рутгайзера, П. Шпилко дар фањмиши классикї 
истилоњи «арзиши зиндагї»-ро барои нишон додани арзиши маљмўи предметњои 
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истеъмолї мутобиќи сатњи муайяни ќонеъгардонии талаботњо истифода бурдаанд. «Дар 
мувофиќа бо ин тавзењ, таѓйирёбии арзиши зиндагї натанњо бо динамикаи нархњои 
истеъмолї алоќаманд аст, њамчунин бо таѓйирёбї дар сохтори истеъмолоти ањолї, дар 
натиљаи баландшавии талаботи онњо бо вазъияти конъюктураи бозор (дар назар дошта 
шудааст номгўи мањсулот ва хизматњои пешнињодшуда, дастрасии онњо ба 
истеъмолкунанда, њолати тавозунии талаботу таклифот) ва бо дигар омилњо алоќамандї 
дорад» [14,с.6]. 

 
Расми 1. Сохтори нишондињандањои арзёбикунандаи сатњизиндагии ањолї 

Figure 1. The structure of indicators assessing the standard of living of the population 

 
Ба андешаи Гурев В.И., «сатњи зиндагии ањолї ин бузургии параметрии 

интегратсияшудаи муњимест, ки дар давраи муайяншуда њолати ќонеъгардонии 
талаботњои моддї ва маънавии ањолиро инъикос мекунад. Сатњи зиндагии ањолї дар 
миќдору сифати неъматњо, хизматњои истеъмолшудаи одамон ва нархгузории низоми 
нишондињандањо таљассум меёбад» [6,с.60]. 

Њамин тавр, мафњуми сатњи зиндагии ањолї маљмўи воќеии шароитњои иљтимої-
иќтисодии њаёти одамонро, пеш аз њама, дар доираи истеъмолот тавсиф мекунад ва, 
бинобар ин, муњимтарин ифодакунандаи рушди иљтимоиёти љомеа дониста мешавад.  
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌИ ОМОРИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ  

Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявии сатњи зиндагии ањолї баррасї гардидааст. Маќсади 
тањќиќоти илмї аз лињози иќтисодї ва оморї асоснок кардани мафњуми сатњи зиндагии ањолї, омўзиши 
нишондињандањои асосии он ва дар ин асос тањияи нишондињандањои илман асосноккардашуда ва тавсияњои 
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амалї барои бењдошти сатњи зиндагии ањолї мебошад. Дар баробари гузариши иќтисодиёти миллї ба 
муносибатњои бозорї, талаботи истењсолї ва истеъмолии ањолї таѓйир меёбад ва зарурияти мутобиќсозии 
ин талабот ба шароити кунунии мамлакат ба вуљуд меояд. Њамзамон, нишондињандањо ва тамсилањои 
пешнињодгардида бањои воќеии сатњи зиндагиро бояд дуруст таљассум кунанд. Дар ин асно, ниёзњо ва 
эњтиёљоти инсонњо метавонанд гуногун ва таѓйирёбанда бошанд. Аз ин рў, барои бањодињии воќеии сатњи 
зиндагии ањолии Љумњурии Тољикистон, бояд нишондињандањое мавриди омўзиш ќарор гиранд, ки объекти 
истеъмолии хољагињои хонагї бошанд ё ба сатњи ќонеъгардонии талаботњои иљтимоиву иќтисодї, табиию 
биологї ва сиёсии шахс таъсири мусбї расонад. Ба андешаи муаллиф, барои бањодињии воќеии сатњи 
зиндагии ањолии Љумњурии Тољикистон, бояд нишондињандањое мавриди омўзиш ќарор гиранд, ки объекти 
истеъмолии хољагињои хонагї бошанд ё ба сатњи ќонеъгардонии талаботњои иљтимоиву иќтисодї, табиию 
биологї ва сиёсии шахс таъсири мусбї расонад. Масъалаи баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар 
шароити рушди инноватсионии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон мубрам аст, зеро сатњи зиндагии ањолї 
дар тавсифи вазъи мунтазами иљтимоиву иќтисодии давлат мавќеи муњимро мебозад. 

Калидвожањо: сатњи зиндагї, даромад ва харољоти ањолї, хољагии хонавода, талаботњои иљтимої-
иќтисодї, нишондињандањои оморї, некуањволии халќ, сифати зиндагї. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты уровня жизни населения. Целью научного 
исследования является обоснование понятия уровня жизни населения с экономической и статистической точек 
зрения, изучение её основных показателей. На этой основе были разработаны научно обоснованные показатели и 
практические рекомендации по повышению уровня жизни населения. С переходом национальной экономики 
страны на рыночные отношения, существенно меняются потребности населения в производстве и потреблении, и 
возникает необходимость адаптировать эти требования к текущим условиям страны. В то же время, приведенные 
показатели и модели должны точно отражать фактическую оценку уровня жизни населения. В этом контексте 
интересы и потребности человека могут быть разными и изменчивыми. Поэтому для реалистичной оценки уровня 
жизни населения в Республике Таджикистан необходимо изучить те показатели, которые должны быть 
потребительским объектом домохозяйств или повлиять на уровень удовлетворения социально-экономических, 
физических, биологических и политических потребностей человека. По мнению автора, для объективной оценки 
уровня жизни населения Республики Таджикистан, необходимо изучить те показатели, которые являются 
потребительскими объектами домашних хозяйств или оказывают положительное влияние на удовлетворение 
социально-экономических, природных, биологических и политических потребностей личности. Вопросы 
повышения уровня жизни населения в контексте инновационного развития экономики Республики Таджикистан 
является актуальной проблемой, поскольку уровень жизни населения играет важную роль в описании текущей 
социально-экономической ситуации государства. 

Ключевые слова: уровень жизни, доходы и расходы населения, домохозяйство, социально-экономические 
потребности, статистические показатели, благосостояние населения, качество жизни. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF STATISTICAL STUDY OF LIVING STANDARDS OF THE POPULATION 

This article examines the theoretical aspects of the standard of living of the population. The purpose of the scientific 
research is to substantiate the concept of the standard of living of the population from an economic and statistical point of 
view, to study its main indicators, on this basis, to develop scientifically based indicators and practical recommendations to 
improve the standard of living of the population. With the transition of the national economy of the country to market 
relations, the needs of the population in production and consumption change significantly, and it becomes necessary to 
adapt these requirements to the current conditions of the country. At the same time, the given indicators and models should 
accurately reflect the actual assessment of the living standards of the population. In this context, the interests and needs of a 
person can be different and changeable. Therefore, for a realistic assessment of the living standards of the population in the 
Republic of Tajikistan, it is necessary to study those indicators that should be a consumer object of households or affect the 
level of satisfaction of socio-economic, physical, biological and political needs of a person. According to the author, for an 
objective assessment of the living standards of the population of the Republic of Tajikistan, it is necessary to study those 
indicators that are consumer objects of households or have a positive impact on the satisfaction of socio-economic, natural, 
biological and political needs of the individual. The issues of raising the standard of living of the population in the context 
of the innovative development of the economy of the Republic of Tajikistan is an urgent problem, since the standard of 
living of the population plays an important role in describing the current socio-economic situation of the state. 

Keywords: standard of living, income and expenses of the population, household, socio-economic needs, statistical 
indicators, well-being of the population, quality of life. 
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УДК: 339.138.005  

МАЊСУЛОТИ САНОАТЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ 
 РАЌОБАТПАЗИРИИ ОН 

 
Давлатова Р.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Соњаи саноат њамчун соњаи њалкунандаи иќтисодиёти Тољикистон дониста мешавад 
ва дар рушди соњањои иќтисодї-иљтимоии мамлакат наќши марказї дорад. Новобаста аз 
он ки соњаи саноат њамчун соњаи калидии иќтисодиёти миллї баромад мекунад, он аз 
љињати истифодаи инфрасохтори рушдкардаи истењсолї дар самти истифодаи навоварињо 
то ба њол ба ќаноатмандї муваффаќ нашудааст.  

Истењсолоти корхонањои саноатї асоси бехатарии иќтисоди миллии њар як давлатро 
ташкил медињад. Хусусан, дар шароити мањдуд гардидани захирањои иќтисодї зарурати 
самаранок истифодабарии онњо пеш меояд. Нишондињандаи самаранок истифодабарии 
захирањо сатњи раќобатпазирии мањсулоти корхонањоро нишон медињад. Дар шароити 
Љумњурии Тољикистон масъалаи баландбардории раќобатпазирии мањсулоти корхонањои 
саноатї барои иќтисодиёти миллї ањамияти стратегї дорад. Рољеъ ба масъалаи мазкур 
дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ќайд 
карда шудааст, ки модели нави рушд бояд афзоиши босуръати соњаи саноатро таъмин 
намояд.  

Фањмиши раќобат аз забони лотинии «concurrere» гирифта шуда, маънои «бо њам 
бар хўрдан»-ро дорад [10,с.371]. 

Раќобатпазирї нишондињандае мебошад, ки самаранокии фаъолияти корхонањои 
саноатї ва мањсулнокии истифодабарии њама намуди захирањоро аз љониби онњо нишон 
медињад.  

Барои кушодани моњияти иќтисодии фањмиши «раќобатпазирї», гузаронидани 
тањлили фањмиши он зарур аст. Ба ин маќсад андешаи олимони соњаи иќтисодро атрофи 
фањмиши раќобатпазирї дида мебароем (ниг. ба љадвали 1).  

 
Љадвали 1. Тафсири асосии фањмиши «раќобатпазирї» 

Table 1. Key interpretation of the concept of “competitiveness” 
Муаллиф Муайян намудани фањмиши «раќобатпазирї» 

Азоев Г.Л., 
Завялов П.С., 
Лозовский Л.Ш. 

Раќобатпазирї ин ќобилияти корхона оид ба раќобат намудан дар бозор бо 
истењсолкунандагон ва фурўшандагони молњои муќоисашаванда тавассути 
таъмини сифати нисбатан баланди молњо, нархњои дастрас ва бунёди шароит 
барои харидорону истеъмолкунандагон мебошад [1,с.26]. 

Багиев Г.Л. Раќобатпазирї ин меъёри муњими ба маќсад мувофиќи баромадани корхона ба 
бозори молии миллї ва љањонї мебошад [2,с.35]. 

Пертсовский 
Н.И. 

Раќобатпазирї ин имконияти ба таври самаранок пеш бурдани фаъолияти 
хољагидорї ва ноилгардї ба маќсадњо дар шароити мављудияти бозори 
раќобатнок мебошад. Раќобатпазирї њамчун нишондињандаи љамъбастии њаёт 
ва фаъолияти корхона, мањорати самаранок истифодабарии нерўи молиявї, 
истењсолї, илмї-техникї ва мењнатї мебошад [11,с.23]. 

Джакот Д.Х. Раќобатпазирї гуфта, ќобилияти корхонаро дар самти фурўши мањсулот бо 
нархе, ки корхонаро бо даромади максималї ва иљрои уњдадорињоро дар назди 
шахсони сеюм таъмин менамояд, дар назар дошта мешавад [4,с.32]. 

Рове Мейсон Раќобатпазирї ин ќобилияти мамлакат ё ширкат перомуни фурўши молњои 
истењсолии худї фањмида мешавад [7,с.47]. 

Самодуров Д.О. Раќобатпазирї гуфта, ќобилияти корхона дар коркард, истењсол ва фурўши 
мањсулот дар бозор бо нархе, ки метавонад дар сатњи лозимї барои иљрои 
уњдадорињои молиявї-иќтисодї, инчунин афзоиши миќдорию сифатии нерўи 
корхона мусоидат кунад, фањмида мешавад [12,с.42].  

Селезнев А.А. Раќобатпазирї омили шартии иќтисодї, иљтимої ва сиёсї буда, њолат ва 
динамикаи фаъолияти истењсолкунандаро дар бозорњои дохилию берунї нишон 
медињад [13,с.72]. 

Молоток Е.В. Раќобатпазирї гуфта, афзалиятњои муќоисашавандаи ширкатро дар муносибат 
бо дигар ширкати соњаи мазкур ва дар доираи иќтисоди миллї ё берун аз он 
меноманд [9,с.57]. 
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Мавќеи  
Муаллиф 

Раќобатпазирї гуфта, афзалиятњои корхонаро аз рўйи нишондињандањои 
миќдорию сифатии фаъолият, ки барои ноил гардидан ба фоидаи максималї ва 
таъмини пардохтпазирї мусоидат менамоянд, фањмида мешавад. 

Сарчашма: Тањияи љадвал аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 
Инчунин, нуќтаи назари олимони дигарро доир ба мафњуми раќобатпазирии 

корхона дида мебароем. Иќтисодчиён перомуни мафњуми раќобатпазирии корхона низ 
андешањои мухталиф доранд. 

Аз нигоњи И.В. Сергеев зери мафњуми раќобатпазирии корхона «ќобилияти корхона 
дар истењсоли мањсулоти раќобатпазир, аз нигоњи истифодаи самараноки неруи молиявї, 
истењсолї ва мењнатї фањмида мешавад» [14,с.81].  

М.Х. Мескон ќайд менамояд, ки «раќобатпазирии корхона ин тавсифи нисбие 
мебошад, ки фарќияти рушди корхонаро аз дараљаи ќаноатмандии талаботи одамон 
нишон медињад» [8,с.199]. Аз рўйи нишондињандаи самаранокии фаъолияти истењсолї 
раќобатпазирии корхона имкониятњо ва тамоюли мувофиќшавї ба шароитњои раќобати 
бозориро дар назар дорад. 

Т. Коно ќайд менамояд, ки «раќобатпазирии корхона ин ишѓоли њиссаи муайяни 
корхона дар бозор; ќобилияти корхона дар истењсол, фурўш ва рушд; ќобилияти дар сатњи 
баланд иљро намудани вазифањои роњбарикунанда ва расидан ба маќсадњои гузошташуда 
мебошад» [6,с.62]. 

Ба аќидаи М.О. Ермолов, «раќобатпазирии корхона ин тавсифи нисбие мебошад, ки 
фарќияти љараёни истењсоли корхонаро аз корхонаи раќиб вобаста ба дараљаи 
ќаноатмандии мањсулот, хизмат ва самаранокии фаъолияти истењсолї нишон медињад» 
[5,с.118]. 

Н.С. Яшин ќайд менамояд, ки «раќобатпазирии корхона ин имконият ва майли 
корхона дар самти мувофиќшавї ба шароити раќобати бозорї фањмида мешавад» 
[16,с.92].  

Аз натиљаи омўзиши аќидаи олимон хулоса баровардан мумкин аст, ки: 
-ќисми зиёди иќтисодчиён фањмиши «раќобатпазирии корхона»-ро аз нуќтаи назари 

ишѓоли њисса дар бозор ва раќобатпазирии мањсулоти истењсолнамудаи корхона мавриди 
баррасї ќарор намедињанд. Чунин роњи муайнкунии фањмиши раќобатпазирии корхона 
моњиятан аниќ нест; 

-дар шароити кунунї, ки ба иќтисодиёти мамлакат омилњои гуногун таъсир 
мерасонанд, бинобар ин, раќобатпазирии корхона аз омилњои дохилию берунї низ 
вобастагии калон дорад; 

-раќобатпазирии корхона самаранок истифодабарии њама намуди захирањои 
иќтисодиро нишон медињад; 

-раќобатпазирии корхона њамчун нишондињандаи нисбї бояд барои муќоиса 
намудани корхонањо мавриди истифодаи васеъ ќарор гирад. 

Дар маљмўъ, њаминро бояд ќайд намуд, ки раќобатпазирии корхона дар ќобилияту 
имконияти он фањмида мешавад, ки барои мубориза бурдан дар бозор бо роњи ишѓоли 
њиссаи муайян ва расидан ба маќсадњои стратегї мусоидат мекунанд. Аз нуќтаи назари 
мо, самаранокии љараёни идоракунии раќобатпазирии мањсулоти саноатї таъмин карда 
мешавад, агар алгоритмаи зерин ба инобат гирифта шавад (расми 1). 

 
Расми 1. Љараёни идоракунии раќобатпазирии мањсулоти саноатї 
Figure 1. Competitiveness management process of industrial products 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Тањияи муаллиф. 
 
Дар шароити Љумњурии Тољикистон омилњои заминавии таъмини раќобатпазирии 

мањсулоти саноатї, хусусан, дар бозорњои дохиливу берунї ин мављудият ва кифоягии 
захирањои мењнатию зењнї мебошад. Дар баробари љой доштани њолатњои мусбї омилњое 
низ љой доранд, ки ба сатњи устувории инфрасохтори соњаи саноат таъсири манфї 

Бањодињии шароити муњити берунии корхона 

Ошкор намудани омилњои раќобатпазирї 

Муайян намудани меъёрњои раќобатпазирї 

Бањодињии марњилаи раќобатпазирї, ки корхона дар он ќарор дорад 

Тањлили марњалаи бозоргирии раќобатпазирї 

Ќабули ќарорњо оиди татбиќи афзалиятњои раќобатпазирї 
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мерасонанд, аз љумла, низоми ноустувори молиявї, инфрасохтори номукаммали 
технологї, мављудияти монеањо бањри ташкили бозори мукаммал ва бунёди муњити 
солими раќобат, инчунин, ѓайрисамаранок будани сатњи идоракунии маќомотњои давлатї.  

Бояд ќайд намуд, ки ба сатњи раќобатпазирии мањсулоти корхонањои саноатї як 
ќатор омилњо таъсир мерасонанд, аз љумла имиљи корхона, сифати мањсулот ва 
мувофиќати он бо талаботи сатњи миллї ва љањонї, њиссаи ишѓолнамудаи корхона дар 
бозор, иќтидори истењсолї, заминањои илмї-тањќиќотї, устувории молиявї-иќтисодї дар 
бозор, фаъолияти пурсамарари маркетингї ва ѓ.  

Аз нигоњи мо, шарти муњимми рушди корхонањои саноатї дар мамлакат 
баландбардории раќобатпазирии истењсолот дар заминаи навкунии базаи моддї-техникї, 
такмили љараёнњои технологї, бунёд ва истифодаи технологияњои нав њамчун самтњои 
афзалиятноки пешрафти соња дониста мешавад. Роњи њалли мушкилоти мазкур аз бисёр 
љињат аз дастгирии молиявии соња, алалхусус пешнињоди ќарзњои имтиёзнок вобастагї 
дорад. Самти дигари дастгирии корхонањои саноатї, ки барои рушди минбаъдаи онњо 
мусоидат мекунад, дастгирии истењсолкунандагони ватанї аз тариќи пешнињоди 
имтиёзњои андозї, моратория мебошад. 

Масъалаи баландбардории сифати мањсулоти саноатї ва дар ин замина таъмини 
раќобатпазирии он маќсади марказии корхонањои саноатї дониста мешавад. Бинобар 
сабаби раќобатпазирии баланд надоштани мањсулоти саноатии истењсолоти ватанї 
захирањои сармоягузорї ба соња кам сафарбар карда мешавад, чунки сармоягузор ба 
ќобилияти истењсолии корхонањои саноатї, сифати мањсулоти истењсолшаванда эътимод 
надорад, аз ин рў, сармоягузорї намекунад. Бо назардошти њолати љойдошта дар шароити 
кунунии корхонахои саноатии мамлакат ба инобат гирифтани нуќтањои зерин 
раќобатпазирии мањсулоти истењсолнамударо таъмин хоњад кард: аз љумла фаъол 
гардонидани сиёсати сармоягузорї, ки ба самти бунёди заминањои моддї-техникї 
нигаронида шудааст; бунёди базаи ягонаи иттилоотї-методии менељменти сифат; 
омодакунии мутахассисон дар самти идоракунии сифати мањсулот; ќабул ва истифодаи 
технологияњои идоракунии сифати мањсулот; татбиќи чорабинињо оид ба њимояи 
истеъмолкунандагон аз мањсулоти пастсифат ва ѓ.  

Яке аз самтњои муњимме, ки барои пешрафт ва рушди корхонањои саноатї мусоидат 
мекунанд, рушди фаъолияти намоишдињї-ярмаркавї мебошад. Бо маќсади муаррифии 
мањсулоти истењсолкунандагони ватанї корхонањои саноатиро зарур аст, ки намоишгоњ-
ярмаркаи доимоамалкунандаро дар заминаи марказњои таблиѓотї-маркетингї ташкил 
намоянд. 

Бо љурми ќаноатмандкунанда набудани истењсоли мањсулоти саноатии ватанї ва 
њимояшаванда набудани бозори дохилї мањсулоти истењсолкунандагони хориљї ба зудї 
дар бозорњои мамлакат талаботи худро пайдо менамояд.  

Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
мушкилоти соњаи саноатро дар самтњои зерин ќайд менамояд: а) номукаммал будани 
низоми андозбандї ва рушди заифи механизмњои дастгирии молиявию ќарзии фаъолияти 
сармоягузорию инноватсионї; б) сатњи пасти њамкорињои дохилисоњавї, байнисоњавию 
байниминтаќавї ва њамгирої, инчунин, рушд наёфтани муносибатњои кластерї; в) сифати 
пасти мањсулот, талаботии зиёд нисбати истифодаи неру, мењнат ва масолењ њангоми 
истењсоли мањсулот, ки сатњи пасти раќобатпазирии онро пешакї муайян мекунад; г) 
номукаммал будани механизмњои идоракунии партовњои истењсолоти саноатї [15,с.63].  

Аз нигоњи мо, назорати сифати мањсулоти саноатї барои таъмини раќобатпазирї 
дар бозори дохилию берунї унсури муњим дониста мешавад. Амалї кардани мониторинг 
ва назорат њамчун омили таъсирнок дар њар як марњилаи коркарди мањсулот метавонад 
барои баландбардории сифат мусоидаткунанда бошад (љадвали 2).  

 
Љадвали 2. Мониторинги сифати мањсулот дар љараёни истењсолоти корхонањои саноатї 

Table 2. Monitoring of product quality in the production process of industrial enterprises 
Марњилањои љараёни 

истењсолї 
Чорањои мониторинги сифати мањсулот 

Коркард ва 
лоињакунонии сифати 
мањсулот  

а) бањодињии талаботи истеъмолкунандањо ва раќибон дар бозор; 
б) муайян намудани омилњои асосї ва нишондињандањои таъсиррасон ба 
сифати мањсулот; 
в) њисоб кардани неруи љалбкардашудаи воситањо барои татбиќи лоињањои 
баландбардории сифати мањсулот; 
г) бањодињии имкониятњо ва самараи захирањои корхона.  

Бунёд ва бадаст 
овардани сифати 

а) бунёди алоќаи мутаќобилаи устувор байни технологњо ва кормандони 
корхона; 
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мањсулот б) њавасмандкунии омилњои асосї ва нишондињандањое, ки ба сифати 
мањсулот, инчунин раќобатпазирии он таъсир мерасонанд; 
в) љамъоварии маълумот дар њар як марњилаи истењсолї бо риоя кардани 
талаботи наќша; 
г) бањисобгирии њолатњои сабабию натиљавї ва ќабули ќарорњо.  

Санљиш ва назорати 
натиљањои 
бадастовардашудаи 
сифати мањсулот 

а) тањлили нишондињандањои сифатии бадаст овардани натиљањо; 
б) муќоисаи нишондињандањои сифатии бадастовардашуда бо 
нишондињандањои наќшавї; 
в) ошкор намудани фарќиятњо нисбат ба нишондињандањои наќшавї ва 
таѓйирёбии имконпазири онњо дар марњилаи љорї ва баъдии истењсолот; 
г) муќоисаи натиљаи кори кормандони сатњи гуногун дар корхона, инчунин 
њавасмандкунии онњо; 
ѓ) љалби њама кормандони корхона барои риоя намудани принсипњои 
умумии менељменти сифат; 
д) муайян намудани пањлуњои заифи истењсолоти мањсулоти баландсифат, 
ки ба бењтаркунї ва љалби захирањои иловагї эњтиёљ дорад.  

Коркард ва ќабули 
пешнињодњо оиди 
бењтаркунии талаботи 
стандартњо ва 
гирифтани 
сертификати сифат  

а) бањодињии риояи талаботи стандартњои байналмилалї ва 
мукаммалгардонии онњо дар асоси љорї намудани лоињањои нав ва 
самараноки сифати мањсулоти корхона; 
б) ќабули стандартњои дохилии корхона дар самти сифати мањсулот; 
в) таблиѓоти љињатњои сифатан нави мањсулот; 
г) тањлили њаљми фурўши мањсулот дар асоси нуќтаи назари 
истеъмолкунандагон ва муайян намудани сатњи раќобатпазирии он; 
ѓ) амалї кардани ќоидањои сертификатсияи мањсулоти дорои сифати нав.  

Сарчашма: Тањияи муаллиф. 
 

Аз нишондињандањои љадвали 2 дида мешавад, ки мониторинги сифати мањсулоти 
корхонањои саноатї њамчун воситаи муњими баландбардории раќобатпазирии мањсулот 
дар бозор баромад мекунад.  

Њамин тариќ, бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти 
корхонањои саноатї ба инобат гирифтани пешнињодњои зеринро муњим мешуморем: 

-пайваста мукаммал намудани намуди зоњирї ва баланд бардоштани фоиданокии 
мањсулоти истењсолшавандаи корхонањои саноатї; 

-таъмини афзалияти мањсулоти нави истењсолшаванда дар муќои са бо мањсулоти 
ќаблан истењсолшуда; 

-истифодаи васеи таљрибаи пешќадами соња; 
-истифодаи интенсивии захирањои иќтисодї; 
-навкунии сохтори корхонањои саноатї ва дастгирии фаъолияти онњо; 
-бо маќсади васеъ намудани иќтидори истењсолии корхонањои саноати сабук 

пешнињод намудани имтиёзњои давлатї; 
-коркарди лоињањои сармоягузорї, ки ба самти баландбардории сифати мањсулоти 

корхонањои саноатї нигаронида шудааст.  
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МАЊСУЛОТИ САНОАТЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ ОН 

Дар маќола соњаи саноат њамчун соњаи калидии иќтисодиёт муаррифї гардида, корхонањои саноатї 
асоси бехатарии иќтисоди миллї ќайд карда шудаанд. Моњияти иќтисодии раќобатпазирї аз нигоњи 
олимон-иќтисодчиён зери тањлилу омўзиш ќарор дода шуда, нуќтаи назари муаллиф оид ба фањмиши 
раќобатпазирї бо пешнињод гардидааст. Ѓайр аз ин, муаллиф боз якчанд аќидаи фањмиши раќобатпазирии 
корхонањоро низ мавриди тањќиќ ќарор додааст ва аќидаи як ќатор олимонро тањлил карда, хулосабарорї 
намудааст, ки раќобатпазирии корхонањои саноатї аз омилњои дохилию берунї вобастагии калон дорад. 
Муаллиф алгоритми самаранокии љараёни идоракунии раќобатпазирии мањсулоти саноатиро таъмин 
менамояд пешнињод намудааст. Аз рўи аќидаи муаллиф, амалї кардани мониторинг ва назорат њамчун 
омили таъсирноки афзунгардонии раќобатпазирии корхонањо дар њар як марњилаи коркарди мањсулот 
метавонад барои баландбардории сифат мусоидаткунанда бошад. Дар маќола дар шароити кунунии 
Љумњурии Тољикистон омилњои заминавии таъмини раќобатпазирии мањсулоти саноатї, ки њамчун омилњои 
манфї арзёбї карда мешаванд баррасї гардидааст. Дар маќола баъзе аз нуќтањои Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, ки мушкилоти соњаи саноатро ифода менамоянд, ќайд 
карда шуда, дар ќисмати љамъбастии маќола пешнињодњо бањри баланд бардоштани раќобатпазирии 
мањсулоти корхонањои саноатї оварда шудааст. 

Калидвожањо: раќобатпазирї, саноат, захирањои иќтисодї, неруи молиявї, сифати мањсулот, 
инфрасохтори соњаи саноат, базаи моддї-техникї, сармоягузорї, мониторинг, сертификтсияи мањсулот, 
менељмент, инноватсия. 

 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
В статье промышленность определяется как ключевой сектор экономики и подчеркивается важность 

промышленных предприятий как основы безопасности национальной экономики. Исследована экономическая 
природа конкурентоспособности с точки зрения различных ученых-экономистов, представлено авторское 
понимание конкурентоспособности. Кроме того, автор исследует ряд представлений о конкурентоспособности 
предприятий, анализирует взгляды ряда ученых и приходит к выводу, что конкурентоспособность промышленных 
предприятий зависит от внутренних и внешних факторов, а также предлагает алгоритм, обеспечивающий 
эффективный процесс управления конкурентоспособностью промышленной продукции. В статье в современных 
условиях Республики Таджикистан рассмотрены негативные факторы обеспечения конкурентоспособности 
промышленной продукции, освещены некоторые пункты Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, отражающие проблемы отраслей промышленности, и в заключительной 
части статьи приводятся предложения по повышению конкурентоспособности промышленных предприятий 
Республики Таджикистана.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленность, экономические ресурсы, финансовый 
потенциал, качество продукции, производственная инфраструктура, материально-техническая база, инвестиции, 
мониторинг, сертификация продукции, менеджмент, инновация. 

 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND ITS FEATURES OF COMPETITION MANAGEMENT 

The article defines industry as a key sector of the economy and emphasizes the importance of industrial enterprises 
as the basis for the security of the national economy. The economic nature of competitiveness is investigated from the point 
of view of various scientists-economists, the author's understanding of competitiveness is presented. In addition, the author 
examines a number of ideas about the competitiveness of enterprises and comes to the conclusion that the competitiveness 
of industrial enterprises also depends on internal and external factors. The author proposes an algorithm that provides an 
effective process for managing the competitiveness of industrial products. According to the author, monitoring and control, 
as an effective factor in increasing competitiveness at each stage of product development, can contribute to improving 
quality. The article presents the author's point of view on the concept of competitiveness in the following context: 
competitiveness is understood as the advantages of an enterprise in terms of quantitative and qualitative performance 
indicators, which contribute to achieving maximum profitability and ensuring solvency. In the article, in the modern 
conditions of the Republic of Tajikistan, the negative factors of ensuring the competitiveness of industrial products are 
considered, some points of the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, 
reflecting the problems of the industries, are discussed, and in the final part of the article proposals are proposed to increase 
the competitiveness of industrial enterprises Republic of Tajikistan. 

Keywords: competitiveness, industry, economic resources, financial potential, product quality, production 
infrastructure, material and technical base, investments, monitoring, product certification, management, innovation. 
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УДК: 36.1/5 
ТАЊЌИЌИ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ – АМАЛИИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЊОИ 

ТИЉОРАТЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ 
 

Ѓаюров Ѓ.Њ., Одинаев С.П.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосири иќтисодї бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар рушду инкишофи 

иќтисодиёти мамлакат наќши мењварї доранд. Имкониятњои васеъи молиявии бонкњо дар 
шароити муосир ба рушди устувори иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон метавонад 
заминаи мусоид фароњам орад. Зеро бонкњои тиљоратї бо захирањои молиявии худ 
метавонанд самтњои гуногуни иќтисодиёти миллиро ташаккул дињанд. Тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» бонк ташкилоти ќарзиест, ки 
маќсади асосиаш гирифтани фоида буда, дорои сармояи оинномавии барои он 
муќарраркардаи Бонки миллии Тољикистон ва њуќуќи иљрои на камтар аз се амалиёти 
зерин иборат мебошад: љалби амонат ва пасандозњо, додани ќарз, кушодан ва пешбурди 
суратњисобњои бонкї [6,с.1]. Дараљаи рушди иќтисоди миллї аз фаъолияти самараноки 
бахши бонкї вобастагии зиёд дорад. Махсусан, бояд ќайд намуд, ки раќобатпазирии 
бонкњо дар Љумњурии Тољикистон масъалаи муњим буда, баландбардории он дар шароити 
муосир такмилдињандаи наќши бонкњо дар иќтисодиёт ба њисоб меравад. Љињати 
самаранокии фаъолияти бонкњои тиљоратї дар Љумњурии Тољикистон як ќатор корњо ба 
анљом расонида шудаанд, ки баландбардории раќобатпазирии онњоро таъмин менамояд. 

Аз ин бар меояд, ки бонкњо дар иќтисодиёт маќоми махсуси худро дошта, 
амалиётњои гуногунро иљро менамоянд. Чи тавре ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти бонкї» ќайд гардидааст, яке аз амалиётњои асосии бонкњо ин 
миёнарав будан дар низоми иќтисодии муосир мебошад. Яъне, бонкњоро зарур аст, ки дар 
таќсимнамоии сармоя байни субъектони иќтисодї фаъолона кор баранд. Њанўз В.И. 
Ленин дар замони худ наќши бонкњоро дар низоми хољагидорї басо муњим арзёбї карда 
буд. Ба аќидаи ў бонкњо љињати ташкилнамоии сармоя ва самаранок истифодабарии он 
дар иќтисодиёт сањми арзанда доранд. Онњо сарчашмањои ќарзиро ташкил намуда, ба 
сармоя табдил медињанд. Ба ин васила талаботи субъектони хољагидориро ба ќарз ќонеъ 
мегардонанд.  

Дар ин самт Й.А. Шумпетер дар рисолаи худ «Назарияи рушди иќтисодї» дарљ 
намудааст, ки бонкњо дар азнавтаќсимкунии сармоя наќши муњим доранд ва онњо 
метавонанд тараќќиёти иќтисодиро таъмин намоянд. Ба назари Й. Шумпетер бонк аз 
номи љамъият баромад намуда, ба самтњои гуногуни иќтисодиёт ќарзњо пешнињод 
менамоянд [10,с.178]. Э.А. Брегел бошад, наќши бонкњоро асосан дар миёнарав будани 
онњо мебинад. Ӯ чунин аќида дорад, ки дар шароити муосир бонкњо шакли махсуси 
ташкилоте мебошанд, ки онњо вазифаи хосеро иљро менамоянд. Яъне пеш аз њама онњо 
њамчун миёнарави молиявї дар муносибатњои пулї баромад менамоянд. Бояд ќайд намуд, 
ки Э.А. Брегел бонкњоро танњо ба сифати миёнарави молиявї бањо додааст, ки ин, ба 
назари мо, нодуруст аст. Зеро бонкњо имрўз хизматрасонињои зиёдеро пешнињод 
менамоянд ва миёнаравии молиявї яке аз онњо мебошад [3,с.106]. Дар баробари ин нуќтаи 
назари Лаврушин О.И. низ ба он асоснок гардидааст, ки бонкњо бояд гардиши захирањои 
пулиро миёни субъектони хољагии халќ ва соњањои гуногуни иќтисодиёт ба таври зарурї 
равона намоянд. Ӯ ќайд менамояд, ки бонк њамчун институти махсус дар иќтисодиёт 
дорои вазифањо ва як ќатор принсипњои кории худ мебошад. Пеш аз њама, бонкњо њамчун 
миёнаравони молиявї амалиётњои гуногунро ба анљом мерасонанд [8,с.145]. Инчунин, 
Жарковская Е.П. дар тадќиќотњои худ ба он аќидааст, ки дар низоми бонкї бонкњои 
тиљоратї маќоми намоён ва махсусро ишѓол менамоянд. Ӯ ќайд менамояд, ки наќши 
бонкњои тиљоратї њамчун иштирокчї дар раванди муносибатњои иќтисодї бенињоят зарур 
мебошад. Яъне, Жарковская Е.П. бонкњои тиљоратиро дар иќтисоди миллї муњаррики 
пешбаранда арзёбї намуда, тараќќиёти хољагии халќро аз онњо вобаста донистааст [5,с.5]. 
Яке аз иќтисодчиёни дигари рус Костерина Т.М. ањамияти бонкњои тиљоратиро дар 
иќтисодиёт хеле баланд мешуморад. Тибќи аќидаи ў ташкилотњои ќарзї аз давраи 
пайдоиш то кунун бо анљомдињии амалиётњои молиявї ва хизматрасонињо ба субектњои 
иќтисодї дар пешрафти иќтисодиёт сањми босазо доранд. Ба фикри Костерина Т.М. 
бонкњои тиљоратї њамчун ташкилотхои мустаќили њуќуќї аз сарбонк ва филиалњо иборат 
буда, љињати фаъолияти густурда ва пешнињоди хизматрасонињо ба субъектони иќтисодї 
дар минтаќањои алоњидаи кишвар љойгир шудаанд [7,с.12].  
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Гузашта аз ин, дар тадќиќотњои як ќатор олимони ватанї ба монанди Шарифзода Р., 
Рањимов З.А., Умаров Х., Бердиев Р.Б., Хонљонов А., Давлатов И., Шарипов Б. ва 
дигарон бонкњо ва низоми бонкї мавриди тањлилу баррасии васеъ ќарор гирифтаанд. 
Аксари олимони ватанї наќши бонкњоро дар рушди устувори иќтисодиёт баланд арзёбї 
намудаанд ва бонкњоро њамчун фароњамоварандаи заминаи мусоид дар њамаи соњањои 
хољагидорї кайд намудаанд. Ќисми дигари олимон таъсири бонкњоро дар иќтисодиёт аз 
устувории молиявии онњо вобаста медонанд. Яъне, таъсири бонк аз вазъи молиявии он ва 
истифодаи дурусти захирањо вобаста буда, даромаднокии бонкро таъмин менамояд. 
Махсусан, Бердиев Р.Б. ќайд намудааст, ки муассисањои ќарзї ташкилдињандаи асосии 
захирањои ќарзї буда, ин захирањоро барои такмилдињии хољагии халќ равона месозанд. Ӯ 
наќши бонкњоро бештар дар пешнињоди ќарзњо дида, дарљ менамояд, ки рушди соњањои 
саноат, кишоварзї, наќлёт, соњибкорї, сохтмон ва ѓайра аз дастрас будани ќарзњо бо 
нархи арзон вобастагии зиёд дорад [1,с.4].  

Њамин тариќ, бонкњо ва низоми бонкї дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон 
наќши муассир дошта, такондињандаи соњањои гуногуни хољагидорї ба њисоб мераванд. 
Аз ин рў, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва бевосита Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин самт 
таваљљуњи хоса доранд, ки ин сабаб мегардад, то ањамиятнокии ташкилотњои ќарзї, 
хусусан бонкњо дар инкишофёбии иќтисоди миллї боз њам афзоиш ёбад. Таи солњои охир 
нишондињандањои молиявии низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ба тадриљ инкишоф 
ёфта истодааст ва дар ин замина доираи мањсулотњои бонкї ва хизматрасонињои бонкї 
метавонанд васеъ гарданд. Дар баробари зиёдшавии нишондињандањои молиявї, баъзе аз 
ташкилотњои ќарзї, дар сохтори умумии низоми бонкии Љумњурї таѓйиротњои љиддие дар 
солњои 2012-2018 ба амал омадаанд, ки сабабашро ихтисосмандон ба якчанд омилњо 
вобаста медонанд (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии сохтори низоми бонкии Љумњурии Тољикистон 
Table 1. Main indicators of the structure of the banking system of the Republic of Tajikistan 

Р/т Номгуй 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012/2018 бо % 
1 Низоми бонкї 143 138 139 124 105 85 80 -44,0 
2 Ташкилотњои ќарзї 142 137 138 123 104 84 79 -44,3 
3 Бонкњо 16 16 17 17 18 17 17 6,2 
4 Филиалњои бонкњои 

хориљї 
1 1 1 1 1 1 1 - 

5 Ташкилотњои ќарзии 
ѓайрибонкї 

1 1 1 0 0 0 0 - 

6 Ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд 

125 120 120 106 86 67 62 -50,4 

7 Ташкилотњои амонатии 
ќарзии хурд 

35 39 42 39 38 27 25 -28,5 

8 Ташкилотњои ќарзии хурд 44 42 42 31 14 7 6 -86,3 
9 Фондњои ќарзии хурд 46 39 36 36 34 33 31 -32,6 

Сарчашма: Љадвал дар аосиси Ахбори омори бонкї. – Душанбе, 2018. -С.74 тањия гардидааст. 
 

Аз љадвали 1 дида мешавад, ки нишондињандаи сохтории низоми бонкї аз соли 2012 
то соли 2018 гуногун таѓйир ёфтааст. Масалан, нишондињандаи умумии низоми бонкї дар 
соли 2018, 80 ададро ташкил медињад, ки нисбат ба соли 2012, 63 адад ва ё 44% коњиш 
ёфтааст. Аз љумла, шумораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд, ташкилотњои амонатї 
ќарзии хурд, ташкилотњои ќарзии хурд, фондњои ќарзии хурд ба таври назаррас кам 
гардидаанд. Коњишёбии шумораи ташкилотњои ќарзиро дар соли 2018 нисбат ба солњои 
пешин, як ќисми коршиносони соња ба буњрони молиявї ва бонкие, ки аз соли 2012 
инљониб ба вуќўъ пайвастааст, алоќаманд медонанд. Яъне буњрони молиявї ба низоми 
бонкї таъсири зиёде расонд, баъзе аз ташкилотњои ќарзї муфлис гардиданд. Ин њам 
бошад, сабаби бад шудани вазъи пардохтпазирии ташкилотњои ќарзии дигар гардид. Зеро 
бонкњои низомсоз дар сохтори бонкї наќши њалкунанда доранд. аз даст доданд ва 
фаъолияти онњо ќатъ гардид. Ќисми дигари олимони соња ба он аќидаанд, ки ин сиёсати 
пешгирифтаи Бонки миллии Тољикистон буда, њадафи асосии ин сиёсати пешгирифта, 
ноил гардидан аз нишондињандањои миќдорї ба нишондињандањои сифатї мебошад.  

Метавон зикр намуд, ки сохтори бонкии Љумњурии Тољикистон дар сатњи 
макроиќтисодиёт вазифањои худро ба таври зарурї иљро накарда истодааст. Махсусан, 
вазъи љалби воситањои пулии муваќќатан озод аз љониби бонкњо нигаронкунанда 
мебошад. Зеро яке аз сарчашмањои асосии ташаккулёбии сармояи бонкњои тиљоратї ин 
пасандоз ва амонатњо ба њисоб мераванд. Тањлилњо нишон медињанд, ки зиёда аз 80%-и 
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захирањои бонкиро маблаѓњои љалбшуда ташкил медињанд. Аз ин лињоз, табдилдињии 
пасандозу амонатњо ба захирањои сармоявї яке аз вазифањои асосии бонкњои тиљоратї ба 
шумор меравад. Дар солњои охир якчанд омил ба раванди љалби маблаѓњои муваќќатан 
озод, таъсири манфї расонид. Аз љумла, муфлис эълон гардидани баъзе бонкњои тиљоратї 
ва ташкилотњои ќарзї, ки ин боиси коста гардидани боварии мардум ба низоми бонкии 
ватани гардид. Дар баробари ин ду бонки низомсоз, ЉСК «Агроинвестбонк» ва ЉСК 
«Тољиксодиротбонк» пардохтпазирии худро аз даст доданд, ки ин бевосита ба раванди 
љалби маблаѓњои муваќќатан озоди ањолї таъсири худро мерасонад. 

 
Љадвали 2. Баќияи пасандозњо дар як ќатор бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон (бо 

њазор сомонї) 
Table 2. Balance of deposits in a number of commercial banks of the Republic of Tajikistan (in 

thousands of somoni) 
№  2015 2016 2017 2018 2018/2015 бо % 
1 БДА ЉТ 

«Амонатбонк» 
2 466 780 566 2 914 170 274 2 205 650 969 2 939 231 645 16,1% 

2 ЉСК «Ориёнбонк» 2 451 126 038 2 428 131 211 1 297 692 122 1 083 398 080 -55,7% 
3 ЉСП"Спитамен 

бонк" 
719 164 554 739 737 214 800 836 769 662 103 003 -7,9% 

4 ЉСК"Бонки 
Эсхата" 

1 580 281 258 1 677 980 345 872 277 371 922 800 045 -41,6% 

5 Филиали бонки 
"Тиљорат"–и ЉИЭ 

243 880 217 299 223 387 3 068 237 2 407 019 -99% 

6 ЉСП «Аввалин 
Бонки молиявии 
хурд» 

510 169 850 461 232 411 372 133 108 453 446 271 -11,1% 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси Ахбори омори бонкї. – Душанбе, 2018. – с.20 тањияи гардидааст. 
 
Чи тавре ки аз љадвали 2 бар меояд, дар соли 2018 нисбат ба соли 2015 

нишондињандаи пасандозњои аксари бонкњо коњиш ёфтааст. Махсусан пасандозњо дар 
ЉСК «Ориёнбонк» 55,7%, ЉСП "Спитамен бонк" 7,9%, ЉСК "Бонки Эсхата" 41,6%, 
Филиали бонки "Тиљорат"-и ЉИЭ 99%, ЉСП «Аввалин Бонки молиявии хурд» 11,1%. Дар 
баробари ин нишондињандаи пасандозї дар БДА ЉТ «Амонатбонк» дар соли 2018 нисбат 
ба соли 2015 ба андозаи 16,1% афзоиш ёфтааст. Афзоишёбии пасандозњо дар БДА ЉТ 
«Амонатбонк» ба якчанд омил вобаста намудан мумкин аст. Ба аќидаи мо, пеш аз њама, 
БДА ЉТ «Амонатбонк» бонки давлатї буда, ба пасандозгузорон кафолати баргардии 
маблаѓњоро медињад. Сабаби дигар метавонад имтиёзњое бошад, ки аз љониби ин бонк ба 
пасандозгузорон пешнињод карда мешаванд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки устувории молиявии њар як бонки тиљоратї ва сатњи 
пардохтпазирии он, бевосита аз идоракунии захирањо ва самаранок истифодабарии онњо 
вобастагии зиёд дорад. Бонкњои тиљоратиро зарур аст, ки њарчи бештар захирањои пулии 
муваќќатан озоди ањолиро љалб намоянд ва онро ба сармояи ќарзї табдил дињанд. Зеро 
дар шароити муосир тамоми соњањои иќтисоди миллї ба захирањои ќарзї ниёз доранд. 
Пешнињод намудани ин маблаѓњо ба соњањои гуногуни хољагии халќ имконият фароњам 
меоварад, то ин соњањо ба таври зарурї рушд намоянд ва, дар маљмўъ, иќтисодиёти 
кишвар раќобатпазир гардад. Махсусан, њадафи чоруми стратегї эълон гардидани 
саноатикунонии мамлакат бонкњоро вазифадор менамояд, ки ба ин соња ќарзњои дастрас 
пешкаш намоянд. Соњањои кишоварзї, саноат дар Љумњурии Тољикистон бештар ба 
захирањои ќарзї ниёз доранд ва ба ин соњањо бояд барномањои ќарзии махсус аз љониби 
бонкњо коркард ва пешнињод карда шаванд. Сиёсати молиявии бонкњо бояд тавре 
роњандозї карда шавад, ки ба соњањои афзалиятнок њангоми пешнињоди ќарз авлавият 
дода шавад. Алалхусус, бонкњои тиљоратиро зарур аст, ки њангоми тањияи барномањои 
ќарзї соњањои афзалиятноки иќтисодиёти кишварро ба назар гиранд, то дастрасї ба 
захирањои ќарзї осон гардад. Дар баробари ин ќарзњои имтиёзнок ва дарозмуњлатро ба ин 
соњањо пешнињод кунанд. Аксари бонкњои тиљоратии фаъолияткунанда сиёсати якхелаи 
ќарзї доранд ва ќарзњо бо нархи нисбатан баланд пешнињод карда мешаванд. Аз ин рў, 
рушди устувори ин соњањоро таъмин кардан ѓайриимкон мебошад. Танњо БДА ЉТ 
«Амонатбонк» дар сиёсати ќарзии худ баъзе ќарзњои имтиёзнокро мавриди истифода 
ќарор додааст, ки боиси баландравии самаранокии ин соњањо мегардад. Вале њаљми ин 
маблаѓњо нисбат ба сандуќи ќарзии низоми бонкї бенињоят кам аст. Гузашта аз ин, ин 
маблаѓњо кутоњмуњлат мебошанд, ки истифодаи онњо дар бахши воќеии иќтисодиёт ѓайри 
имкон аст.  
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Љињати боз њам вусъат бахшидани рушти иќтисоди миллї, бонкњоро зарур аст, ки 
механизмњои њамоњангї бо бахши воќеъии иќтисодиётро мавриди амал ќарор дињанд. 
Яъне, методњои таъсирбахшї дар шароити муосир бояд аз нав дида баромада шавад. Дар 
сиёсати молиявии бонкњо масъалањое тањия гарданд, ки њамгироии бахши вокеиро таъмин 
созанд. Зеро масъалаи мазкур имрўз дар мадди назари бевоситаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон ќарор дорад. Дар баробари ин бонкњо бояд тадбирњое андешанд, ки сањми онњоро 
дар ин самт бозњам афзун намояд. Мавриди ќайд аст, ки захирањои худии бонкњои 
амалкунандаи мамлакат барои пешнињоди ќарзњо, аз љумла ќарзњои калон ба субъектони 
иќтисодї кифоя нест. Барои љалби сармояњои дохилї ва хориљї бонкњоро зарур аст, ки 
фаъолияти худро дар бозорњои молиявии минтаќавї ва байналмилалї ба роњ монанд. 
Алалхусус, кори бонкњо дар бозори коѓазњои ќиматнок бояд фаъол гардонида шавад. Зеро 
дар љањони муосир ќисми зиёди сармояњо тариќи бозори коѓазњои ќиматнок ба даст 
меоянд. Дар ин самт бонкњои ватанї барномаи мушаххасе надоранд, ки ин љалби сармояи 
хориљиро ба низоми бонкї мушкил менамояд. 

Самти дигаре, ки бењбудї металабад ин љалби сармояњои дохилї ба низоми бонкї 
мебошад. Чи тавре ки дар боло ќайд гардид, дар солњои охир љалби маблаѓњои 
муваќќатан озоди ањолї аз љониби бонкњо ба мушкили рў ба рў гардидааст. Бонкњоро 
зарур аст, њарчи бештар сармоягузории дохилиро зиёд намоянд то ин ки ба субъектони 
хољагидорї ќарзњои калонњаљм ва дарозмуњлат пешнињод карда тавонанд. Барои ин 
стратегияи махсус ва методњои навин дар њар як бонки алоњида бояд коркард карда 
шавад. Њамчунин, Бонки миллї низ бояд ба љабњањои њуќуќии ин масъала диќќати љиддї 
дињад. Дар маљмўъ, бонкњои тиљоратї дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон маќоми 
хосеро соњибанд ва такмилдињандаи фаъолияти дигар субъектони иќтисодї ба шумор 
мераванд. Барои хуб намудани вазъи молиявї ва баланд бардоштани эътимоднокии 
бонкњо, зарур меояд, ки сатњу сифати идоракунии онхо баланд бардошта шуда, ба 
менељменти кадрї низ ањамияти хоса зоњир намоянд. Зеро фаъолияти пурсамари бонкњо аз 
мутахассисони кордоне, ки дар онњо фаъолият менамоянд вобастагии зиёд дорад. Дар 
баробари ин, давлат њамчун институти махсус љињати баландбардории наќши бонкњо дар 
иќтисодиёти миллї, бояд чорањои зарурї андешад, то маќом, наќш ва ањамияти ин 
ташкилотњо боз њам дар рушду инкишофи иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон афзоиш 
ёбад.  
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ТАЊЌИЌИ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ – АМАЛИИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА 
ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ 

Дар маќола наќши бонкњо ва фаъолияти бонкї дар пешбурд ва рушди иктисодиёти мамлакат мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллифон љињати муайянсозии наќш ва маќоми фаъолияти бонкњои тиљоратї 
дар инкишофи иќтисодиёт љанбањои назариявї ва амалии мавзўи мазкурро тањќиќ намудаанд. Ба 
муаллифон даст додааст, ки таъсири фаъолияти бонкњо ба иќтисодиёти мамлакатро аз нигоњи илмї 
бањогузорї намоянд. Гузашта аз ин, тартиби гузаронидани амалиётњо дар низоми бонкї ба таври возењ 
мавриди пажуњиш ќарор гирифтааст. Асоснок гардидааст, ки дар шароити муосир бонкхо яке аз 
институтњои муњим дар рушду инкишофи иќтисоди миллї ба њисоб рафта, дар васеънамоии соњањои 
муњимми иќтисоди миллї наќши арзанда доранд. Фаъолияти бонкњои тиљоратї дар Љумњурии Тољикистон 
мавриди тањлили амиќ ќарор гирифта, самтњои рушди ояндаи онњо баррасї гардидааст. Дарљ гардидааст, ки 
бонкњои тиљоратї дар пешрафти хољагии халќи кишвар ањамияти зиёд доранд ва аз устувории молиявии 
онњо тараќќиёти минбаъди иќтисодиёти миллї вобаста аст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки бонкњои 
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тиљоратї дар мукаммалгардї ва рушди фаъолияти субъектњои иќтисодї наќши муассир мебозанд. Ќайд 
шудааст, ки самаранокии фаъолияти бонкї яке аз масъалањои муњим ва заминаи мусоид дар рушди 
иќтисодиёти миллї дониста шуда, дар ин самт корњои назаррасе аз љониби њукумати кишвар анљом 
пазируфтаанд. Наќши давлат дар танзиму тањкими фаъолияти бонкњои тиљоратї дар маќола ба таври 
назаррас мавриди бањсу тањќиќ ќарор гирифтааст. Њамин тавр, аз љониби муаллифон, љињати самаранокї ва 
устувории фаъолияти бонкњо, инчунин баландбардории наќшу маќоми онњо дар иќтисодиёт як ќатор 
тавсияњо пешнињод гардидааст, ки метавонад фаъолияти бонкњоро дар шароити муосир такмил ва густариш 
дињанд.  

Калидвожањо: бонкњо, низоми бонкї, фаъолияти бонкї, сармоягузорї, амонат, пасандоз, 
ташкилотњои ќарзї, бонкњои тиљоратї, устувории низоми бонкї, сохтори бонк. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

В статье исследуется роль банков и банковской деятельности в продвижении и развитии экономики страны. 
Авторы изучили теоретические и практические аспекты данной темы, чтобы определить роль и статус 
коммерческих банков в экономическом развитии страны. Авторам удалось научно оценить влияние банков на 
экономику страны. Более того, четко проработан порядок проведения операций в банковской системе. Обосновано, 
что в современных условиях банки являются одним из важнейших институтов развития национальной экономики 
и играют значительную роль в расширении важных секторов национальной экономики. Подробно 
проанализирована деятельность коммерческих банков в Республике Таджикистан и рассмотрены направления их 
дальнейшего развития. Отмечается, что коммерческие банки играют важную роль в развитии национальной 
экономики и от их финансовой устойчивости зависит дальнейшее развитие национальной экономики страны. 
Авторы отмечают, что коммерческие банки играют важную роль в улучшении и развитии деятельности 
хозяйствующих субъектов. Отмечено, что эффективность банковской деятельности - один из важнейших вопросов 
и благоприятная основа для развития национальной экономики, и Правительство много сделало в этом 
направлении. В статье подробно обсуждается и исследуется роль государства в регулировании и усилении 
деятельности коммерческих банков. Таким образом, авторами предложен ряд рекомендаций по повышению 
эффективности и устойчивости банков, а также повышению их роли и статуса в экономике, которые позволяют 
улучшить и расширить деятельность банков в современных условиях.  

Ключевые слова: банки, банковская система, банковская деятельность, инвестиции, сбережения, 
депозит, кредитные организации, коммерческие банки, устойчивость банковской системы, структура банка.  

 
RESEARCH THEORETICAL - PRACTICAL ASPECTS OF THE ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS AND 

ITS INFLUENCE ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY 
The article examines the role of banks and banking in the promotion and development of the country's economy. 

The authors studied the theoretical and practical aspects of this topic in order to determine the role and status of commercial 
banks in the economic development of the country. The authors managed to scientifically assess the impact of banks on the 
country's economy. Moreover, the procedure for conducting transactions in the banking system has been clearly worked 
out. It is substantiated that in modern conditions banks are one of the most important institutions for the development of the 
national economy and play a significant role in expanding important sectors of the national economy. The activity of 
commercial banks in the Republic of Tajikistan is analyzed in detail and the directions of their further development are 
considered. It is noted that commercial banks play an important role in the development of the national economy and the 
further development of the country's national economy depends on their financial stability. The authors note that 
commercial banks play an important role in improving and developing the activities of business entities. It was noted that 
the efficiency of banking activity is one of the most important issues and a favorable basis for the development of the 
national economy, and the Government has done a lot in this direction. The article discusses in detail and examines the role 
of the state in regulating and strengthening the activities of commercial banks. Thus, the authors are offered a number of 
recommendations to improve the efficiency and stability of banks, as well as to enhance their role and status in the 
economy, which allow improving and expanding the activities of banks in modern conditions. 

Keywords: banking system, banking, investment, deposit, credit organizations, commercial banks, stability of the 
banking system, banking structure, banks. 
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УДК: 332. 3 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МУНОСИБАТЊОИ 

ЗАМИНДОРЇ 
 

Юсупов С.А., Камолов Д.Д.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Танзими давлатии муносибатњои заминдорї яке аз масъалањои гуногуншакл ва 

мураккаб мањсуб меёбад. Њалли он аз бисёр омилњо вобастагї дорад ва хеле муњим аст, ки 
аз љамъи омилњо он таѓйиротњои асосиро људо намоем, то аз онњо мо самараи дилхоњи 
иќтисодї ва таѓйиротњои зарурии иљтимоиро ба даст орем. Аз ин рў, баландбардории 
фаъолияти самараноки хољагии ќишлоќ талаб менамояд, ки мо бо масъалањои зиёде 
рўбарў гардида, диќќати худро бояд ба масъалањое равона созем, ки њалли онњо самараи 
танзими давлатии муносибатњои заминдориро таъмин менамоянд.  

Њамин тариќ, зарур мешуморем, ки самаранокии танзими давлатии муносибатњои 
замидориро њамчун категорияи иќтисодї муайян созем, ки алоќаро байни ќисматњои 
ќонунњои обективии иќтисодї ба миён меоранд ва яке аз пањлуњои муњимми самаранок 
истифодабарии захирањои замин дар мамлакат мегарданд. 

Љанбањои муњимми методологии назарияи танзими давлатии муносибатњои 
заминдорї, ки дар раванди омўзиш коркард мегарданд, масъалањои зеринро дар бар 
мегиранд: 

• муайянсозии моњияти замин ва хусусиятњои он; 
• тавсифи танзими давлатии муносибатњои заминдорї; 
• асосноккунии принсипњо ва намудњои фаъолияти давлатии танзими муносибатњои 

заминдорї. 
Дар ифшои моњияти замин ва муносибатњои заминдорї дар иќтисодиёт љои муњим 

људо карда мешавад, зеро замин њамчун омили асосии истењсолот барои ба вуљудоии 
неъматњои моддї арзёбї карда шудааст. 

Њамчун омили истењсолот замин хусусиятњои хоси худро дорад, ки чунинанд: 
а) бар хилофи замин, њамаи дигар омилњои истењсолот натиљаи мењнат мебошанд; 
б) замин мањсули табиат аст ва мањсули мењнат танњо ќисмати њосилхези ќабати 

болоии замин - хок аст; 
в) замин њангоми истифода фарсуда намешавад, балки баръакс ќобилияти 

њосилхезии он бењтар мегардад, дар њоле ки дигар омилњои истењсолот, ки дар раванди 
мењнат истифода мешаванд, аз љињати маънавї ва молиявї куњна мешаванд. 

Дар рушди масъалањои методологии муносибатњои заминдорї иќтисоддонњо Д. 
Рикардо, К. Маркс, Љ. Сей, А. Смит, Љ. Кейнс, А. Маршалл, В. Леонтев сањми назаррас 
гузоштанд. Чунин назарњо имкон медињанд, ки мафњуми муносибатњои заминдориро 
муайян созем, чунки омили асосї ва ивазнашавандаи истењсолот замин мебошад, ки дар 
фазо ќатъиян хеле мањдуд аст.  

Барои муайян кардани мафњуми "танзими давлатии муносибатњои заминдорї" 
алоќамандии байни мафњумњои "танзими давлатї" ва "идоракунии давлатї"-ро равшан 
бояд намуд. Дар адабиёти илмї ва ќонунгузорї њар дуи ин мафњумњоро истифода 
мебаранд.  

Аммо чунин ба назар мерасад, ки "идоракунии давлатии муносибатњои заминдорї" 
аз лињози истилоњот табиат ва мундариљаи идоракуниро њамчун системаи идоракунии 
объекти мушаххас бештар инъикос мекунад. Барои илми њуќуќшиносї истилоњи «танзим», 
«танзими њуќуќї» бештар хос аст ва азбаски ин кор ба љузъи њуќуќии фаъолияти давлатї 
дар идоракунии муносибатњои заминдорї дахл дорад, чунин фаъолиятро «танзими 
давлатии муносибатњои заминдорї» номидан мувофиќи маќсад аст. Дар зери мафњуми 
худ, танзими давлатии муносибатњои заминдорї бо муносибатњои идоракунї аз љониби 
субъекти махсус нисбати объекти махсус амалї карда мешавад. Масъалаи дигаре, ки дар 
раванди тањияи мафњуми "танзими давлатии муносибатњои замин" пайдо шуда метавонад, 
ин муносибати байни мафњумњои "муносибатњои заминдорї" ва "захирањои замин" 
мебошад. 

Зери мафњуми муносибатњои заминдорї муносибатњои байни шањрвандон, шахсони 
њуќуќї, маќомоти идоракунии мањаллї ва маќомоти давлатї оид ба соњибї, истифода ва 
ихтиёрдории захирањои замин (ќитъањои замин) фањмида мешавад. Назарияи 
муносибатњои заминдориро њамчун як зерсистемаи назарияи иќтисодї саволњои зерин 
маънидод менамоянд: шаклњои моликияти замин, иљораи замин, шаклњои хољагидорї ва 
ѓайра. Аз љињати дигар маълум аст, ки муносибатњои заминдорї ќисми муњимми 
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муносибатњои иљтимої мебошанд. Бинобар ин, самаранокии муносибатњои заминдорї бе 
танзими давлатї, бе тањия ва татбиќи чорабинињо оид ба рушди шаклњои самарабахши 
моликият ва идораи замин ва татбиќи дурусти ислоњоти замин ѓайриимкон мебошад. Аз 
ин рў, њангоми танзими муносибатњои заминдорї, давлат бояд шароити иќтисодї, њуќуќї 
ва ташкилиро љињати дастгирии истифодаи оќилона ва самарабахши захирањои замин, 
њифз ва бењтар кардани сифат, таъмини устувории њудудї ва экологии истифодаи замин 
фароњам оварад.  

Танзими давлатии муносибатњои заминдорї маљмўи амали иќтисодї, ки ба 
истифодаи оќилона ва самарабахши замин, барќароркунї ва баланд бардоштани 
њосилнокии замин, њифз ва фароњам овардани муњити барои одамон мусоид, њифзи 
њуќуќњои моликият ва истифодаи замин тавассути чорабинињои ташкилию њуќуќї 
нигаронида шудаанд, амалї карда мешаванд. 

Вазифањои асосии танзими давлатии муносибатњои заминдорї аз инњо иборатанд: 
- бењтар кардани истифода ва њифзи захирањои давлатии замин; 
- њифз ва бењтар намудани њолати экологии замин; 
- ташкили заминаи њуќуќї, иќтисодї ва ташаккули тамоми шаклњои моликият ва 

идоракунии он дар шароити муосир [1,с.4].  
Давлат бошад, наметавонад танњо заминро идора кунад. Аз ин рў, дар њама гуна 

муносибатњои њуќуќї њадди аќал ду иштирокчї мављуданд. Муносибатњои њуќуќии 
зикршуда истисно набуданд, зеро, аз як тараф, давлат дар шахси маќомоти худ амал 
мекунад, аз тарафи дигар, он шахсони дигар: шањрвандон, шахсони њуќуќї, 
мунисипалияњо ва ѓайра. Як ќатор омилњо ба мундариљаи муносибатњои давлатии идораи 
замин таъсир мерасонанд: вазъи сиёсии кишвар ва њатто дар љањон, вазъи захирањои 
замин, миќдори онњо ва ѓайра. Аммо њамоњангсозии таѓйирнопазири њама гуна фаъолияти 
идоракунї њадафњое мебошанд, ки барои онњо ин идора амалї карда мешавад. Бинобар 
ин, барои муайян кардани мафњуми "танзими давлатии муносибатњои заминдорї" тањия 
кардани њадафњое, ки ин фаъолиятњо вуљуд доранд, зарур аст. 

Агар ба љараёнњои таърихии танзими давлатии муносибатњои заминдорї назар 
афканем, бо чунин муносибатњо рўбарў хоњем шуд. Масалан, дар Бобул давлат дорандаи 
омили асосии истењсолот, яъне замин ба њисоб мерафт. Дар ин давра се шакли асосии 
истифодаи давлатии замин вуљуд дошт: шоњона (мутлаќ), маъбадї ва олии шартї, яъне 
замин наметавонист обекти хариду фурўш гардад. Замин аз фонди давлатї ба 
иљрокунандањои вазифањои муайяни давлатї (сарбозон, мансабдорон, кормандони 
хољагии ибодати шоњона ва ѓайра) барои истифодаи расмї дода мешуд. Саркоњин 36 
гектар замин, коњин 18, шахси мансабдор 15, заминдори хурд ќариб 2 гектар заминро ба 
таври ройгон аз љониби давлат бо њуќуќи анъанавии моликият дар ихтиёр дошт. 
Мувофиќи моддаи 62 ќонунњо бо маќсади њифзи манфиатњои соњиби замин. Њаммурапї ба 
он таваљљуњи хос зоњир кард, ки дар сурати кам шудани њосил аз сабаби кишти бади замин 
њаљми иљора кам намешавад ва андозаи он аз њосили миёнаи ин минтаќа муайян карда 
мешавад [3,с.42]. 

Айнан чунин хусусият дар замони феодализм низ ба назар мерасад. Муносибатњои 
истењсолии феодалї новобаста аз шароити конкретию таърихї, тафовутњои мањал ва 
зинањои инкишоф дар њамаи мамлакатњо хусусиятњои умумї (моликияти феодалї будани 
замин, хољагии мустаќили дењќонї ва ѓайра) доранд. Хусусияти асосии инкишофи 
муносибатњои феодалї аз он иборат буд, ки дар њаёти љамъиятии Осиёи Миёна ду 
тамоюли ба њам мухолиф, аз як сў, пешрафти иќтисодиёт, хољагии ќишлоќ, њунармандї ва 
илму маданият ва, аз дигар сў, бавуљудоии шаклњои мухталифи андоз, бољу хирољ ва 
ќувват гирифтани истисмори оммаи халќ амал мекард. Ибтидои асри 16 оѓози давраи 
таназзули федализм ва муносибатњои феодалї дар Осиёи Миёна буд. Вале аз љињати 
њуќуќї моликият мисли даврањои гузашта заминњо ба якчанд категорияи асоси (давлатї, 
шахсї мулкї, мулкї њурри холгас, ваќфї ва ѓайра) таќсим мешуданд. Системаи мураккаби 
андоз, бољу хирољ ва маљбуриятњо вуљуд доштанд. Дар ин система љои асосиро андози 
«молу љињоз», «хирољ», «танобона» ва «ихрољот» ишѓол мекард [4,с.163]. 

Пайдоиши иќтисодиёти классикї ва аќидањои онњо барои љомеаи сотсиалистї 
заминаи хубе фароњам овард. Мушкилињои муносибатњои заминдорї дар иќтисоди сиёсии 
марксистї мавќеи махсусро ишѓол мекунанд. Тавре ки маълум аст, К. Маркс, ин 
масъаларо дар боби 6 (боби 37-47) љилди сеюми «Капитал» хеле хуб баррасї кардааст. Дар 
илми иќтисодии шўравї (иќтисоди сиёсии сотсиализм) мушкилоти назариявии 
муносибатњои заминдорї дар атрофи мављудият ва табиати иљораи замин дар бањодињї 
(нарх)-и замин тамаркуз карда мешуд. Андешањо оид ба ин мушкилот дар баробари 
тањаввулоти худи иќтисодиёти шўравї ва наќши муносибатњои молу пул таѓйир ёфтанд. 
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Солњои 60-ум масъалањои муносибатњои заминдорї асосан дар мубоњисањо оид ба 
муносибатњои иљора инъикос мешуданд. Бо вуљуди ин, аз охири солњои 70-ум дар илми 
иќтисодии шўравї масъалаи бањодињии замин ва сифати он фаъолона баррасї карда шуд. 
Аз оѓози солњои 90-ум сар карда таваљљуњ оиди тањќиќоти сиёсиву иќтисодї, бахусус, дар 
бахши муносибатњои заминдорї ба таври назаррас коњиш ёфтанд. Аммо баъзе љанбањои 
муносибатњои заминдориро А. Булатов, В. Беленский, С. Киселев ва якчанд муаллифони 
дигар мавриди тањлили худ ќарор додаанд.  

Дар давоми солњои охир, вазифањои идоракунии замин ба сифати моликияти давлатї 
ба маќомоти давлатии салоњияти умумї ва махсус, маќомоти иљроия ва ќонунгузорї 
вогузор карда шудаанд. Функсияњои асосии идоракунии замин ва назорати замин ќаблан 
дар Вазорати кишоварзї тамаркуз карда мешуданд, зеро вазифаи асосї ва 
ивазнашавандаи истифодаи замин њадафи кишоварзии онњо буд. 

Дар шароити кунунї бошад, њадафњои нињоии давлат дар танзими муносибатњои 
заминдорї танњо бо роњи њалли як ќатор вазифањои муњимтарин, ки њоло дар назди давлат 
ќарор доранд, имконпазир мебошад: 

- нигоњ доштани њолати экологии замин ва хок барои наслњои њозира ва оянда; 
- таъмини амнияти озуќавории кишвар ва дастгирии давлатии соњаи кишоварзї; 
- азнавтаќсимкунии заминњо ба шањрвандон ва шахсони њуќуќї; 
- ташкили фаъолияти муътадили бозори амволи ѓайриманќул, љалби замин ба 

муомилоти мутамаддини шањрвандї; 
- ташаккули механизми кушодаву шаффофе, ки дастрасии баробари шањрвандонро 

ба захирањои замин таъмин мекунад; 
- ташкили системаи самаранок бањодињии замин ва андозбандии молу мулк;  
- татбиќи сиёсати дахлдори шањрсозї ва дигар вазифањо. 
Замоне ки вазифањои асосии номбаршуда аз љониби давлат ба итмом расонида 

мешаванд, бо итминон метавон гуфт, ки њадафи танзими давлатии муносибатњо вобаста 
ба замин ба даст омада, фаъолияти маќомоти давлатї дар ин соња ќаноатбахш аст. 

Принсипњои танзими давлатии муносибатњои заминдориро њамчун принсипњои 
роњнамо муайян кардан мумкин аст, ки дар асоси он фаъолияти маќомоти давлатї оид ба 
танзими муносибатњои заминдорї асос ёфтааст. Асоси танзими давлатии муносибатњои 
заминдориро чунин принсипњои умумии њуќуќї ташкил медињанд: 

- ќонуният; 
- гуманизм; 
- адолат; 
-принсипи ногузирии љавобгарии њуќуќї барои њуќуќвайронкунї. 
Инчунин, дар татбиќи танзими давлатии муносибатњои заминдорї принсипњои 

махсуси саноатї наќши муњим мебозад, ба монанди: 
- принсипи эњтимолияти хатари экологии њама гуна фаъолияти иќтисодї; 
- принсипи афзалияти меъёрњои экологї нисбат ба моликият дар танзими 

муносибатњои заминдорї; 
- принсипи њавасмандгардонии иќтисодї барои њифзи муњити зист; 
- Принсипи афзалиятнокии гурўњњои алоњидаи замин; 
- принсипи касбияти кормандони маќомоти давлатї ва ѓайра. 
Намудњои фаъолияти давлатї оид ба танзими муносибатњои заминдорї мураккаб ва 

гуногунљабња мебошанд. Бо вуљуди итминони возењ бо ашё ва таркиби предмет ин 
муносибатњоро яксон номидан мумкин нест. Онњоро метавон бо асосњои гуногун тасниф 
кард. Њамин тавр, мо метавонем намудњои зерини таснифоти фаъолияти давлатиро дар 
танзими муносибатњои заминдорї пешнињод кунем. 

Аз ин рў, вобаста ба объект танзими давлатии муносибатњои заминдориро метавон 
ба намудњои зерин таќсим кард: 

- вобаста ба замин њамчун объекти табиї ва захирањои табиї; 
- вобаста ба замин њамчун омили истењсолот дар соњаи кишоварзї; 
- вобаста ба замин њамчун объекти њуќуќї ва амволи ѓайриманќул амалї карда 

мешаванд. 
Бешубња, фаъолияти маќомоти давлатї дар доираи танзими давлатии муносибатњои 

заминдорї мураккаб ва гуногунљабња аст, аммо функсияњои умумие вуљуд доранд, ки 
имкон медињанд, мундариљаи танзими давлатии муносибатњои заминдориро аз рўи 
мазмун фарќ кунем.  

Њамин тавр, мундариљаи танзими давлатии муносибатњои заминдориро метавон 
чунин таќсим кард: 
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- танзими њуќуќии давлатї, ки вобаста ба тамоми заминњо, сарфи назар аз моликият 
ва категория; 

- танзими њуќуќии нисбат ба заминњое, ки ба моликияти давлатї мансуб дониста 
шудаанд, амалї карда мешавад. Дар ин љо давлат салоњияти соњибмулкро амалї мекунад. 

Њамин тавр, танзими давлатии муносибатњои заминдорї, дар навбати худ, низоми 
махсуси идоракунї мебошад, ки ќоидањои асосї ва ќонуниятњои оќилона ва самаранок 
истифодабари захирањои замин ва бењдошти муњити зистро ба вуљуд меоранд. Аз ин рў, 
барои истифодаи устувори замин ва баланд бардоштани њосилнокии замин њамчун омили 
асосии таъмини амнияти озуќавории кишвар, механизмњои ташкилї ва иќтисодии 
танзими давлатии хубфаъолиятдошта заруранд. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МУНОСИБАТЊОИ ЗАМИНДОРЇ 

Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявї ва принсипњои танзими давлатии муносибатњои заминдорї 
дида баромада шудааст. Ба ѓайр аз ин, дар маќола ќонуну сарчашмањои асосии танзими давлатии 
муносибатњои заминдорї дар марњилањои гуногуни таърихї тањлил гардидаанд, ки љанбањои муњимми 
методологии назарияи танзими давлатии муносибатњои заминдориро равшан менамоянд. Аз ин рў, дар 
маќола самараноки танзими давлатии муносибатњои заминдорї њамчун категорияи иќтисодї муайян карда 
шудааст, ки алоќаро байни ќисматњои ќонунњои объективии иќтисодї ба миён меоранд ва яке аз пањлуњои 
муњимми самаранок истифодабарии захирањои замин дар мамлакат мегарданд. Дар баробари ин, ќайд 
гардидааст, ки дар шароити муосир танзими давлатии муносибатњои заминдориро дар асосї принсипњои 
умумии њуќуќї ва принсипњои махсуси саноаткунї муайян менамояд. Бинобар ин, самаранокии 
муносибатњои заминдорї бе танзими давлатї, бе тањия ва татбиќи чорабинињо оид ба рушди шаклњои 
самарабахши моликият ва идораи замин ва татбиќи дурусти ислоњоти замин ѓайриимкон аст. Инчунин, 
њангоми танзими муносибатњои заминдорї, давлат бояд шароити иќтисодї, њуќуќї ва ташкилиро љињати 
дастгири истифодаи оќилона ва самарабахши захирањои замин, њифз ва бењтар кардани сифат, таъмини 
устувории њудудї ва экологии истифодаи замин фароњам оварад, тањлил карда шудааст. Аз ин рў, дар 
маќола раванди таъсири давлат ба рафтори одамон вобаста ба хусусиятњои сиёсї, иљтимої, иќтисодии 
муносибатњои заминдорї, ќонунњои объективии љомеа ва табиат муайян карда шуда, барои 
мукаммалгардонї ва баланд бардоштани самаранокии танзими давлатии муносибатњои заминдорї 
пешнињодњои даќиќ дода шудааст. 

Калидвожањо: моњияти иќтисодии замин, муносибатњои заминдорї, захирањои замин, танзими 
давлатии муносибатњои заминдорї, принсипњои идоракунии замин, моликияти замин, самаранокии 
муносибатњои заминдорї. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты и принципы государственного регулирования 
земельных отношений, а также анализируются основные законы и принципы государственного регулирования 
земельных отношений на разных исторических этапах, в которых освещаются важные методологические аспекты 
теории государственного регулирования земельных отношений. Кроме того, в статье определена эффективность 
государственного регулирования земельных отношений, как экономическая категория, которая создает связь 
между частями объективных экономических законов и является одним из важнейших аспектов эффективного 
использования земельных ресурсов. В то же время было отмечено, что на современном этапе государственное 
регулирование земельных отношений может определяться на основе общеправовых и специальных 
производственных принципов, обеспечивающих деятельности государственных органов по регулированию 
земельных отношений. С другой стороны, ясно, что земельные отношения являются важной частью общественных 
отношений. Поэтому эффективность земельных отношений невозможна без вымешательства государства, 
разработки и реализации мер по развитию эффективных форм собственности и управления земельными ресурсами. 
Также при государственном регулировании земельных отношений, государство должно создавать экономические, 
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правовые и организационные условия для поддержки рационального, эффективного использования земельных 
ресурсов, защиты и повышения качества, обеспечения территориальной и экологической устойчивости 
землепользования. Поэтому в статье выявляется воздействие государства на поведение людей в области 
политических, социальных, экономических характеристик земельных отношений, объективных законов общества 
и природы, а также даются конкретные рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности 
государственного регулирования земельных отношений.  

Ключевые слова: экономическая сущность земли, земельные отношения, земельные ресурсы, 
государственное регулирование земельных отношений, принципы землепользования, земельная собственость, 
эффективность земельных отношений 

 
FUNDAMENTALS OF THE THEORY OF STATE REGULATION OF LAND RELATIONS 

This article discusses the theoretical aspects and principles of state regulation of land relations, as well as analyzes 
the basic laws and the principle of state regulation of land relations at different historical stages, which highlight the 
important methodological aspects of the theory of state regulation of land relations. In addition, the article defines the 
effectiveness of state regulation of land relations as an economic category, which creates a link between the parts of 
objective economic laws and is one of the most important aspects of the efficient use of land resources. At the same time, it 
was noted that at the current stage of state regulation of land relations can be determined on the basis of general legal and 
special production principles that ensure the activities of state bodies to regulate land relations. On the other hand, it is clear 
that land relations are an important part of social relations. Therefore, the effectiveness of land relations is impossible 
without state intervention, the development and implementation of measures to develop effective forms of ownership and 
land management. Also, with state regulation of land relations, the state should create economic, legal and organizational 
conditions to support the rational, efficient use of land resources, protect and improve quality, and ensure territorial and 
environmental sustainability of land use. Therefore, the article reveals in the process of the state’s influence on people's 
behavior in relation to the political, social, economic characteristics of land relations, objective laws of society and nature, 
as well as specific recommendations are given on improving and increasing the efficiency of state regulation of land 
relations. 

Keywords: economic essence of land, land relations, land resources, state regulation of land relations, principles of 
land management, land ownership, efficiency of land relations. 
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УДК 330.565(575.3) 

ВАЗЪИ МУОСИРИ КОРХОНАЊОИ КОРКАРДИ МЕВАЮ АНГУР ВА САБЗАВОТ 
ДАР НОЊИЯЊОИ ТОБЕИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Њусайнов М.Н., Одинаев С., Њусайнов Н.Т. 

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар ш. Кўлоб 

 
Таъмини озуќаворї ва ташкили ѓизои мутаносиби ањолї барои њар як минтаќа 

ањамияти стратегї дорад. Ба боѓу токпарварї ва сабзавоткорї хусусиятњои иљтимої-
иќтисодї ва ташкилї-техникї, ки ба хусусиятњои соња вобастаанд, хос аст. Дар ин љо 
вазифањои мураккаби на танњо истењсоли мањсулот, балки нигањдории њадди аксар ва 
коркарди он вуљуд дорад. 

Коркарди меваю ангур ва сабзавот дар корхонањои хурду миёнаи ноњияњои тобеи 
Љумњурии Тољикистон мувофиќи барномаи тарњрезигардидаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва дигар маќомотњои дахлдор амалї карда мешавад. Афзоиши њаљми коркард 
дар корхонањои коркарди меваю ангур ва сабзавот дар ноњияњои тобеи љумњурї ба назар 
намерасад.  

Барои афзоиши даромаднокї истифодабарии технологияњои инноватсионии 
коркарди меваю сабзавот муассир буда, дар натиљаи он сатњи њосилнокии мењнат 
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меафзояд. Гузашта аз ин, афзоиши сатњи њосилнокии мењнат ба афзудани музди мењнати 
кормандон вобастагии зич дорад. 

Дар барномаи «Иислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-
2020» рушди марказњои таќсимотї (логистикї) барои нигањдорї, омодасозии 
пешазфурўшї, коркарди ибтидоии мањсулоти кишоварзї пешбинї гардидааст. 

Маќсади барномаи мазкур таъмини фурўши мањсулоти кишоварзї, афзоиши 
миќдори ин мањсулот бо роњи фароњам овардани шароит барои нигањдории мавсимї ва 
коркард мебошад. Норасоии иќтидор барои нигањдорї, коркард, бастабандї ва 
боркашонии маводи хўрокворї боиси талафоти зиёд ва паст гаштани сифати он мегардад.  

Солњои охир дар љумњурї барои баланд бардоштани иќтидорњо тамоми чорањо 
андешида шуданд ва айни замон саноати вино пас аз пахтакорї, дар воќеъ, манбаи дуюми 
пур кардани буљаи љумњурї мебошад. Ба њисоби миёна 60% даромади ин соња мустаќиман 
ба буљаи љумњурї рост меояд. Њаљми дар боло зикршудаи истењсоли консерва ва шароб ба 
корхонањои зерини коркард мувофиќат мекунад (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Иќтидори истењсолии корхонањои коркарди саноати консервабарорї дар 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017 
Table 1. Production capacity of canning processing enterprises in the Republic  

of Tajikistan for 2017 

Минтаќањои Љумњурии Тољикистон 

Саноати консервабарорї  
 

Њамагї 
Аз он љумла: 

Мевагї Сабзавот 
 Њамагї Аз онњо помидор 

Вилояти Суѓд, њамагї 310,9 186,4 99,7 99,7 
Аз он љумла дар байни хољагињо 30,3 14,8 15,5 12,5 
Минтаќаи Ќурѓонтеппа, њамагї 18,0 4,4 13,6 11,7 
Аз он љумла дар байни хољагињо - - - - 
Минтаќаи Кўлоб, њамагї 1,5 - 1,5 0,8 
Аз он љумла дар байни хољагињо -- - - - 
Ноњияњои тобеи љумњурї, њамагї 53,2 14,8 38,4 28,5 
Аз он љумла дар байни хољагињо 22,9 1,2 21,7 14,6 
Дар љумњурї: 383,6 205,6 178,0 140,7 
Аз он љумла дар байни хољагињо 53,2 16,0 37,2 27,1 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. – 
2017. 
 

Вазъияти љиддитарин дар бозори мањсулоти мева ба миён омад, ки 
истењсолкунандагони он маљбур буданд мањсулоти рўёндашударо дар муддати кўтоњ 
фурўшанд ва ин њолат ба пастшавии нархи мањсулот ва талафоте, ки зиёда аз 10%-ро 
ташкил медињад, оварда расонд. Ин њолат, махсусан, ба манфиати истењсолкунандагони 
хурд таъсир мерасонад. 

Мутобиќи барномаи давлатии «Рушди боѓу токпарварї дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2016-2020» баланд бардоштани њаљми истењсоли мањсулоти меваю буттамева 
то 1,0 миллион тонна ва поягузории 20 њазор га боѓ ба наќша гирифта шуд, ки ниёзњои 
умумии мањсулоти соњаро ќонеъ мегардонад. 

Мањсулоти мевагї аз намудњои дигари мањсулоти кишоварзї комилан фарќ мекунад, 
хусусиятњои хоси он, ки ба муддати кўтоњи нигањдорї ва ташкили кашондани он вобаста 
аст, ба ташаккулу инкишофи системаи фурўш таъсири љиддї мерасонад ва вазифаи асосии 
он ба истеъмолкунандагон расондани мањсулоти истењсолшуда ва ќонеъ гардондани 
талаботи пардохтпазирии онњо мебошад. 

Бо ин роњ амали мутаќобилаи байни истењсолкунандагони мол, соњаи пешбурди мол 
ва сохторњои асосии он – захирасозї, нигањдорї, коркарди мањсулот, савдои яклухт ва 
чакана, таъмин мегардад. Самаранокии раванди амалисозї бо ташкили мураттаби 
муносибатњои мутаќобилаи иќтисодї байни њалќа (звено)-њо таъмин мегардад. 

Чи тавре дар љадвали 2 нишон дода шудааст, аз тамоми навъњои меваи дар минтаќа 
истењсолшуда 6,9% он ба дигар минтаќањо 0.3% барои коркард ва 92,8% ба бозор меравад, 
яъне меваи тару тоза истеъмол мегардад. Ин аз он сабаб аст, ки зиёда аз 80% сабзавот, 
мева ва буттамева дар хољагињои ањолї парвариш карда мешаванд. 

Пас аз тањлили истифодаи меваву буттамева дар минтаќа, бояд ќайд намоем, ки сол 
аз сол њаљми меваи ба бозори минтаќавї ворид гаштаистода афзоиш ёфта, њаљми тањвилњо 
ба савдо 2,3 маротиба афзудааст. Инчунин, аз минтаќа бароварда шудани мањсулот 
афзоиш ёфта, дар соли 2017 он ба 27,7 њазор тонна расид, ки 2 маротиба бештар нисбат ба 
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соли 2013 аст. Танњо ќисми ночизи мањсулоти мевагї дар соли 2017 барои коркард ворид 
гардид, ки њаљми он ба 1236,7 њазор тонна расид. 

 
Љадвали 2. Тавозуни истифодаи мева ва буттамева дар ноњияњои тобеи љумњурї дар солњои 

2013-2017 (њазор тонна) 
Table 2. Balance of consumption of fruits and berries in RRS for 2013-2017 (thousand tons) 

 Нишондињандањо 2013с. 2014с. 2015с. 2016с. 2017с. 
1.  Истењсоли мева ва буттамева 328467 314268 299276 364060 405034 
2. Ба фурўш баровардан дар дигар минтаќањо  13796 11484 31418 21770 27669 
3.  Коркард 148,02 1800,1 1588 1234,4 1236,7 
Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маводи омории Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии 
Тољикистон 
 

Айни замон системањои бисёрљанбаи фурўш вуљуд дорад. Тањќиќоти каналњои 
фурўши мева аз љониби хољагињои њамаи категорияњо ба њисоби миёна дар солњои 2013-
2017 ба мо имкон дод, то ба натиљањои зерин расем. Асосан, мањсулоти мевапарварї 
тавассути савдои яклухту чакана 65%, корхонањои консервсозї 20%, ќисми боќимондаи 
мевањо тавассути системаи кооперативњои истеъмолї 15% фурўхта мешаванд. 

Њамин тариќ, вазъияти душвори молиявї истењсолкунандагони кишоварзиро ба 
љустуљўи њавзањои даромадноки фурўши мањсулот маљбур мекунад. Њаљми торафт 
камтари мањсулот ба корхонањои коркард фурўхта мешавад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки нархи бозории фурўши мева тибќи моњњо хеле таѓйир 
меёбад. Агар дар ављи пешниходоти бозор нархи мањсулоти мева њадди аќал бошад, баъди 
3 моњ он 2-4 маротиба ва бештар зиёд гашта, њамзамон, баландтарин сатњи нархњо дар 
моњи март-июн фаро мерасад. 

Тањлили натиљањои тањќиќот нишон медињад, ки дар соли 2017 нархи миёнаи фурўши 
як сентнер мева дар муќоиса бо соли 2013 ба 18% коњиш ёфтааст. Сабаби асосии 
динамикаи манфии нархњо ин пешнињодоти баланди мањсулоти мевагї дар бозор 
мебошад. Рушди баландтарини нархњо бошад, ба соли 2015 15,400 сомонї/сентнер рост 
меояд. 

Пас аз хусусигардонї заводњои калони консервсозї дар шароити ноустувори 
таъминоти ашёи хом ва пошхўрии минтаќањои ашёи хом њаљми харидро коњиш дода, 
фаъолияти худро бад намуданд. 

Масъалаи асосии аксари заводњо набудани ашёи хом дар њаљми зарурї барои тъмин 
намудани иќтидори истењсолї буд. Чи тавре ќайд карда шуд, дар минтаќа вазъияте ба 
миён омад, ки зимни он њиссаи ташкилотњои кишоварзї дар истењсоли умумии мева дар 
њамаи категорияњои хољагињо якбора паст гашта истодаастаст (љадвали 3).  

 
Љадвали 3. Фурўши мањсулоти коркардшудаи меваю буттамеваи ноњияњои тобеи љумњурї 

(дар њамаи категорияњои хољагињо) дар солњои 2013-2018 (њазор сомонї) 
Table 3. Sale of processed fruits and berries of RRS (in all categories of farms) in 2013-2018 

(thousand somoni) 
Номгўйи корхонањо Солњо 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Кооперативи «Вањдат»-и ш. Вахдат 0 170,3 280,1 1386,0 1500,0 1681,4 
2. ЉДММ «Гулоб» -и н. Файзобод 1,2 1,8 2,1 13,2 4,1 5,6 
3. КДММ «Шарбатњо»-и ш.Душанбе 802,6 800,1 700,3 559,1 601,5 667,0 
4. ЉДММ «Зилол» -и ш. Вањдат - - - 5,1 11,2 23,5 
5. ЉДММ «Иттињодияи илмию истењсолии 

иттифоќи Точикматлубот» ш. Душанбе 
- - 140,0 156,0 180,1 209,0 

6. Кооперативи «Шараф»-и н. Шањринав - - - - 184,5 23,6 
7. ЉДММ «Ќурбон-2016» ш.Душанбе - - - 326,8 401,9 379,0 
 Њамагї дар НТЉ 803,8 972,2 1122,5 2446,2 2698,8 2988,7 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маводи омории Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии 
Тољикистон. 
 

Маълумоти љадвали 3 нишон медињад, ки фурўши мањсулоти коркардшудаи меваю 
буттамева дар минтаќа тамоюли афзоиш дорад, ба истиснои баъзе корхонањо (ЉДММ 
«Шараф» ва ЉДММ «Ќурбон-2016»). Дар соли 2018 тамоюли бештари афзоиши фурўши 
мањсулоти коркардшудаи меваю буттамева дар корхонањои Кооперативи «Вањдат» 1681,4 
њазор сомонї ва Кооперативи «Шарбатњо» 667,0 њазор сомонї ќайд гардид. 

То имрўз саноати консервабарории минтаќаро 7 корхонаи махсусгардонидашуда ва 
4 сехи дар тавозуни корхонањои кишоварзї ќарордошта, ки шаклњои гуногуни ташкилию 
њуќуќии моликият доранд, намояндагї мекунанд. 
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Дар солњои охир дар минтаќа коркарди мањсулоти токпарварї афзоиш ёфта 
истодааст, зимнан аз рўи натиљањои соли 2018 он 8,3%-ро ташкил дод. Ин дар њолат, ки 
ќисми аксари мевањо 87,8% дар хољагињои ёрирасони шахсии ањолї истењсол карда 
шуданд, ки бо сабаби миќдори мањсулоти кам талаботи корхонањои консервсозиро ба 
миќдори зиёди меваву сабзавот ќонеъ гардонида наметавонанд. 

Дар натиља 7 заводи консервсозї ва 2 сехи корхонаи коркардкунанда танњо ба 35-
40%-и иќтидорашон истифода гардиданд. Масалан, яке аз бузургтарин корхонаи минтаќа 
ЉСК «ПАПО Шањринав» имрўз танњо дар њаљми 108,0 њазор сомонї мањсулот истењсол 
мекунад, њол он ки солњои пеш аз ислоњот он дар як сол ба маблаѓи беш аз 400,0 њазор 
сомонї мањсулот истењсол намудааст. 

Иќтидори умумии њамаи коргоњњо, чи тавре аз маълумотњои љадвали 4 аён аст, дар 
солњои 2013-2018 ба 81,4% афзоиш ёфтааст. Камшавии њаљмњои мањсулоти 
истењсолшаванда коњишёбии арзиши аслиро ба 43,8% дар пай дошт, бо вуљуди ин ба њар 
воњиди мањсулот он амалан таѓйир наёфтааст. 

 
Љадвали 4. Фурўши мањсулоти коркарди ангур дар минтаќањои тобеи љумњурї (дар њама 

категорияњои хољагињо) дар солњои 2014-2018 (њазор сомонї) 
Table 4. Sale of grape processing products in RRS (in all categories of farms) in 2014-2018 

(thousand somoni) 
Номгўйи корхонањо Солњо 

2014 2015 2016 2017 2018 
1. ЉСК «Шањринав» н. Шањринав 118,7 197,0 209,0 100,0 128,5 
2. ЉДММ «ПАПО Шањринав» - 76,0 87,1 94,0 108,0 
 Њамагї дар НТЉ 118,7 273,0 296,1 194,0 236,5 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маводи омории Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии 
Тољикистон. 
 

Бояд ќайд кард, ки хелњои мањсулоти истењсолшаванда дар минтаќа хеле мањдуд аст 
ва мањсулоти мевагї, аз љумла компот ва мураббо, шарбати мева (ангур, себ, шафтолу) ва 
дигар навъњои афшураро дар бар мегиранд (ниг. ба љадвали 5). 

 
Љадвали 5. Коркарди мањсулоти меваю буттамева дар корхонањои коркарди ноњияњои тобеи 

љумњурї (дар њамаи категорияњои хољагињо) дар солњои 2013-2018 (тонна) 
Table 5. Processing of fruits and berries in processing enterprises of RRS (in all categories of farms) 

for 2013-2018 (tons) 
 Номгўйи корхонањо Солњо 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. ЉДММ «Вањдат» ш.Вањдат - 258,9 200,0 239,0 340,0 446,0 
2. ЉДММ «Гулоб» н.Файзобод 4,1 3,7 4,1 27,2 7,0 3,8 
3. Кооперативи «Шарбатњо» ш.Душанбе 1402,0 1402,0 825,6 555,6 413,5 463,5 
4. ЉСП «Лаззат» ш.Душанбе 129,9 135,5 - - - - 
5. ЉДММ «Иттињодияи илмию истењсолии 

иттифоќи Точикматлубот» ш.Душанбе - - 475,1 374,5 167,3 263,7 
6. ЉДММ «Сипо» ш.Вањдат - - 6,8 28,0 - - 
7. Кооперативи «Душанбеагросервис» -и ш. 

Душанбе - - 19,4 - - - 
8. ЉСП «Сарбози Ватан» ш. Душанбе - - 36,4 0,4 - - 
9. ЉДММ «Акваджус» ш.Душанбе - - 12,3 - - - 
10 ЉСК «Зафарёб» ш.Вањдат - - 8,3 1,7 - - 
11 ЉДММ «Зилол» ш.Вахдат - - 0,0 7 0,8 1,5 
12 ЉДММ «Мањсулоти табии» н.Файзобод - - - - 5,0 7,0 
13 КОО «Шараф» н. Шањринав - - - - 243,0 18,9 
14 ЉДММ «Ќурбон-2016» ш.Душанбе - - - - 54,1 46,3 

 Њамагї дар НТЉ 1536,0 1800,1 1588,0 1234,4 1230,6 1284,9 
Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маводи омории Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии 
Тољикистон. 
 

Маълумоти љадвали 5 нишон медињад, ки дар солњои охир корхонањои 
коркардкунандаи минтаќа њаљми коркарди мањсулотро зиёд намудаанд, аз љумла ЉДММ 
«Вањдат»-и ноњияи Вањдат соли 2018 њаљми коркардро ба 72,2% зиёд кард. Айни чунин 
тамоил дар корхонањои коркардкунандаи дигари минтаќа низ мушоњида мешавад.  

Айни замон бо сабаби якбора кам шудани истењсоли меваи худї иќтидори мављуда 
бо њисоби миёна ба 30-40% истифода мешавад. Илова бар ин бо заводњои консервсозї ва 
муносибатњои «дињандагї» боќї мемонанд, ки дар нињоят ба истењсолкунандагони мева 
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ѓайрисудманд мебошанд, зеро њангоми дар иваз гирифтани мањсулоти тайёри консервагї, 
онњо низ дар фурўшаш ба мушкилї дучор мегарданд.  

 
Љадвали 6. Тањлили истењсоли мањсулоти шароббарорї дар корхонањои ноњияњои тобеи 

љумњурї (дар њама категорияњои хољагињо) дар солњои 2013-2018 (бо њисоби тонна) 
Table 6. Analysis of wine production in enterprises of RRS (in all categories of farms) for 2013-

2018 (in tons) 
  Солњо 

Номгўйи корхонањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. ЉСК «Шањринав» н. Шањринав 437 345,5 600,4 610,0 770,0 1372,0 
2. ЉДММ «ПАПО Шањринав» - - 1160,0 2500,0 2800,0 3000,0 
3 Њамагї дар НТЉ 437 345,5 1760,4 3110 3570 4372,0 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маводи омории Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии 
Тољикистон. 
 

Чи тавре дар љадвали 6 нишон дода шудааст, аз соли 2013 то соли 2018 њаљми 
мањсулоти мевагии истењсолшавандаи коркард 3 баробар зиёд шудааст.  

Ба андешаи мо, дар минтаќа сабабњои асосии зерини афзоиши њаљми истењсоли 
мањсулотњои коркарди меваю ангур ва сабзавотро људо кардан мумкин аст: сифати 
баланди ашёи хом; раќобатпазирии хуби мањсулоти истењсолшаванда ба туфайли сифати 
баланди мањсулот; таъмиќи кофии коркард ва талафоти пасти ашёи хом; навсозии 
таљњизот. Умуман, њаљми мањсулоти молї дар давраи баррасишаванда то 487,0 њазор 
сомонї афзудааст. Мо боварї дорем, ки дар шароити воќеияти кунунї муносибати 
кластерї метавонад дурнамои рушди соња гардад. 
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ВАЗЪИ МУОСИРИ КОРХОНАЊОИ КОРКАРДИ МЕВАЮ АНГУР ВА САБЗАВОТ ДАР НОЊИЯЊОИ 

ТОБЕИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќолаи мазкур муаллифон мубрам будани вазъи муосири корхонањои коркарди меваю ангур ва 

сабзавотро дар ноњияњои тобеи Љумњурии Тољикистон баррасї намуда, вазъи соњаи мазкурро тањлил 
намуданд. Аз рўйи тањлилњои бадастовардашуда чунин маълум гардид, ки дар солњои охир дар минтаќа 
коркарди мањсулоти токпарварї афзоиш ёфта истодааст. зимнан аз рўи натиљањои соли 2018 он 8,3%-ро 
ташкил дод, дар њоле ки ќисми аксари мевањо - 87,8% дар хољагињои ёрирасони шахсии ањолї истењсол карда 
шуданд, ки бо сабаби миќдори мањсулоти кам талаботи корхонањои консервсозиро ба миќдори зиёди меваву 
сабзавот ќонеъ гардонида наметавонанд. Аз ин рў, муаллифон пешнињод кардаанд, ки дар шароити 
воќеияти кунунї муносибати кластерї метавонад дурнамои рушди соња гардад. 

Калидвожањо: кластери боѓу токпарварї, сабзавот, бањодињии самаранокии иќтисодї, кластери 
агросаноатї, интегратсияи амудї, раќобатпазирї, диверсификатсия, љойгиркунонї, коркарди мањсулоти 
мевагї. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ САДОВО-ВИНОГРАДАРЧЕСКОЙ 

И ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье авторы рассмотрели современное состояние предприятий по переработке садово-
виноградарческой и овощной продукции в районах республиканского подчинения Республики Таджикистан и 
проанализировали состояние данной отрасли. По результатам 2018 года было выявлено, что в последние годы в 
регионе растет переработка винограда, при этом, по результатам 2018 года, она составила 8,3%, в то время как 
большая часть плодов-87,8% производились в личных подсобных хозяйствах населения, которые в силу низкого 
количества продукции не могут удовлетворить потребности консервных предприятий в большом количестве 
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фруктов и винограда. В связи с этим мы предложили в условиях текущей реальности сделать кластерный подход 
реальной перспективой развития отрасли. 

Ключевые слова: садово-виноградарский кластер, овощи, оценка экономической эффективности, 
агропромышленный кластер, вертикальная интеграция, конкурентоспособность, диверсификация, размещение, 
переработка садоводческой продукции. 
 

CURRENT SITUATION OF FRUIT, VEGETABLE AND VEGETABLE PROCESSING ENTERPRISES IN 
SUBORDINATE DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the authors discuss the urgency of the current situation of fruit, grape and vegetable processing 
enterprises in the districts of the Republic of Tajikistan, and provide an in-depth analysis of the situation in this area. 
According to the results of 2018, it was revealed that in recent years, viticulture processing has been growing in the region, 
while according to the results of 2018, it amounted to 8.3%, while most of the fruits-87.8% - were produced in personal 
subsidiary farms of the population, which, due to the low number of products, cannot meet the needs of canning enterprises 
in a large number of fruits and grapes. In this regard, we suggested that in the current reality, the cluster approach could 
become a perspective for the development of the industry. 

Keywords: garden and vine cluster, vegetables, evaluation of economic efficiency, agro-industrial cluster, vertical 
integration, competitiveness, diversification, location, fruit processing. 
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АЊАМИЯТИ ИЉТИМОЇ - ИЌТИСОДЇ РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ТИЉОРАТИЮ 
ИЌТИСОДИИ БАЙНИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ 

ХИТОЙ 
 

Хушвахтзода К.Х., Асрорзода У.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишкадаи сайёњї, соњибкорї ва хизмат 
 

Њамкории тиљоратию иќтисодии байни кишварњои Осиёи Марказї ва ЉХХ дар 
байни 30-соли баъди соњибистиќлол шудани ин кишварњо даврањои зиёдеро аз сар 
гузаронид. Дар нимаи аввали солњои 90-ум Чин аз он дар ташвиш буд, ки љомеањои Осиёи 
Марказї ба баъзе њаракатњои иљтимои, ки дар музофоти Синсзяну Уйѓур рушд карда буд, 
хизмат накунад. Чин аз он дар ташвиш буд, ки ањолии љумњурињои Осиёи Марказї, ки 
асосан аз мусулмонон иборатанд ва метавонанд мусулмонони Синсзянро дар мубориза 
барои озодї ва истиќлолияти давлатї дастгирї намоянд. Ба назар мерасад, ки яке аз 
сабабњои ташкил намудани Созмони њамкории Шанхай њам њамин буд. Њоло маълум 
шудааст, ки мусулмонони ин музофот торафт бештар ба сиёсате, ки роњбарияти ПКХ дар 
ин љо мегузаронад розї шуда истиодаанд. Ба аќидаи мо дар он љо вазъият бењтар шуда 
истода аст ва чорабинињои солњои охир дида шуда, натиљаи муфид медињанд.  

Дар ин солњои душвор роњбарияти ЉХХ тавонист, ки элитаи сиёсии Осиёи 
Марказиро барои дастгирї намудани сиёсати худаш дар Синсзян моил намояд. Азбаски 
он солњо баъди пошхўрии Шўравї ва канда шудани алоќањои тиљоратию иќтисодї дар 
байни љумњурињои пасошуравї вазъи иљтимої-иќтисодии ин кишварњо чандон 
ќаноатбахш набуд ва ањолї аз нарасидани маводи ѓизої, либос, пойафзол ва ѓайра 
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танќисї мекашид, ЉХХ кўшиш ба харљ дод, ки ба ин давлатњо њам ёрии иќтисодї расонад 
ва тиљорати байни ду тарафро ривољ дињад. Он солњо роњбарияти Чин ба рушди 
робитањои гуногуни байни ду тараф эњтиёткорона муносибат мекард, зеро медонист, ки ин 
минтаќа минтаќаи таъсири геополитикии Федератсияи Русия мебошад.  

Аз ин рў, дар нимаи дуюми солњои 90-уми асри гузашта Чин ба бозорњои истеъмолии 
Осиёи Миёна таваљљуњи зиёде зоњир намуд. Ќарор дода шуд, ки музофоти автономии 
Синсзяну Уйѓур ба як майдончаи тиљоратї табдил дода шавад, ки аз 60 то 70%-и њаљми 
тиљорати байни Чин ва Осиёи Марказиро дарбар гирад.  

Зимни банаќшагирии робитањои тиљоратию иќтисодї њукумати марказии Чин на 
танњо вазъи географии онро дар назар дорад, балки наздикии этникии вилояти автономии 
Синсзяну Уйѓур ва кишварњои Осиёи Марказиро низ пеши назар мегирад. Чин ба он 
боварї дорад, ки љумњурињои Осиёи Марказї майл бештар ба њамкории иќтисодї ва 
тиљорат доранд ва аз ин кишварњо нисбати њамкорињо бо музофоти Синсзян аќидаи мусбї 
доранд. Аз ин рў, њамкорї дар соњаи тиљорат ва кооператсияи истењсолї байни 
музофотњои Хитойи Ѓарбї ва кишварњои Осиёи Марказии пасошўравї њам аз назари 
иќтисод, њам аз назари муносибатњои сиёсї барои Њукумати марказии Чин натиљаи 
дилхоњ хоњад дод.  

Аз ин рў, он модели робитањои иќтисодие, ки Хитойро бо кишварњои Осиёи Марказї 
мепайвандад, ду њадафро дар назар дорад: 

а). табодули ашёи хом ба мањсулоти тайёр ва хусусан ба маводњои аввалиндараљаи 
истеъмоли халќї; 

б). босуръат тараќќї додани њамгироии иќтисодї байни музофотњои Ѓарбии Чин ва 
хусусан музофоти автономии Синсзяну Уйѓур ва Осиёи Миёнаи пасошўравї. 

Айни замон роњарияти Чин робитањои иљтимоию иќтисодиро бевосита ба он равона 
кардааст, ки аз кишварњои Осиёи Марказї воридоти васоити барќдињанда, ашёи хоми 
кимиёвї, маводи хоми бофандагї, пўсту пашм, маъдан ва консентрати металлњои сиёњ ва 
ранга. Чи тавре, ки маълум љумњурињои Осиёи Марказї дар минтаќае љойгир ва ѓайраро 
таъмин гардонад, ки дорои захирањои бойтарини маводи барќдињанда (нефт, газ ва 
ангиштсанг), бойигарињои зеризаминї (маъдани металлњои ранга ва сиёњ, нодир ва 
пароканда, ашёи хоми кимиёвї, маъдани маснуоти бинокорї) дорад. Аз ин рў, ќуввањои 
бузурги геополитикии љањон оиди азхудкунии чунин бойигарињои чашмнорасид байни 
њамдигар раќобати шадид доранд, аммо вазъи географии Хитой чунин аст, ки ў нисбат ба 
дигар ќуввањои геополитикї ва њатто нисбат ба Русия ин бобат дорои имкониятњои 
мусоидтар мебошад. Чи тавре, ки дар аввал гуфта гузаштем, дар солњои аввали баъди 
пошхўравии Шўравї зимни ба роњ мондани робитањои тиљоратию иќтисодї њукумати 
Чин як муносибати эњтиёткоронаро пеш гирифта буд, зеро ба хубї медонист, ки 
макроминтаќаи Осиёи Марказї минтаќаест, ки тањти таъсири Федератсияи Русия 
мебошад ва беш аз 1,5 аср бо Россия дар доираи як давлат зист мекарданд.  

Баъдтар дар нимаи дуюми солњои 90-уми асри гузашта ЉХХ сиёсати эњтиёткоронаи 
худро ба сиёсати воридшавї табдил дод. Чунин таѓйироти назаррас дар муносибати Чин 
ба кишварњои Осиёи Марказї бо он маънидод карда мешавад, ки давлати Русия дар тањти 
роњбарии Борис Ельсин рў ба таназзул нињод ва аз байни ќуввањои машњури геополитикии 
љањон берун монд, таъсираш ба давлатњои Осиёи Марказї низ коста гардид. Ин солњо 
робитањои тиљоратию иќтисодии Русия бо кишварњои номбурда ба маротибњо кам шуд. 
Аз вазъияти бавуљудомада ду ќувваи дигари геополитикии дунё – ИМА ва ЉХХ хеле 
фаъолона истифода бурданд. Моњирона ворид гардидани Чин ба минтаќаи Осиёи 
Марказї тањти стратељие ба амал омад, ки хеле мушаххас буд ва вазъи сиёсию иљтимоию 
иќтисодии кишварњои Осиёи Марказиро хеле хуб ба назар гирифта буд ва аз суст шудани 
таъсири Русия ба ин давлатњо комилан хабардор буд. Стратељии зикргардида аз 2 љузъи 
хеле муњим иборат буд: 

1. Зарурияти њаллу фасли душворињои бехатарї дар байни Чин ва Осиёи Марказї, ки 
байни њамдигар сарњади хеле дуру дароз доранд; 

2. Ба миён омадани вазъи мусоид зимни рушди алоќањои тиљоратию иќтисодї бо 
љумњурињои Осиёи Марказї.  

Гуфтан ба маврид аст, ки дар њамин давра, яъне даврае, ки Иттињоди Шўравї пош 
хўрда тадриљан аз байн мерафт, иќтисоди Чин дорои суръатњои баландтарини рушд буд. 
Дар ин солњо суръати рушди иќтисоди љањонї ва минтаќањои мутараќќии он њам чандон 
баланд набуданд. Ин бартарии бањснопазири Чин буд ва роњбарияти онваќтаи он давлат 
тавонист, ки вазъи иљтимої-иќтисодии давлатњои њамсоя, Русия, Иттињоди Аврупо, 
Амрико, Осиёи Љанубї ва Шарќиро ин бобат ба манфиати худ истифода барад.  
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Рушди босуръат ва босуботи иќтисоди Чин солњои 2000-ум барои амалї гардонидани 
стратељии мушаххас ва фаъолонаи ин давлат оиди ворид гардидан ба кишварњои Осиёи 
Марказї маљмўи шароитњои мусоидро фароњам оварда тавонист. 

Бо вуљуди ин мушоњида кардан мумкин аст, ки то солњои 2000-ум њукумати марказии 
Чин зимни Осиёи Марказї бештар ба њаллу фасли масоилњои бехатарї таваљљуњ зоњир 
мекард. Дар дањаи аввали солњои 2000-ум низ чунин таваљљуњ боќї монд ва сифатан 
такмил ёфт, ки ин хусусан баъди ташкили Созмони њамкории Шанхай дорои шакли 
мушаххаси њамкорињои босубот гардид. Лекин бо боварии том гуфтан мумкин аст, ки аз 
аввали солњои 2000-ум њукумати Чин таваљљуњи худро ба рушди робитањои тиљоратию 
иќтисодї байни Чин ва кишварњои Осиёи Марказї ба маротибњо зиёд намуд. Ин тасодуфї 
набуд. Дар солњои 90-уми асри гузашта суръати рушди иќтисод дар Чин хел афзуд ва 
талаботи саноати ин давлат ба ашёи хом, материалњо ва маводњои барќдињанда зиёд 
гардид. Азбакси чунин захирањо дар Осиёи Марказї хеле зиёд буданд ва кашонидани онњо 
ба марказњои бузурги саноатии Чин тавассути харољотњои камтарин амалї мегардид, 
њукумати ин давлат барои такмил додани робитањои њаматарафа бо кишварњои Осиёи 
Марказї чорањои хеле зиёдеро андешид. Дигар мавќеъи Русия оид ба таъсири 
геополитикиаш ба ин кишварњо барои Чин ањамияти дуюмдараља пайдо кардан гирифт.  

Стратељии Чин нисбат ба кишварњои Осиёи Марказї ќадам ба ќадам пеш мерафт ва 
њар як зина аз зинаи дигар фарќ мекард. Сараввал Чин кўшиш ба харљ дод, ки оиди ќонеъ 
гардонидани талаботи рўзмарари мардуми Осиёи Марказї чорањо андешад. Дар як 
муддати кўтоњ дар марказњои бузурги саноатии Чин мувофиќи ќарори Њизби коммунист 
ва њукумати Марказї шабакаи сершумори корхонањои хурд ва миёна рушд ёфтан гирифт, 
ки танњо барои истењсоли маводи рўзмарраи мардуми Осиёи Марказї махсус гардонида 
шуда буданд. Чунин шабакаи корхонањо дар Гуандун, Ланджоу ва ѓайра доман пањн 
карда буданд.  

Њукумати Чин хеле хуб медонист, ки баъди канда шудани робитањои байни 
љумњурињои пасошўравї ва робитањои минтаќавї мардуми Осиёи Марказї ба маводи 
истеъмолии рўзмарра ниёзи зиёд доштанд. Ин бобат молњои зарурии аз Чин ба кишварњои 
Осиёи Марказї воридшаванда чунон нархњое доштанд, ки ба буљети хонаводањои ба фаќр 
дучоршудаи Осиёи Марказї мувофиќат мекарданд. Бо боварии том бояд гуфт, ки нисбати 
нархњо њукумати Чин тавонист сиёсати демпингро моњирона истифода барад ва на танњо 
раќибони геополитикии худро аз минтаќаи Осиёи Марказї фишор дода берун кунад, 
балки саноати сабук, хўрокворї, мошинсозии рўзгор, маснуоти бинокорї ва мањаллии 
љумњурињои Осиёи Марказиро тавассути сиёсати неолибералии савдои озод аз кор 
мононад. Њамин тавр дар дањаи аввали солњои 2000-ум бозори маводи истеъмолии Осиёи 
Марказї аз тарафи Чин комилан ѓасб карда шуд. Дар роњи амалї гардонидани ин 
стратељї Чин тавонист, ки усулњои хеле нозуки тактикиро мавриди истифода ќарор дињад. 
Ин њолат ифодаи худро дар таносуби байни тољирони чиної ва мањаллї дар таркиби 
бозорњои Осиёи Марказї пайдо карда буд. Тољирони чиної дар бозорњои маводи 
истеъмолии Осиёи Марказї (ба ѓайр аз Ќирѓизистон) – ањён-ањён ба чашм мерасиданд. 
Савдои байни ду тараф асосан тавассути тољирони мањаллї ташаккул меёфт. Тољирон дар 
шабакаи пуливазкунии шањрњои Осиёи Марказї асъори миллиро бо асъори хориљї иваз 
намуда, ба бозорњои яклухти маводи истеъмолии зарурї, ки дар Чин љойгир шуда буданд, 
ворид мегардиданд. Чунин бозорњо дар шањрњои Урумчї, Ќашќар, Гуанжоу Ланчжоу, 
Сиан, Пекин, Шанхай, инчунин дар минтаќањои озоди савдои Хордос ва Алаканьшоу 
љойгир шуда буданд.  

Њамаи љумњурињои Осиёи Марказї кўшиш ба харљ медоданд, ки тавассути тољирони 
навбаромад бештар ба кишварњояшон маводи аввалиндараљаи истеъмолї ворид намоянд. 
Чунин кўшиш боиси он гардид, ки аз Чин ба Осиёи Марказї молњои тайёри истеъмолї 
ворид мешуданд ва аз Осиёи Марказї ба Чин бештар ашёи хом ва консентрати маъданњои 
кимиёвї, металлњо, ашёи хоми соњаи чорводорї ва маводи кишоварзї ва ѓайра. 

Дар байни давлатњои Осиёи Марказї ин бобат Ӯзбекистон мавќеи махсусро ишѓол 
кард. Бо нишондоди шахсии президенти ваќти Ӯзбекистон Каримов И.А. аз Чин ворид 
кардани маводњои истеъмоли шахсї мањдуд шуда буд ва ќарордоде вуљуд дошт, ки 
тољирон аз Чин бештар мошин ва таљњизоти саноатї ба Ӯзбекистон ворид созанд. Њатто 
баъд аз амалї гардонидани чунин нишондод њам бисёре аз солњо таносуби байни содирот 
ва воридот ба нафъи воридот буд, агарчанде, ки фарќияти байни нишондињандањо нисбат 
ба љумњурињои дигари Осиёи Марказї камтар буд. Инро аз љадвали зер овардашуда дидан 
мумкин аст.  

Хеле њайратовар аст, ки зимни гардиши умумии мол Чин нисбати Ӯзбекистон љойи 
якумро ишѓол кард (Чин 18,1%, Россия 15,7%, Ќазоќистон 8,0%). Ба истиснои соли 2015 
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тамоми солњои дигар савдои байни Ӯзбекистону Чин хусусияти манфї дошт (яъне ба 
манфиати Чин). Солњои 90-ум ва дањсолаи аввали солњои 2000-ум баќияи савдои берунї бо 
Чин барои Ӯзбекистон хусусияти мусбат дошт. Солњои охир вазъият дигар шуд, лекин 
бояд ќайд кард, ки њоло њам дар таркиби воридот аз Чин њиссаи мошину таљњизот ва 
мањсулоти кимиёвї нисбат ба љумњурињои дигари Осиёи Марказї хеле зиёд аст ва дар 
якљоягї ба 80,4% мерасад (мошин ва таљњизот - 65,2%, мањсулоти кимиёвї – 15,2%). Барои 
муќоиса ќайд менамоем, ки њиссаи мошину таљњизот дар њаљми умумии гардиши молњо 
байни Тољикистону Чин ба 46,1% мерасад. Њиссаи маводи кимиёвї бошад, танњо ба 9,4% 
мерасад, ки ин нисбати Ӯзбекистон хеле камтар аст.  

 
Љадвали 1. Таносуби содироту воридот байни Ӯзбекистон ва Чин (млн. долл.) 

Table 1. Export-import ratio between Uzbekistan and China (mln. USD) 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Гардиши мол 4520,4 4730,4 4253,6 4754,2 6427,8 7620,9 
Содирот  2123,6 2472,2 1999,3 2025,5 2869,0 2519,0 
Воридот  2396,8 2258,1 2254,3 2728,7 3558,9 5101,9 
Салдо  -273,1 214,1 -255,0 -703,3 -689,9 -2582,9 
Њиссаи Чин дар њаљми умумии 
гардиши берунии моли Ӯзбекистон, % 

16,4 19,0 17,5 17,9 19,0 18,1 

 
Дар марњилаи аввали солњои 2000-ум дар ќатори робитањои тиљоратї мавќеи амалї 

гардонидани лоињањои инвеститсионї мустањкам шудан гирифт. Њукумати Чин медонист, 
ки давлатњои Осиёи Марказї имкониятњои молиявии кофї надоранд ва бо ин сабаб њам аз 
љињати техникї ва њам аз љињати молиявї амалї гардонидани лоињањои инвеститсиониро 
ба уњдаи худ гирифта буд. Вай кўшиш ба харљ дод, ки барои амалї гардонидани лоињањое, 
ки барои ин љумњурињо ањамияти њаётан муњим доштанд, васоити зарурї људо кунад. Дар 
чунин шароити пур аз мањдудияти молиявї Пекин ба кишварњои Осиёи Марказї ќарзњое 
медод, ки шароити истифода ва баргардониданашон имтиёзнок буданд. Чунин ќарзњо 
тавассути EXIMBANK-и ЉХХ амалї гардонида мешавад ва хусусияти молиявию 
истењсолї дорад. Яъне, зимни азхуд намудани ќарзњои њукумати Чин технолољии чиної ва 
ќувваи баландихтисоси кувваи чиної мавриди истифода ќарор мегирифтанд. Бо ин роњ 
њукумати Чин тавонист, ки якчанд њадафро амалї гардонад – воридшавии иќтисодї, 
воридшавии техникї ва воридшавии инсонї.  

Дар омади гап бояд гуфт, ки њукуматдорони Чин аз муносибати манфї доштани 
ањолии Осиёи Марказї нисбат ба чиноињо хеле хуб хабардор аст. Аз ин рў, кўшиш мекард, 
ки ба Осиёи Марказї мутахассисону коргароне ворид созад, ки хеле сатњи баланди касбию 
тахассуси дошта бошанд ва аз назари мењнатдўстї барои мардуми мањаллї њамчун намуна 
хизмат кунанд.  

Чунин муносибат суботкорона амалї мегардид ва њаќиќатан њам дар байни мардуми 
Осиёи Марказї аќидањое пањн гардиданд, ки чиноињо њамчун коргар дорои хусусиятњои 
баландтарин мебошанд. Хусусан фаъолияти онњо дар доираи лоињањое, ки калонњаљм 
буданд ва сар то сари макроминтаќаи Осиёи Марказї амалї мегардиданд, натиљаи мусбї 
медод. Аз ин рў, сармоягузории Чин сол аз сол ба иќтисоди давлатњои Осиёи Марказї 
меафзуд ва нисбати маблаѓгузорињо Чин дар байни ќуввањои бузургтарини геополитикии 
љањон мавќеи аввалро ишѓол менамуд. Вазъият имрўз њамин тавр аст, ки мавќеи Чин ин 
бобат торафт дар давлатњои Осиёи Марказї мустањкамтар гардида истодааст. Инро дар 
љадвали поён овардашуда дидан мумкин аст.  

 
Љадвали 2. Сармоягузорињои ЉХХ ба иќтисоди давлатњои Осиёи Марказї байни солњои 

2005-2019. (млрд. долл.) 
Table 2. PRC's investments in the economies of Central Asia between 2005-2019. (billion dollars) 

Мамлакат Ифодаи мутлаќ Њисса, % 
Њамагї  2034,22 100,00 
Мамолики Осиёи Марказї 54,53 2,68 
Ќазоќистон  35,16 1,73 
Ќирѓизистон  4,73 0,23 
Ӯзбекистон  5,69 0,28 
Туркманистон  6,80 0,33 
Тољикистон  2,15 0,11 

China Global Investment Tracker // American Enterprise Institute and the Heritage Foundation. 
URL:https://aei.org/china-global-investment-tracker.  
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Аз ин љадвал таркиби сармоягузорињои Чинро дидан ѓайриимкон аст. Аммо бо 
боварии том бояд гуфт, ки њамкории сармоягузории Чин бо давлатњои Осиёи Марказї 
асосан дар соњањои истихрољ, азнавкоркунї ва кашонидани нефту газ, истихрољи 
канданињои фоиданок иборат мебошад. ЉХХ инчунин ба соњањои энергетика, сохтмон, 
мошинсозї ва кишоварзї, рушди инфрасохтори наќлиёту логистикї сармоя мегузорад.  

Коршиносони кишварњои Осиёи Марказї ба он аќидаанд, ки њамкорињо бо Чин бояд 
тавассути ислоњоти ќатъї комилан таѓйир ёбанд. Бояд Чин бештар барои амалї 
гардонидани наќшањои саноатикунонї дар ин минтаќа чорањо андешад. Дар доираи 
чунин ислоњот, ки ба сармоягузорї дахл дорад Чин бояд кўшиш ба харљ дињад, ки бештар 
дар Осиёи Марказї он соњањое рушд кунанд, ки боиси боло рафтани сатњи шуурнокии 
ањолии мањаллї, сатњи зиндагии он, такомули таркиби истеъмоли мардум, ибтидо ёфтани 
равандњои “гузариши демографї” гарданд. 

Дар ин марњила ширкатњои чиної бештар ба азхудкунии корњои углеводородии 
Ќазоќистон ва Туркманистон таваљљўњи зиёд зоњир менамуданд. Соли 2003-юм ЉХХ ба 
азхудкунии лоињањои истихрољи нефт дар Ќазоќистон сар кард ва њамзамон ба сохтмони 
нефтепроводи Атасу-Алашанкоу, ки иќтидори нефтгузарониаш ба 10 млн. тонна, ки дар 
як сол мерасид, шурўъ намуд. Аз соли 2006-ум диќќати зиёде ба азхудкунии конњои гази 
Туркманистон зоњир карда шуд, ки дар байни онњо кони гази “Бахтиярлик” маќоми 
махсус дошт. Дар њамин давра сохтмони газопроводи байни Туркманистону Хитой сар 
шуд, ки њадаф аз таъмини газ барои музофоти Гуандуни дар ќисмати Љанубу Шарќии Чин 
љойгиршуда ба њисоб мерафт. Дар њамин давра газопроводи трансминтаќавии “Осиёи 
Марказї – Чин” сохта ба кор андохта шуд, ки якчанд давлатњои углеводороддори 
минтаќа онро бо маводи зарурї таъмин менамуданд. Дар натиљаи комилан ба кор 
андохтани газопровод дар давоми 30-сол, њар сол ба миќдори 65млрд. м3 газ ба Чин 
интиќол мешавад, ки пардохти он барои буљањои давлатии Туркманистону Ӯзбекистону 
Ќазоќистон ањамияти беандоза хоњад дошт.  

Бояд зикр кард, ки Хитой њавасмандии худро барои њамкорї кардан бо кишварњои 
Осиёи Марказї дар соњаи энергетикаи атомї, гидро-энергетика, сохтмони иншоотњои 
инфрасохторї, корхонањои кимиёвї ва саноати сабук ба диќќати њукуматњои ин 
макроминтаќа расонидагї буд. Таваљљуњи махсус зоњир намудан ва амалї гардонидани 
лоињањои муњим дар Осиёи Марказї боиси босуръат боло рафтани њаљми умумии 
маблаѓгузорињои Чин гардид. Масалан, дар дањаи аввали солњои 2000-ум њаљми васоити 
молиявии ЉХХ дар Осиёи Марказї бо назардошти ќарзњо, сармоягузорињо, харидории 
активњо 16,2 млрд. доллари амрикоиро ташкил кард. Бояд гуфт, ки тиљорат низ хеле 
босуръат афзуд ва дар њамин давра 13,6 маротиба зиёд шуд ва ба 20,2 млрд. долл. ИМА 
расид.  

Дар солњои минбаъда, яъне дар дањаи дуюми солњои 2000-ум Чин тавонист, ки 
вазъияти буњронии дар тамоми љањон ба вуќўъ пайвастаро ба манфиати худ хеле моњирона 
истифода барад. Чи тавре, ки маълум аст буњрони молиявию иќтисодии љањонї ба Чин 
нисбат ба марказњои бузургтарини молиявию иќтисодї (ИМА, Иттињоди Аврупо, Шарќи 
Наздик, Љопон, Кореяи Љанубї, Осиёи Љанубу Шарќї) таъсири камтарин расонид. Њатто 
дар шароити буњронї афзоиши миёнаи ММД-и Чин дар ин марњила аз 5,5% бештар буд. 
Вазъият чунин буд, ки аз як тараф, њамаи кишварњои Осиёи Марказї ба васоити молиявї 
ва инвеститсияњо эњтиёљ доштанд. Аз дигар тараф, дар натиљаи гум накардани суръатњои 
баланди рушди иќтисодї дар замони буњронї Чин тавонист, ки захирањои молиявии худро 
ба маротиб зиёд кунад. Хеле њайратовар аст, ки дар давоми 20 соли баъди пошхўрии 
Шўравї афзоиши гардиши мол байни љумњурињои Осиёи Марказї ва Чин бештар аз 30,0 
маротиба афзуд ва аниќтараш аз 1 млрду 508 млн.-и соли 2001 ба 46,5 млрд. Долл. ИМА ба 
соли 2019 расид.  

Чунин суръатњои рушд ба Чин имконият дод, ки дар Саммити СЊШ, ки моњи июни 
соли 2009 дар шањри Екатеринбург шуда гузашт, Сарвари ЉХХ расман эълон намояд, ки 
метавонад ба давлатњои ин минтаќа беш аз 10 млрд. доллар ќарз бидињад. Њар ќадар 
таъсири буњрони умумиљањонии молиявию иќтисодї ба иќтисоди љањон вазнинтар 
мегардид, њамин ќадар имкониятњои молиявии Чин бештар мешуданд. Ин замон 
имкониятњои нави њамкории молиявию иќтисодї ба вуљуд омаданд, ки талаб менамуданд 
то моделњои нави њамкорї бо давлатњои Осиёи Марказї љомаи амал пўшанд.  

Мутаассифона, дар замони буњрони молиявї њамаи давлатњои Осиёи Марказї ба 
талафоти зиёди молиявию иќтисодї дучор гаштанд (Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Тољикистон - талафоти бештар доштанд, Ӯзбекистон ва Туркманистон – талафоти 
камтар). Бо вуљуди ин дар солњои буњронї њаљми умумии тиљорати байни ЉХХ ва 
кишварњои Осиёи Марказї ба љойи кам шудан, бо суръати баландтар афзоиш меёфт. Дар 
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чунин шароит иќтисоди давлатњои Осиёи Марказї бо вуљуди буњрони будани вазъ њам 
дорои тамоюли назарраси афзоиш буд. Ин имконият дод, ки ба Чин дар њамин солњо 
ќисмати зиёди эњтиёљоти кишварњои Осиёи Марказиро ба васоити молиявї, 
инвеститсионї ва молњои истеъмолї ќаноатманд гардонад.  

Соли 2013-ум дар муносибатњои байни ЉХХ ва тамоми давлатњои Авруосиё 
марњилаи сифатан нави њамкории тиљоратию иќтисодї сар шуд, ки он ба лоињаи 
“Камарбанди иќтисодии Роњи бузурги Абрешим” алоќаманд буд. 

Сухан дар бораи давраи нави рушди роњи абрешим мерафт. Амалї гардонидани 
консепсияи чиноии Роњи бузурги Абрешим бояд иќтисоди Осиёи Марказї, Осиёи Шарќї, 
Осиёи Љанубї ва Осиёи Ѓарбиро ба њам мепайваст. 

Дар доираи ин лоињаи глобалї ЉХХ ба аќидаи диссертант чунин талаботро 
роњандозї менамояд: 

а). Тезонидани равандњои њамгироии иќтисодии минтаќавї; 
б). Тезонидани суръати бунёди инфрасохтори ягонаи наќлиёт. 
Дар доираи талаботи дуюми аз тарафи Чин пешнињодгардида, бояд магистрали 

ягонаи мустаќими наќлиёт аз соњилњои Уќёнуси Ором то бањри Болтик ва инчунин, 
тавассути бандарњо ва бањрњо ба њам пайвастани Осиёи Шарќї, Ѓарбї ва Љанубї асосњои 
моддию молиявї пайдо мекард. Ба аќидаи муаллифони лоињаи номбурдашуда, дар байни 
ин минтаќањо ва дар давлтањои ба онњо воридбуда, њаљми њамкорињои тиљоратї ва 
инвеститсионї ба маротибњо зиёд бояд гардад, монеањои тиљоратї бояд пайдарњам аз 
байн бардошта шаванд, амалиётњои бюрократии идоракунии тиљорат коста ва оддї 
гардонида шаванд ва харољотњои умумии тиљоратї ва боркашонї кам гарданд. Дар 
доираи њамин лоиња, Чин бо пешнињоди худ оиди баланд бардоштани њиссаи пардохтњои 
байналхалќї, тавассути асъорњои миллї баромад кард. Мувофиќи ањду паймонњое, ки дар 
байни кишварњои Осиёи Марказї ва Чин пайдоиш карданд, дар доираи лоињаи 
Камарбанди иќтисодии Роњи бузурги Абрешим ба вусъат додани чунин намудњои 
фаъолияти лоињавию инвеститсионї таваљљуњи махсус зоњир карда мешавад: 

а). Соњањои истихрољи ашёи хом; 
б). Ташаккули магистралњои наќлиёт; 
в). Лоињањои сохтмони трубопроводњо; 
г). Афзоиши истењсоли мањсулоти тайёри саноатї; 
д). Афзоиши захирањои молиявї. 
Ин бобат дар назар доштан даркор аст, ки шумораи ширкатњои чиної ва 

шањрвандони хитоие, ки ба амалї гардонида чунин лоињањо љалб карда мешаванд, бидуни 
шубња ба воситањои пурзўр намудани таъсири Чин ба ин минтаќа табдил хоњанд ёфт. 
Амалї гардонидани лоињаи Камарбанди иќтисодии Роњи бузурги Абрешим мавќеи Чинро 
на танњо дар ќитъаи Авро-Осиё балки дар тамоми љањон мустањкамтар хоњад кард. Амалї 
гардонидани ин лоињаи бузург метавонад Чинро дар иќтисоди љањонї бевосита дар 
пањлўи ИМА гузорад.  

Чин тавассути маблаѓгузорињояш имконият пайдо мекунад, ки њиссаи торафт 
афзояндаи иќтисодњои минтаќавї, ќитъавї ва љањониро тањти назорати худ бигирад. Аз 
эњтимол дур нест, ки ин лоиња якљоя бо лоињаи дигар-Минтаќаи озоди иќтисодии Уќёнуси 
Ором ва Осиё” Чинро чунон бардоранд, ки иќтисоди он дар миќёси дунё ба љойи аввал 
гузарад ва иќтисоди Амрикоро ба поён њаво дињанд.  

Бо суханони дигар амалї гардонидани ин ду лоиња вазъи гео-стретељї ва гео-
иќтисодии сайёраро куллан таѓйир хоњад дод. Агар ба рўшангардонии лоињаи 
“Камарбанди иќтисодии Роњи бузурги Абрешим” баргардем, бояд зикр намоем, ки дар 
давраи баъди соли 2013 то инљониб дар алоќањои тиљоратию иќтисодии байни Чину 
кишварњои Осиёи Марказї таѓйироти бузурги хусусияти инќилобидошта, ба амал 
пайвастанд. Аввали соли 2019-ум маблаѓгузорињои мустаќими Чин дар Осиёи Марказї ба 
20 млрд доллар мерасиданд. Пеш аз њама, сармоягузорї ба сектори энергетикии Осиёи 
Марказї дорои миќёсњои хеле бузург гардидааст. Дар тамоми давраи истиќлоли ин 
кишварњо ЉХХ барои рушди сектори энергетикии Ќазоќистон бештар аз 30 млрд доллари 
ИМА масраф кардааст. Ба сектори энергетикии Ӯзбекистон бештар аз 15 млрд. доллар, ки 
31 проектро дарбар мегирад, ба сектори энергетикии Туркманистон бештар аз 16 млрд 
доллар, барои истихрољи гази табиї масраф шудааст. Ба ѓайр аз ин њукумати Чин ба 
Љумњурии Туркманистон ба маблаѓи 8 млрд доллар ёрии гуногуни иќтисодї расонидааст 
ва ќарз људо кардааст. Дар доираи њамин лоињаи Камарбанди иќтисодии Роњи бузурги 
абрешим њаљми тиљорати байни љумњурињои Осиёи Марказї ва ЉХХ бо суръати баланд ба 
боло рафт. Агар дар соли 2014-ум, яъне муњлати аввали саршавии тадбиќи лоиња њаљми 
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умумии тиљорат байни ду тарафи номбурда ба Чин 23,4 млрд. доллари ИМА расида 
бошад, пас соли 2019-ум ин нишондињанда аз 46,5 млрд. долл. ИМА гузашт.  

Раќамњое, ки дар боло овардем раќамњое мебошанд, ки оиди хеле вусъат ёфтани 
њамкорињои Осиёи Марказї бо Чин шањодат медињанд. Њанўз 25-30 сол пеш ба даст 
овардани чуни сатњњои баланд ѓайриимкон шуморида мешуд. Раќамњои оварда маънои 
онро доранд, ки ЉХХ ба давлатњои Осиёи Марказї мунтазам ва ба таври наќшавї ворид 
шуда истодааст. Бидуни шубња чунин воридшавї хусусияти геополитикї дорад ва ба 
нафъи Федератсияи Русия хизмат намекунад, балки таъсири онро дар ин минтаќа мањдуд 
мегардонад.  

Осиёи Марказї рўз аз рўз бештар ба минтаќаи тањти таъсири гео-иќтисодии Чин 
табдил ёфта истодааст. Албатта, маќомотњои давлатии Чин дар ин бобат худдорї 
менамояд ва бештар пањн шудани таъсири худро пинњон медоранд. Аммо ин љо, як навъи 
таъсиррасониест, ки хоњу нохоњ ба таносуби ќуввањои геополитикии дар минтаќа 
амалкунанда, таъсири худро мегузорад.  

Дар давраи њозира ќуввањое, ки дар майдони геополитикии Осиёи Марказї 
вазифањои муњими сиёсию иќтисодиро иљро мекунанд – Чин, Русия ва ИМА мебошанд. Аз 
ин ќуввањои номбурда танњо ИМА бо сабаби таъмини озодии пурраи васоити умуми 
ахбор оиди њадафњояш ва наќшањояш љањониёнро огоњ мекунонад. Чин ва Россия бошанд 
дар ин минтаќа худро њамчун иттифоќчї нишон медињанд ва аз суханронии роњбарони 
онњо бармеояд, ки гўё дар байнашон оиди дар минтаќаи Осиёи Марказї будан, ягон 
зиддияте вуљуд надошта бошад. Доир ба моделњои ворид гардидан њам намояндагони ин 
ду давлат чизе намегўянд. Модели чиної “маводи тайёр нисбати табодул ба ашёи хом” 
низ модел аст, ки ба як тараф фоидаи зиёд медињад. Зеро чиноињо медонанд, ки асрњои 
гузашта чунин моделро дар метрополияњо ба таври васеъ мавриди истифода ќарор дода 
буданд. Бидуни шубња модели зикргардида ба манфиатњои њаётан муњимми кишварњои 
Осиёи Марказї муќобил мебошад. Сабабњои пайдо шудан ва њукмрон гардидани ин 
моделе, ки ба манфиатњои кишварњои Осиёи Марказї муќобил мебошад, ба таври зер 
маънидод кардан мумкин аст: 

а). Агарчанде, ки Иттињоди иќтисодии Авруосиё ин минтаќаро (якљоя бо Русия, 
Беларус ва Арманистон) њамчун фазои ягонаи иќтисодї эълон карда бошад, дар асл чунин 
фазо вуљуд надорад. Фазои ягонаи саноатї, на наќлиётї, на гумрукї ба таври њаќиќї 
вуљуд надоштанд ва нишонањои њамгироии иќтисодї њам дар байни онњо хеле суст амал 
мекард. Статуси иќтисодии давлатњои Осиёи Марказї хеле хуб нишон медињад, ки дар 
давраи баъд аз истиќлол онњо ба манбаи ашёи хоми Чин ва як ќатор давлатњои њамсоя 
табдил ёфтаанд. Агар дар ин минтаќа њамгироии минтаќавї ба таври васеъ роњандозї 
мешуд, чунин статус вуљуд дошта наметавонист. Бадии вазъият дар он аст, ки на Чин, на 
Русия, на давлатњои аъзои иттињоди Аврупо кўшиши љиддї ба харљ намедињанд, ки 
инобат ба давлатњои Осиёи Марказї мадад расонанд, то чунин статус паси сар карда 
шавад.  

Эњтимол сабаб дар он бошад, ки вазъи географии минтаќа барои рушди алоќањои 
байналхалќї хеле номусоид аст. Бандарњо ва марказњои бузурги истеъмоли мањсулоти аз 
ашёи хоми мављуда тайёркарда, дар масофањои дур ќарор гирифтаанд.  

Дар ин љо, боз як омилеро дар назар гирифтан муњим аст, ки онро зарурияти 
таъмини устувории рушд талаб менамояд. Чунин зарурият боисрор таъкид менамояд, ки 
њамаљоя ва ба таври чуќур ворид гардидани Чин дар минтаќаи Осиёи Марказї ба 
њолатњои ѓайридилхоњ оварда мерасонад. Аз як тараф чунин воридшавї боиси хеле кам 
шудани захирањои пурќимати табиии минтаќа мегардад. Масалан, коршиносон ба чунин 
аќидаанд, ки агар Чин бо суръати имрўза захирањои зеризаминии кишварњои Осиёи 
Миёнаро истихрољ намояд, баъд аз 15-20 сол ин љо захирањое мемонанд, ки истихрољашон 
аз назари нишондињандањои самаранокї ва меъёрњои рушди устувор ба маќсад мувофиќ 
нест. 

Аз худ намудани захирањои табиие, ки њоло аз тарафи Чин кашонида бурда 
мешаванд, эњтимол ба поён рафтани сатњи устувории иќтисод оварда расонад, ки ин 
метавонад ба барваќт тамомшавии захирањо сабабгор шавад. Чунин вазъият ба 
болоравии эњсосоти зидди чиної сабабгор шуданаш аз эњтимол дур нест. Яъне, 
коршиносон ба он аќидаанд, ки чунин вазъият боиси хеле бад шудани вазъи иљтимої-
иќтисодии минтаќа мегардад.  

Дар байни мардуми Осиёи Марказї чунин аќидањо васеъ пањн гардидаанд, ки 
чиноињо дар ин љумњурињо нисбат ба мардуми мањаллї беэтиёнона ва писхандкорона 
муносибат мекунанд. Чин бояд зимни ворид гардидан ба Осиёи Марказї кўшиш ба харљ 
дињад, ки байни чиноињо ва мардумњои мањаллї муносибатњои дўстона ва њамкории 
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пурсамар пойдор гарданд. Бояд кўшиш намояд, ки мардуми Синсзян ва мардуми Осиёи 
Миёна дар муњити њамгироии иќтисодии њар ду тараф зиндагї намоянд ва аз ин 
њамгироињо тарафи бештар нафъ бинанд. Аз ин рў, хеле хуб мешуд агар њукумати 
марказии Чин, вазорату идорањои он ва ширкатњои чиноие, ки дар Осиёи Марказї амал 
мекунанд, барои ба њам наздик кардани манфиатњо дар сатњи кишварњо, ширкатњо ва 
ањолї чорањои хеле пурсамар андешад. 
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АЊАМИЯТИ ИЉТИМОӢ - ИЌТИСОДИИ РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ТИЉОРАТИЮ ИЌТИСОДИИ 

БАЙНИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ 
Дар маќола масоиле, ки ба ањамияти иљтимої-иќтисодии рушди алоќањои тиљоратию иќтисодии 

байни давлатњои Осиёи Марказї ва ЉХХ алоќаманд мебошанд, мавриди муњокима ќарор гирифтанд. 
Аќидае исбот карда мешавад, ки баъд аз пошхўрии Иттињоди Шўравї, ки боиси вайроншавии њамгироињо 
ва корхонањои истењсолї гардид, рушди тиљорат бо Чин ба мамолики Осиёи Марказї имконият дод, ки 
ноустуворињои сиёсї ва нарасидани маводњои истеъмолиро паси сар кунад. Айни замон, бояд ќайд кард, ки 
Чин ќадам ба ќадам, вале ба таври устувор дар ин макроминтаќа манфиати геополитикии худро амалї 
мегардонид ва чорањои зиёдеро оид ба аз худ намудани захирањои ашёи хоми ин минтаќа бо маќсади рушди 
босуръати саноати ватаниаш дар амал татбиќ намуд. Њамин тавр зимни амалї гардонидани манфиатњои 
якуминдараљаи давлатї дар байни Осиёи Марказї бо Чин номутаносибї рўй дод. Чунин вазъият ифодаи 
худро дар татбиќи модели “мубодилаи мањсулоти тайёр ба захирањои ашёи хом” пайдо намуд. Чин тавонист 
ки ќариб нисбати тамоми намудњои маводи аз ин давлат ба мамолики Осиёи Марказї содиршаванда арзиши 
иловагии онњоро азхуд намояд. Аз ин рў муаллифони маќола њамчун тарафдори дигаргунињои ќатъї дар 
таркиби савдои байни минтаќаи Осиёи Марказї ва Чин баромад мекунанд. Маќола барои муаллимони 
мактабњои олї, кормандони муассисањои илмии иќтисодї ва мутахассисони соњаи алоќањои берунии 
иќтисодї муфид хоњад буд. 

Калидвожањо: Осиёи Марказї, Хитой, захирањои ашёи хом, арзиши иловагї, макроминтаќа, 
мањсулоти тайёр, гардиши мол, њамкории минтаќавї, вайроншавии њамгирої, маводи истеъмолї, рушди 
ѓайриустувор, молњои содиршаванда, таркиби гардиши мол.  

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с социально-экономическим значением развития торгово-

экономических связей между странами Центральной Азии и КНР. Проводится мысль о том, что в период после 
распада Советского Союза, когда имела место экономическая дезинтеграция и хозяйственная разруха, 
налаживание торговли с Китаем позволило центральноазиатским странам избегнуть политической неустойчивости 
и резкой нехватки предметов потребления. Вместе с тем следует отметить, что Китай медленно, но твердо 
реализовал политику продвижения в этом макрорегионе своих геополитических интересов и предпринимал 
довольно успешные попытки выкачивания сырьевых ресурсов из этого региона для быстрого развития своей 
промышленности. Произошел некоторый разлад в реализации государственных интересов стран Центральной 
Азии и КНР. Это находило, прежде всего, выражение в модели “обмен готовой продукции на сырьевые ресурсы”. 
Таким образом Китай смог обеспечить себе присвоение добавочной стоимости по очень широкому кругу 
экспортируемых в страны Центральной Азии, товаров. Авторы статьи выступает сторонником радикальных 
изменений в структуре товарооборота между центральноазиатским регионом и Китаем. Статья рассчитана на 
преподавателей вузов, сотрудников экономических НИИ и специалистов по внешним экономическим связям. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, сырьевые ресурсы, добавочная стоимость, макрорегион, 
готовая продукция, товарооборот, региональное сотрудничество, дезинтеграция, предметы потребления, 
неустойчивое развитие, экспортируемые товары, структура товарооборота. 

 
SOCIO-ECONOMIC IMPОTENCY OF THE DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS 

BETWEEN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA AND THE PRC 
The article examines issues related to the socio-economic significance of the development of trade and economic 

relations between the countries of Central Asia and the PRC. It is suggested that in the period after the collapse of the 
Soviet Union, when there was economic disintegration and economic disruption, the establishment of trade with China 
allowed the entral Asian countries to avoid political instability and a sharp shortage of consumer goods. At the same time, it 
should be noted that China slowly but firmly implemented the policy of implanting its geopolitical interests in this macro-
region and made rather successful attempts to pump out the raw materials of this region for the rapid development of its 
industry. There was some disagreement in the implementation of the state interests of the countries of Central Asia and the 
PRC. This found, first of all, expression in the model “exchange of finished goods for raw materials”. Thus, China was able 

https://aei.org/china-global-investment-tracker
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to secure the appropriation of added value for a very wide range of exported from this country to the countries of Central 
Asia. The author of the article advocates radical changes in the structure of trade between the Central Asian region and 
China. The article is intended for university teachers, employees of economic research institutes and specialists in external 
economic relations. 

Keywords: Central Asia, China, raw materials, added value, macroregion, finished products, turnover of goods, 
regional cooperation, disintegration, consumer goods, unsustainable development, exported commodities, turnover 
structure.  
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УДК 339.56(575.3)(575.1) 

МАСОИЛИ МУБРАМИ РОБИТАЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ТИЉОРАТИИ МИЁНИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР ДАВРОНИ 

НАВИН 
 

Забирзода Олимљон Бобоназар 
Институти иќтисод ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 
Табиист, ки сиёсати хориљии иќтисодии њар давлат идомаи мантиќии сиёсати 

дохилии он ба њисоб рафта, аз элитаи сиёсї вобастагї дорад. Дар њамин замина роитањои 
байнидавлатии иќтисодї-тиљоратии давлатњо шакл мегиранд. Ба њамин маънї тамоми 
робитањои соњавї, аз љумла фарњангї, дипломатї ва иќтисодї, аз сиёсати амалкунандаи 
элитаи сиёсии мамлакат вобастагии калон дорад. Ин воќеияти объективе аст, ки инкори 
он ѓайримумкин аст. Ваќте миёни элитаи сиёсии ду давлат робитањои сиёсї сард 
мешаванд, табиист, ки бахшњои дигар, хусусан робитањо дар бахши иќисодї њам њолати 
бадро касб мекунанд. Аз лињози оне ки бахши иќтисодї дар дунёи либералии муосир 
маќоми назаррас дорад, кишварњо талош мекунанд, то соњаи иќтисодї осебнопазир 
бошад. Ваќте соњаи иќтисодї мавќеи устуворро пайдо мекунад, ки муносибатњои 
тиљоратї равнаќ пайдо мекунанд. Аз тарафи дигар азњамвобастагии тиљоратї нуќтаи 
заъфи њар давлат ба шумор рафта, ин омил метавонад дар даврањои муташанниљ ба 
сифати тањрими иќтисодї истифода гардад. Вобаста ба њамин љињатњои ба масоили 
актуалии муносибатњои иќтисодї-тиљоратии миёни Тољикистон ва Ўзбекистон муносибат 
карда мешавад. 

Лозим ба зикр аст, ки Ўзбекистон яке аз шарикони асосии Тољикистон дар заминаи 
њамкорињои тиљоратию иќтисодї, иљтимої, илмию техникї мебошад. Ба манзури рушди 
њамкорињо дар заминањои мазкур Комиссияи байнињукуматии Тољикистону Ўзбекистон 
оид ба масъалањои њамкории тиљоратию иќтисодї ташкил гардидааст. Дар љаласањои ин 
комиссия масъалањои муњимми њамкорињои дуљониба дар соњањои неруи барќ, об, саноат, 
кишоварзї, наќлиёту иртиботот ва масоили дигари равобити тиљоратию иќтисодї 
мавриди баррасї ва њаллу фасл ќарор мегиранд. 

Њамкорињои иќтисодии байни кишварњо дар ибтидои асри XXI тибќи стандартњои 
муосир ва барои давраи дарозмуддат сохта шудааст. Самтњои афзалиятноки њамкорињои 
иќтисодї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон дар ин бахшњоянд: 
маъдан, металлургияи ранга, комплекси агросаноатї, энергетика, гази табиї, саноати 
сабук. Њамин тариќ, неруи барќ, пахта, мева ва сабзавот, инчунин маводи бофандагї 
асосан аз Тољикистон ба Ўзбекистон интиќол дода мешаванд. Дар навбати худ гази табиї, 
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мањсулоти нафтї, прокати металлњои сиёњ, мањсулоти кимиёи ѓайриорганикї ва мошинњо 
аз Ўзбекистон ба Тољикистон ворид карда мешаванд. Такони љиддї дар рушди 
муносибатњои минбаъдаи тиљоративу иќтисодии ду љумњурї аз љониби мулоќоти 
Президенти Љумњурии Ўзбекистон Ислом Каримов ва Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон рўзњои 27-28 декабри соли 2001 дар шањри Тошканд дода шуд, 
ки дар љараёни он изњороти муштарак ба имзо расид [2,с.20-21]. 

Тољикистону Ўзбекистон дорои муштаракоти зиёди таърихию фарњангї ва 
иљтимоию иќтисодї буда, коршиносон рушди њамкорињо дар ин самтро ба манфиати 
мардумони ду кишвар медонанд. Соли 2017 бо оѓози марњилаи нави њамкорї миёни 
Тољикистону Ўзбекистон имкони васеи рушди муносибот дар ин самт фароњам гардид. Ду 
кишвари њамсоя, ки имрўз ба рушди муносиботи иќтисодї баробари дигар љанбањои 
њамкорї њавасмандии бештар доранд, ба дастовардњои зиёд ноил мегарданд. Тољикистону 
Ўзбекистон имрўз ба рушди њамкорињои тиљоратию иќтисодї афзалияти бештар дода, 
њамгироии доирањои соњибкорї ва ширкатњои тиљоратии ду кишвар дар њоли рушд ќарор 
дорад. Омор нишон медињад, ки бо таваљљуњ ба ин самт њамкорињои иќтисодии 
Тољикистону Ўзбекистон тамоюл ба болоравї дорад. Агар њаљми гардиши мол миёни ду 
кишвар дар соли 2016, 69,3 миллион доллари амрикоиро ташкил дода бошад, ин раќам 
дар соли 2017 ба 126,4 миллион доллар баробар шуд, ки аз ин 57,1 миллион доллар ба 
содирот ва 69,3 миллион доллар ба воридот рост меояд [6,с.47]. 

Гуфтан ба мавридаст, ки дар даврони њукумаронии нахуст Президенти Ўзбекистон 
Ислом Каримов муносибатњои иќтисодии Тошканд ва Душанбе як мудат бо назардошти 
баъзе масалањои љойдошта, ки њалли худро дар раъси рањбарони кишварњо пайдо накарда 
буданд, то андозае хеле суст ва ноустувор гардида, ин вазъ, њатто сарфи назар аз 
шартномаи «Дўстии љовидонї», ки то имрўз амал мекунад, ба вуљуд омад [3]. 

Пас аз таѓйири њукумат дар Ўзбекистон дар соли 2016, љомеаи љањонї метавонист 
обшавии тадриљии муносибатњои Тошканд ва Душанберо мушоњида кунад. 
Муваффаќияти асосї дар роњи наздиксозї ва тањкими њамкорињои Тољикистону 
Ўзбекистон дар соли 2018 имзо шудани созишнома "Дар бораи сафарњои мутаќобилаи 
шањрвандони Тољикистон ва Ўзбекистон" буд, ки зиндагии миллионњо шањрвандони њарду 
љонибро осон кард. Ин як омили рушди туризм дар Ўзбекистон ва Тољикистон гардид. 
Шурўъ аз 16 марти соли 2018, шањрвандони ду кишвар метавонанд бидуни раводид дар 
ќаламрави якдигар (то 30 рўз) бо њуљљатњои эътиборноки сафар (шиносномаи дипломатї, 
хидматї ва шањрвандии умумї)[5] зиндагї кунанд. 

Соли 2018, Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон бо сафари корї дар 
Тошканд буд, дар пайи он 26 санади нав ба имзо расид. Дар байни ин њуљљатњо якчанд 
созишномањои муњим ва "таќдирсоз" буданд, ки муносибатњои ду кишварро ба куллї 
таѓйир доданд. Яке аз ин созишномањо "Созишнома дар бораи шарикии стратегї байни 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон» буд [4]. Президенти Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид кард, ки "Муносибатњои байнидавлатї муваффаќ 
нахоњанд шуд, агар онњо ба иртиботи одамони одї ва муоширати инсон мусоидат 
накунанд". 

Дар њамин њол, бояд таъкид кард, ки пас аз сари ќудрат омадани Ш.Мирзиёев, рушди 
босуръати њамкорињои иќтисодї ва инчунин раванди мукаммали иќтисодї (интиќоли газ 
ва сўзишворї ва равѓанњои молиданї ба Ўзбекистон, интиќоли барќ аз Тољикистон ба 
Ўзбекистон ва ѓайра) оѓоз ёфт. 

Сатњ ва имконоти рушди иќтисодии Ўзбекистон ва Тољикистон аз њам фарќ 
мекунанд. Тибќи пешгўињои Бонки љањонї, рушди солонаи ММД Тољикистон барои соли 
2020 -2% ва дар соли 2021 он 3,7%-ро ташкил хоњад дод. Бонки Умумиљањонї дурнамои 
нисбатан мусоидро барои Ўзбекистон пешгўї кардааст: дар соли 2020 ММД-и кишвар 
1,5% ва дар соли 2021 таќрибан 6,6%-ро ташкил хоњад дод [9]. 

Бояд ќайд кард, ки сафари расмии Президенти Љумњурии Ўзбекистон Шавкат 
Мирзиёев ба Љумњурии Тољикистон санаи 9-уми марти соли 2018 дар њамкории ду 
кишвари ба њам дўст сањифаи тамоман навро боз кард. Дар љараёни музокироти хосаи 
сарони ду кишвар дар фазои дўстї ва њусни тафоњум, ки ба робитањои навини 
байнидавлатии ду кишвар хос аст, масъалањои муњимтарини рушду тањкими њамкории 
дуљониба дар њамаи арсањои манфиатњои муштарак ба таври амиќ мавриди баррасї ќарор 
гирифтанд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон тавре иброз намуданд: “Мардумони моро суннатњои бисёрасраи дўстї, 
њамсоягии нек ва эњтироми љонибайн муттањид месозанд. Њамкорї бо Љумњурии 
Ўзбекистон яке аз афзалиятњои асосии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон мањсуб 
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меёбад. Тасмимоти имрўзаи мо бар заминаи музокироти суратгиранда аз бисёр љињат 
хислати таърихї дошта, таконбахш мебошанд. Онњо барои марњала ба марњала боло 
бурдани муносибатњои Тољикистону Ўзбекистон ба сатњи сифатан нав асосу заминаи 
боэътимодро фароњам меоваранд”. 

Дар навбати худ Президенти Љумњурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев тамоюлњои 
мусбати даврони ахирро дар муносибатњои дуљонибаи кишварњо, аз љумла љињати афзоиш 
ёфтани њаљми гардиши мутаќобилаи мол ва фаъол гаштани њамкорињои фарњангиву 
иљтимої, ки ба арзишњои маънавии муштарак ва анъанањои бойи дўстї ва њусни 
њамљаворї такя менамоянд, бањои баланд дод. Дар иртибот ба масъалањои мубрами 
њамкорињои минтаќавї Президенти Љумњурии Ӯзбекистон ниятњои баррасии њамаљонибаи 
имконияти иштироки љониби Ўзбекистонро дар бунёди иншооти гидроэнергетикии 
Љумњурии Тољикистон, аз љумла дар сохтмони НОБ-и Роѓун баён кард. 

Зимни ин сафар 27 санадњои дуљониба, ки аксари соњањои калидии њамкорињои 
Тољикистону Ўзбекистонро дар бар мегиранд, ба имзо расиданд. 

Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Ўзбекистон оид ба њамкорї дар соњаи сайёњї; ќарор оид ба љорї намудани низоми 
рафтуомади бераводиди љонибњо ба муњлати то 30 рўз ва ќарори љонибњо оид ба марњала 
ба марњала барќарор кардани фаъолияти њамаи гузаргоњњо дар сарњади байни 
Тољикистону Ўзбекистон њамкории ду кишварро дар соњаи сайёњї рушд хоњад дод. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон бо маќсади 
фароњам овардани шароити мусоид љињати рушди сайёњї ва шиносоии бењтар бо њаёти 
фарњангии ањолии ду кишвар, бо эътирофи њавасмандии ду љониб дар ташаккул додани 
њамкорињо дар соњаи сайёњї, бо назардошти муњиммияти туризм ва сайёњї дар рушди 
иќтисодию иљимої ва фарњангии Тољикистону Ўзбекистон, бо кушиши ноил гардидан ба 
њамкорињои самарабахш дар соњаи сайёњї, бо такя ба шартњои баробарї, њамдигарфањмї 
ва манфиатњои мутаќобила “Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Њукумати Љумњурии Ўзбекистон оид ба њамкорї дар соњаи сайёњї”-ро аз 9 марти соли 
2018 муњим дониста, онро ба имзо расониданд. 

Дар доираи Созишномаи мазкур Тољикистону Ўзбекистон њамкориро дар асоси 
принсипњои баробарї ва манфиати мутаќобилаи њамдигар дар заминаи ќонунгузории 
миллии давлатњои худ амалї намуда, бо маќсади густариши њамкорињо дар соњаи сайёњї 
барои манфиат ва бењбудии мардуми њарду кишвар ва инкишофи равобит байни 
агентињои сайёњї, инчунин, корхонаю ташкилотњои дар соњаи сайёњї фаъолияткунанда 
кўшиш ба харљ медињанд. 

 
Љадвали 2. Маљмўи мањсулоти дохилии Тољикистон ва Узбекистон[1] 

Table 2. Gross domestic product of Tajikistan and Uzbekistan  

 
Созишномаи мазкур аз 12 модда иборат буда, мувофиќи моддаи 4-уми созишнома 

љонибњо барои ноил шудан ба њадафњо дар самтњои зерин фаъолиятро ба роњ мемонанд: 
а) баргузор намудани корњои тарѓибу ташвиќотї дар васоити ахбори оммаи њар ду 

кишвар; 
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б) баргузор намудани чорабинињои мухталиф оид ба рушди сайёњї, аз љумла 
семинарњо, конфронсњо, мулоќотњои хос дар шакли B2B*; 

в) иштирок дар ярмаркањои сайёњї ва намоишгоњњое, ки дар њудуди Тољикистону 
Ўзбекистон баргузор мегарданд;  

г) ташвиќи намудњои саёњати солимгардонї ва зиёратї; 
д) ташкил намудани сафарњои шиносої барои ширкатњои сайёњї ва намояндагони 

васоити ахбори оммаи љонибњо; 
е) дастгирии њамкорињои љонибњо дар љалби сармоягузорї дар соњаи сайёњї; 
ж) мусоидат дар омодасозї ва азнавтайёркунии мутахассисони барои намояндагони 

соњаи сайёњї бо роњи мубодилаи таљрибаи мутахассисони муассисањои манфиатдори 
Тољикистону Ўзбекистон;  

з) мубодилаи иттилоот ва таљрибаи корї дар соњаи сайёњї, инчунин оид ба имтиёзњо 
дар самти сармоягузорї, ки тибќи ќонунгузории миллии ду кишвар амалї мегарданд; 

и) тибќи ќонунгузории миллии љонибњо пањн намудани маводњои сайёњї, аз љумла 
маводњои аудио ва видеоии ташвиќкунандаи иќтидори сайёњии Тољикистону Ўзбекистон. 

Сарфи назар аз он, ки сатњи рушди иќтисодии Ўзбекистон ва Тољикистонро бо њам 
муќоиса кардан душвор аст, кишварњо метавонанд њамкории мутаќобилан судмандро ба 
роњ монанд. Душанбе метавонад бо истифода аз инфрасохтори мутараќќї (роњи оњан, 
автомобилї ва њавоии) Тошканд барои содироти молњояш ба Русия ва кишварњои 
Иттињоди Аврупо ва интиќоли мол аз Чин ба Ўзбекистон имкониятњои калон ба даст 
орад. 
 

Љадвали 3. Воридоти молњо ба Ўзбекистон ба Тољикистон 
Table 3. Import of goods from Uzbekistan to Tajikistan 

 
Сарчашма: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: https://www.stat.tj/ru/tables-
external-sector 
 

Тибќи маълумоти портали тиљории Тољикистон, Ўзбекистон дар байни шарикони 
асосии тиљоратии љумњурии Тољикистон дар соли 2019 дар љои панљум ќарор дорад. 

Илова бар интенсификатсияи њамкорињои иќтисодї, барои њарду давлат нуќтањои 
дигари тамос мављуданд, ки метавонанд барои њамкории минтаќавї кўмаки хубе 
расонанд. 

Тољикистон ва Ўзбекистон дар низоми сиёсї муштаракоти зиёде доранд. Аввалан, 
њарду давлат љумњурињои президентї мебошанд, ки дорои хусусиятњои шабењи сохтори 
давлат њастанд. Дувум, њарду кишвар унитарї мебошанд, ки таќсимоти маъмурию 
њудудии шабењи кишвар доранд: вилоят, шањр, ноњия, шањракњои ањолинишин, љамоати 
дењот ва дења. Кишварњо љумњурињои дунявї њастанд ва давлат аз дин људо аст. Инчунин, 
Тошканд ва Душанбе аъзои бисёр созмонњои байналмилалї мебошанд, ба монанди СММ, 
ИДМ, САЊА, СЊИ, ХБА, СЊШ ва ѓайра. 

Дар тўли зиёда аз њазор сол, њарду халќ якљоя пањлў ба пањлў дар ин ё он давлат 
(Сомониён, Ѓазнавиён, Темуриён, Империяи Муѓул, Аморати Бухоро, Хони Ќўќанд, 
Империяи Русия, Иттињоди Шўравї) зиндагї мекарданд. Аз ин сабаб онњо њам аз љињати 
фарњангї ва њам аз љињати анъанањои миллї ба њамдигар хеле шабењанд. Дар ду кишвар 
                                                           
* В2В (англ. «Business to business» - «бизнес барои бизнес», кутоҳ - «би ту би») – хизматрасониҳои як ширкат 
барои ширкати дигар. 

https://www.stat.tj/ru/tables-external-sector
https://www.stat.tj/ru/tables-external-sector
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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як дин - Ислом ва як љараён - Њанафия эътироф карда мешаванд. Танњо фарќияти ин 
мардумон мансубияти онњо ба ду оилаи забонњои мухталиф, аз ўзбекњо туркї ва тољикон 
форсї мебошад. Бо вуљуди ин, имрўз њам, калимањои зиёди серистеъмолро бо ду забон 
пайдо кардан мумкин аст. 

 

Љадвали 4. Сохтори гардиши моли Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон дар 
соли 2019 

Table 4. Structure of trade turnover of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan in 
2019 

 
 

Њалли масъалањои делимитатсия ва демаркатсияи сарњадњои давлатии байни 
кишварњо, ба назари мо, яке аз омилњои муњим дар роњи њамкорињои мутаќобилан 
судманд мебошад. Бо оѓози хубшавии муносибатњо дар Ўзбекистон, роњбарияти нав роњи 
њалли њама мушкилоти марзї ва бањсњо бо њамсоягонро, ки дањсолањо дар онљо љамъ 
омада буданд, пеш гирифт. Дар тўли 4 соли охир вохўрињои дуљониба байни Тошканд ва 
Душанбе баргузор гардиданд, ташрифњои аъзоёни вазорату кумитањо оид ба демаркатсия 
ва делимитатсияи сарњадњои давлатї, дањњо шартнома ва созишномањо дар сатњи олї ба 
имзо расиданд, аз љумла: 

- Протокол дар бораи табодули ёддоштњо дар бораи тасвиби шартнома дар 
участкањои алоњидаи сарњади давлатии Тољикистон ва Ўзбекистон (Тошканд, 17.08.2018); 

- Созишнома дар ќитъањои алоњидаи Сарњади давлатии Ўзбекистон ва Тољикистон. 
Дар тўли тамоми давраи пандемияи коронавирус, сарфи назар аз баста шудан 

сарњадњои давлатї ва муборизаи инфиродии њар як кишвар бо ин вирус, Душанбе ва 
Тошканд ба мувофиќа расиданд, ки бо пањншавии "COVID-19" якљоя мубориза баранд. 
Бояд ќайд кард, ки Ўзбекистон яке аз "донорњо"-и асосии кумаки башардўстона ба 
љумњурии Тољикистон мебошад. Дар тўли чор моњи соли равон, Тољикистон аз љумњурии 
њамсоя ба маблаѓи 2,5 миллион доллари ИМА кумаки башардўстона гирифтааст. Барои 
муќоиса, дар њамин давраи соли 2019, Тољикистон аз Ўзбекистон танњо ба маблаѓи 
таќрибан 160 њазор доллари ИМА кумаки башардўстона гирифтааст. 

9 апрели соли 2020 Ўзбекистон 18 вагони роњи оњанро бо доруњо ва хўрокворї ба 
Тољикистон фиристод. 8 майи соли равон Ўзбекистон ба Душанбе гурўњи иборат аз њашт 
нафар табибонро барои кумак ба њамкасбони тољик дар мубориза бо сирояти коронавирус 
фиристод. Ширкати УзАвто Моторс Ўзбекистон њамчун як ќисми дастгирї дар давраи 
пандемия як гурўњи ёрии таъљилиро ба Тољикистон фиристод. Ин мошинњо махсус барои 
интиќоли беморон пешбинї шудаанд, илова бар ин, њар як мошин барои табибон аз 
сирояти коронавирус таљњизоти иловагии муњофизатии шахсї муљањњаз кардааст. 

Таќвияти њамкорињои Тољикистону Ўзбекистон, дарвоќеъ, метавонад барои 
њамкории минтаќавї дар Осиёи Марказї наќши њалкунанда доранд. Ўзбекистон алакай 
иќдоми аввалро анљом дод (муносибатњои худро бо тамоми кишварњои минтаќа бењбуд 
бахшид ва бисёр созишномањои шарикии мутаќобилан судманд ва шарикии стратегиро 
имзо кард), то пайванди марказии равандњои сиёсї ва иќтисодиро ба даст орад. Ин њама 
ба шарофати сиёсати нави дохилї ва хориљии Ш.Мирзиёев имконпазир гардид. Таѓйирот 
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дар фазои сиёсї дар Осиёи Марказї љараёни рўйдодњои минтаќаро ба куллї таѓйир дод ва 
бевосита ба тамоми спектри муносибатњои Осиёи Марказї њам байни кишварњои минтаќа 
ва њам дар байни субъектњои байналмилалї ва минтаќавї (Русия, ИМА, ИА ва Чин) 
таъсир расонд. Илова бар ин, дар шароити буњрони нави љањонї (бинобар COVID-19) ва 
коњиши якбораи њамаи иќтисодњои кишварњои минтаќа зарурати муттањид сохтани 
минтаќа беш аз пеш меафзояд. Роњбарони Осиёи Марказї вазъи мављударо њушёрона 
арзёбї мекунанд ва дарк мекунанд, ки муќовимати муштарак бо тањдидњо ва чолишњои 
пайдошуда, бар хилофи муборизаи инфиродї, муассиртар ва камхарљтар хоњад буд. Аз ин 
љо бармеояд, ки дар ояндаи наздик, дар замони ба истилоњ "посткоронавирус", дар 
љумњурињои Осиёи Миёна бисёр рўйдодњои "ѓайричашмдошт" рух медињанд, ки вазъи 
сиёсиро таѓйир медињанд ва боиси таѓйирёбии таносуби ќудрат дар минтаќа хоњад шуд. 

Љумњурии Тољикистон имкониятњои хеле зиёди инкишофи сайёњиро дорад. Тавре 
огоњони соња иброз медоранд, агар ба љалби мутахассисон ба соњаи сайёњї диќќати 
бештар дода шавад, баъди 10 сол туризм имконияти то 25%-и таъмин намудани буљаи 
мамлакатро дорад. 

Тавре маълум аст, кишвари мо асосан бо ёдгорињои таърихию меъморї, кўњњои 
осмонбўс, кўлу дарёњо ва табиати нотакрораш сайёњонро ба худ љалб менамояд. Дар чор 
мамнўъгоњу 13 паноњгоњ ва «Боѓи миллии Тољикистон» дар шакли аввалаи худ намуди 
ландшафтњои нодир, экология ва ёдгорињои табиї нигоњ дошта шудаанд. Кўли Сарез, 
ќуллањои Исмоили Сомонї, пиряхи бузурги Федченко дар ВМКБ, мавзеъи Ширкент ва 
маљмааи ќалъа дар Њисор, Искандаркўл ва њафткул дар водии Зарафшон, дар љануби 
Тољикистон мамнунгоњњои Хуталон ва Бешаи палангон, Кўњи Хољамўъмин, Ќалъаи 
Њулбук, маќбарањои бузургону орифон ва дањњои дигар мавзењое мебошанд, ки сайёњони 
дохилию хориљї муштоќи дидори онњоянд. 

Тољикон бо мардуми дўсту бародари ўзбек таъриху фарњанги муштарак дошта, тўли 
таърих дар як давлат низ ба сар бурдаанд. Аз ин лињоз, бисёре аз шањру навоњї ва марќаду 
маљмаањо ба њарду халќ тааллуќ дошта, аксари анъанаву њунарњо барои ин ду миллат 
хислати умумї доранд. 

Њар як тољикистонї барои худ фарз мешуморад, ки боре аз шањрњои бостонии 
Самарќанду Бухоро дидан намояд ва маќбараи абармарди тољик Шоњ Исмоили Сомониро 
зиёрат кунад. Тољикони Ўзбекистон ба Рўдакии оламшумул арљ мегузоранду бо 
Садриддин Айнї мефахранд. Ба ин хотир дўстдорони таъриху ниёгон ва савту калом 
метавонанд бемамоният ба зиёрати ин абармардон ба Тољикистону Ўзбекистон ташриф 
баранд. 

Барои рушду равнаќи соња ба ширкатњои сайёњии ду кишвар чунин пешнињодотро 
бамаврид мешуморем: 

1. Бо љалби сармоя бунёд ва фаъол кардани минтаќањои сайёњию солимгардонї, 
истироњати лабибањрї, туризми сайругаштї ва амсоли инњо. Чунки барои анљоми ин 
корњо табиату њавои Тољикистону Ўзбекистон пурра мусоид буда, аз лињози нарху 
дастрасї ва амният дар ќиёс бо Туркия, Кипр, Миср, Тунис, Чин, Арманистон, ќрим ва 
љануби Россия раќобатпазир метавонад бошанд;  

2. Хатсайрњои туристии муштарак тартиб дода, сайёњони хориљиро барои дидан 
аз шањрњои таърихии дар Роњи бузурги абрешим ќарор дошта, мисли Бухоро, Самарќанд, 
Панљакент, Истаравшан ва Хуљанд љалб созанд; 

3. Барои шањрвандони якдигар хатсайр ва хизматрасонињои арзону дастрас бо 
мазмуну мундариљаи сайёњї пешнињод намоянд; 

4. Дар њамкорї бо сохторњои марбута дар сатњи љањонї ё минтаќавї намоишгоњу 
фестивалњои њунармандию фарњангї, мусобиќањои варзишї, љањонгардї ва амсоли инњо 
ташкил намоянд; 

5. Низоми мукаммал ва ягонаи истифода аз хизматрасонии роњбаладони 
донандагони забонњои тољикию ўзбекї ва урфу одатњои хосаро роњандозї намоянд. 

Дар шароити муосир тањкимёбии муносибатњои дустонаи љониби Тољикистону 
Ўзбекистон ба он сабаб гардидааст, ки њамгироии устувор нафаќат байни ин ду давлат 
балќи миёни дигар кишварњои Осиёи Марказї шакл гирифтааст. Њимингуна 
муносибатњои њасана метавонад уфуќњои нави њамкориро дар бахшњои мухталифи 
иќтисодиву иљтимої алалхусус барои рафтуомади шањрвандон, гардиши молу коло, 
њамкорињои фарњангию илмї ва сайёњї барои садсолањо ба кишварњои минтаќа махсусан 
Тољикистон ва Ўзбекистон фароњам созад. 

Њамин тавр, дурнамои робитањои иќтисодиву тиљоратии байнидавлатии Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистонро умедбахш баррасї кардан имкон дорад, агар 
шеваи кору фаъолияти байнидавлатї дар пояни њусни њамљаворї ва эњтироми тарафайну 
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њифзи манфиатњои тарафайн бошад. Дар ин љода, эњтимол дорад, баъзе корњое, ки ба 
наќша гирифта шуданд ва дар рисола њамчун дурнамои ба ќалам дода шуданд, татбиќи 
худро дарёфт намоянд. Дубораи пайвастани хати газ ба Тољикистон агар дар рисола 
њамчун перспектива ќайд шуда бошад, эњтимол дорад дар муддатњои андаке воќеияти 
худро дарёфт намояд, ки дигар перспектива буда наметавонад. Дар бахши таъмини 
амнияти энергетикї ва рушди соњаи сайёњї низ перспективаи хоса дар назар аст, ки 
гузашти ваќт њамарро нишон медињад. Ба њамин тариќ, дар дурнамои њамкорињои 
тиљоратию иќтисодии миёни Тољикистон ва Ўзбекистон ояндаи хуберо мунтазир шудан 
имкон дорад.  
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МАСОИЛИ МУБРАМИ РОБИТАЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ТИЉОРАТИИ МИЁНИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР ДАВРОНИ НАВИН 
Дар маќолаи мазкур сухан доир ба масоили актуалиии робитањои байнидавлатии иќтисодї-тиљоратии 

байни Љумњурии Тољиикстон ва Љумњурии Ўзбекистон дар замони навтарини инкишоф меравад. Дар 
маќолаи асосонок карда мешавад, ки робитањои иќтисодї-тиљоратии миёни њар кадом кишвар бешубња аз 
сиёсатњои амалкунандаи элитаи сиёсии мамлакат вобастагии калон дорад. Ба њамин тариќ агар робитаи 
миёни элитаи сиёсї сард гардад, табиист, ки таъсири он ба муносибатњои дигар ва хусусан ба робитањои 
иќтисодї –тиљоратї мерасад. Њамин гуна њолатро дар муносибатњои миёни Тољикистон ва Ўзбекистон 
дидан мумкин аст. Муаллиф талош намудааст, ки иллатњои асосии сард шудани муносибатњои миёни 
Тољикистон ва Ўзбекистонро даќиќ намояд, ки он ба робитањои тиљоратї-иќтисодї таъсири манфї расонад. 
Сард шудани муносибатњои сиёсї ба гардиши мол миёни ду давлат оварда расонид. Тибќи назари муаллиф 
иллати њамаи ин муносибатњои сард сохтани маљмааи бузурги гидроэнергетикии неругоњои барќию обии 
Роѓун мањсуб мешавад. Аз сабабе, ки Узбекистон дар олам љои шашумро дар истењсоли пахта касб 
намудааст, сохтани Роѓун ба обёрии пахтакорї дар Узбекистон монеа мешавад. Вале аз давраи ба сари 
њокимият омадани Ш.Мирзиёев муносибатњои миёни Тољикистону Ўзбекистон ба сатњи сифтани наву 
бењтар омада расиданд. Њамзамон, љониби Ўзбекистон идома додани сохтани НБО Роѓунро дастгирї ва 
њимоят кард. Ба њамин тариќ, равзанае наве дар муносибатњои миёни Тољикистон ва Ўзбекистон оѓоз шуд. 
Дурнамои рушди муносибатњои тиљоратї-иќтисодии миёни кишварњои мазкур ба хайрияти тарафайн 
мебошад. Масъалаи мазкур кам омўзиш шуда, тањќиќоти минбаъдаро таќозо дорад. Масълаи мазкур барои 
доираи илмие, ки ба масоили муносибатњои байнидавлатии иќтисодї-тиљоратї таваљљуњ дорад махсус 
мебошад.  

Калидвожањо: сиёсати иќтисодї, робитањои иќтисодї-тиљоратї, гардиши мол, сармоя, муносибатњои 
байнидавлатї, динамикаи гардиши мол, Тољикистон, Ўзбекситон.  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН В НОВУЮ ЭПОХУ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы межгосударственных торгово-экономических отношений 
между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в последнее время. В статье утверждается, что 
экономические и торговые отношения между каждой страной, несомненно, зависят от политики политической 
элиты страны. Таким образом, если отношения между политической элитой охладятся, это естественным образом 
отразится на других отношениях, особенно на экономических и торговых. Похожая ситуация наблюдается в 
отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном. Автор стремится выяснить основные причины охлаждения 
отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, которые негативно скажутся на торгово-экономических 
отношениях. Охлаждение политических отношений привело к замедлению развития торговли между двумя 
странами. По мнению автора, причина охлаждения всех этих отношений в строительстве крупного 
гидроэнергетического комплекса Рогуна. В связи с тем, что Узбекистан является шестым по величине 
производителем хлопка в мире, строительство Рогунской ГЭС затруднит орошение хлопка в Узбекистане. Однако 
с приходом к власти Мирзиёева отношения между Таджикистаном и Узбекистаном вышли на новый, лучший 

https://www.stat.tj/ru/tables-external-sector
https://www.stat.tj/ru/tables-external-sector
https://data.worldbank.org/country/tajikistan?view=chart
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уровень. При этом узбекская сторона поддержала продолжение строительства Рогуна. Таким образом, открылось 
новое окно в таджикско-узбекских отношениях. Перспективы развития торгово-экономических отношений между 
этими странами взаимовыгодны. Этот вопрос мало изучен и требует дополнительных исследований. Эти вопросы 
важни для научного сообщества, и межгосударственных торгово-экономических отношений. 

Ключевые слова: экономическая политика, торгово-экономические отношения, торговля, капитал, 
межгосударственные отношения, торговая динамика, Таджикистан, Узбекистан. 

 
CURRENT ISSUES OF ECONOMIC AND TRADE RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE NEW ERA 
This article deals with topical issues of interstate economic and trade relations between the Republic of Tajikistan 

and the Republic of Uzbekistan in recent times. The article argues that economic and trade relations between each country 
undoubtedly depend on the policies of the country's political elite. Thus, if the relationship between the political elite cools, 
it will naturally affect other relations, especially economic and trade relations. A similar situation can be seen in relations 
between Tajikistan and Uzbekistan. The author seeks to clarify the main reasons for the cooling of relations between 
Tajikistan and Uzbekistan, which will have a negative impact on trade and economic relations. The cooling of political 
relations has led to trade between the two countries. According to the author, the reason for all these relations is the cooling 
of the large hydropower complex of Rogun. Due to the fact that Uzbekistan is the sixth largest producer of cotton in the 
world, the construction of Rogun will hamper the irrigation of cotton in Uzbekistan. However, since Mirziyoyev came to 
power, relations between Tajikistan and Uzbekistan have reached a new and better level. At the same time, the Uzbek side 
supported the continuation of the construction of Rogun. Thus, a new window in Tajik-Uzbek relations has begun. The 
prospects for the development of trade and economic relations between these countries are mutually beneficial. This issue 
is poorly studied and requires further research. This issue is specific to the scientific community, which is interested in 
issues of interstate economic and trade relations. 

Keywords: economic policy, economic and trade relations, trade, capital, interstate relations, dynamics of trade, 
Tajikistan, Uzbekistan. 
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УДК 334.784 

АСОСЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ 
КОРПОРАТИВЇ  

 
Бобоев С.Т. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар љараёни ислоњотњои васеи дар солњои охир баамаломада дар кишвар равандњои 
иљтимоию иќтисодї, ќонунгузорї ва сиёсї босуръат инкишоф меёбанд. Ин равандњо ба 
ќонуниятњои ташаккул, фаъолият ва рушди сохторњои корпоративии ватанї таъсири 
назаррас мерасонанд. Баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии корпоративї 
яке аз шартњои асосии рушди минбаъдаи тиљорати ватанїва дар маљмўъ, иќтисоди 
кишвар ба њисоб меравад. 

Такмили идоракунии корпоративї бидуни баланд бардоштани масъулияти 
сањњомони калон ва шахсони тањти назорати онњо (директорон, менељмент) ѓайриимкон 
аст. Аз як тараф, масъулияти менељерон бояд танњо дар сурати ба миён омадани зиён дар 
ширкат пайдо шавад, на аз рўйи далелњои расмї (барои вайрон кардани тартиби тасдиќ), 
аз тарафи дигар, ин масъулият набояд як нињоди расмии ѓайриќобили амал бошад. Аммо, 
пеш аз њалли вазифањои мушаххаси такмили идоракунии корпоративї, муайян кардани 
љузъи институтсионалии њамкории байни иштирокчиёни муносибатњои корпоративї, яъне 
интихоби модели идоракунии корпоративї зарур аст. Азбаски иштирокчиёни асосии 
низоми идоракунии корпоративї моликон ва менељерон мебошанд, хусусияти муносибати 
байни шўрои директорон ва менељментро модели мављудаи назорати корпоративї дар ин 
ширкат, дараља ва шаклњои иштироки молик дар идоракунїмуайян мекунанд. 

Дар шароити њозира, дар Љумњурии Тољикистон масъалаи азнавсозии ширкату 
корхонањо, аз љумла, бонкњои сањњомї ба субъектњои муассири бозор, ки ќодиранд ба 
чолишњои раќобатї ба ќадри кофї вокуниш нишон дињанд ва дорои иќтидори кофии 
рушди худ дар шароити иќтисоди бозорї бошанд, дар мадди аввал гузошта шудааст. Ин 



60 
 

раванд бояд ба таѓйироти мулоњизакорона ва муназзами институтсионалї дар муњити 
"дохилї" ва "берунї"-и корхона сафарбар карда шавад. Дигаргунињои институтсионалї 
мањз афзалияти марњилаи кунунии ислоњоти иќтисодї ба њисоб мераванд. Танњо бо 
фароњам овардани омилњои муносиби институтсионалї ташаккули модели муосири 
миллии иќтисодии корпоративї, ки ќодир ба њалли масъалањои стратегии рушди иќтисодї 
мебошад, сурат гирифта метавонад. Дар ин љода, муайян кардани омилњои онро 
ташкилкунанда, наќши назаррас дорад. Яъне, ба аќидаи мо, дар ташаккули идоракунии 
корпоративї, муњити институтсионалї ва омилњои ташкилкунандаи он наќши босазо 
доранд. 

Зери мафњуми омили институтсионалї маљмўи унсурњои сифатан якхелаи сохтори 
институтсионалї, ки рафтори одии корпоративиро муайян мекунанд, фањмида мешавад. 
Стандартњои рафтори корпоративї дар муњити мушаххаси институтсионалї муќаррар 
карда мешаванд, ки он шаклњои ин рафторро муайян менамоянд. Аз ин рў, ба эътидол 
овардани рафтори корпоративї танњо дар сурати мављуд будани муњити 
институтсионалии мувофиќ ба даст оварда мешавад. Унсурњои муњити институтсионалї 
ба љанбаъњои гуногуни рафтори корпоративї таъсир мерасонанд. Аз ин лињоз, њангоми 
гурўњбандии ин унсурњо ба омилњои институтсионалии рафтори бозорї, молиявї ва 
инноватсионї бояд хусусиятњои муайянкунии институтсионалии рафтори корпоративї ба 
назар гирифта шавад. 

 
Расми 1. Наќши омилњои институтсионалї дар ташаккули идораи корпоративї 

Figure 1. The role of institutional factors in the formation of corporate governance 
Муњити институтсионалии идораи корпоративї 
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Ин омилњо дар ин љода, ањамияти бузургро пайдо намуда, ба фикри мо, ба инобат 
гирифтани онњо дар идоракунии корпоративї, метавон ба хатоињо ва нуќсонњо дучор 
шуд. 

Ба аќидаи А.Ф. Московтсев [10,с.1] дар асл, муњити институтсионалї доимо дар 
љараён ќарор дорад: а) баъзе унсурњои он танњо ташаккул ёфта метавонанд; б), аллакай, 
таъсис ёфтаанд, аммо бесамаранд ва таѓйироти љиддиро талаб мекунанд; в) ба эътидол 
омаданд ва ба сохтори устувор ва такроршавандаи унсури иќтисодї табдил ёфтаанд, ки ба 
такмил камтар ниёз доранд. Аз ин рў, зарур аст, ки њолати мушаххаси омилњои 
институтсионалї ва дараљаи ањамияти онњо барои наздик шудани рафтори воќеии 
корхонањо ба стандартњои рафтори корпоративї ва рафъи шаклњои рафтори девиантї 
арзёбї карда шавад. Дар ин њолат, вазифаи асосї ба чунин мушаххас кардани 
гурўњбандии ибтидоии омилњои институтсионалии рафтори корпоративї равона карда 
шудааст, ки шароити иљтимоию иќтисодиро ба ќадри кифоя инъикос кунад.  

Дар ошкор намудани омилњои асосии идоракунии корпоративї, чунин љузъи 
иќтисодї њамчун раќобат (пазирї) дар бозор наќши босазо дорад. Як ќатор олимон ва 
мутахассисони ин соња [5,7,9, 10, 11], чунин омилњои раќобатии институтсионалиро муайян 
карданд: раќобат дар бозори сармоя; раќобат дар бозори мол; раќобат дар бозори 
идоракунии мењнат, аз љумла раќобат байни дастањои идоракунї; раќобати дохили 
корпоративї. Ин омилњо барои баланд бардоштани самаранокии истењсолот ва сифати 
мањсулот, муваффаќият дар бозор ва ба даст овардани обрўи баланди ширкат, афзоиши 
капитализатсияи он ањамияти аввалиндараља пайдо мекунанд.  

Тадќиќот нишон медињад, ки инноватсия манбаи асосии рушди устувор дар њиссаи 
бозор ва бартарии раќобатпазирии ширкат ба њисоб меравад. Сабабњо барои фаъолияти 
навоварї метавонанд хеле гуногун бошанд: фарсудашавии љисмонии таљњизот, зарурати 
кам кардани харољоти неруи барќ, хоњиши васеъ кардани иќтидори истењсолї, таѓйирёбии 
соњибмулк, идораи корхона ва ѓайра. Аммо њама гуна ташаббусњое, ки дар корхона ба 
миён меоянд, бо мањдудиятњои бозор ислоњ карда мешаванд. Талаботи бозор такони 
асосии беруна барои навоварї дар корхона ба њисоб меравад. Дар аксарияти кулли 
њолатњо сарчашмаи инвеститсионїмаблаѓњои худи корхонањо, яъне фоида мебошад. 
Ташаббускори асосї аксаран директорони корхонањо ба њисоб мераванд. Дар ташаккули 
ѓояњои инноватсионї ба љуз директор, директори техникї ё сармуњандис, мутахассисони 
фурўш ё маркетинг метавонанд наќши муайяне дошта бошанд. Дар њар сурат инноватсия 
омили муњимтарини баланд бардоштани сифатнокии идоракунї ва ба эътидол овардани 
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рафтори корпоративї шинохта мешавад. Њамин тавр, омили инноватсионї дар 
ташакккули идоракунии корпоративї наќши муњимеро иљро мекунад [3,с.172]. 

Омили дигари муњимми рушди идоракунии корпоративї ин рафтори молиявї ба 
њисоб меравад. Дар ин љода такмили таљрибаи идоракунии корпоративї, риояи њуќуќи 
сањмдорон, гузариш ба стандартњои байналмиллалии њисоботдињї (МСФО), афзоиши 
даромад ва таќсимоти баробари он ва ѓ. ањамияти муњимро пайдо мекунанд. Назарияњои 
классикии бизнес бар он асос ёфтаанд, ки роњбарияти (менељмент) ширкат танњо ба 
манфиати соњибони корхонањо амал мекунад. Аммо, тавре амалия нишон медињад, дар асл 
ин комилан дигар тавр аст. Дар аксарияти њолатњо, њангоми ќабули ќарорњо роњбарият 
(менељмент) манфиатњои шахсиро ба назар мегирад, на манфиати соњибонро. Њатто агар 
менељери корхона сањмдори ширкати назоратшаванда бошад њам, њељ кас кафолат дода 
наметавонад, ки манфиатњои ў бо манфиатњои дигар сањмдорон мувофиќат мекунад, ќайд 
мекунад Жилин Ю.В. [4,с.50-53].  

Омилњои институтсионалие, ки дар доираи њар як корпоратсияи алоњида амал 
мекунанд, инчунин ба интихоби роњи рушди бахши корпоративї мусоидат мекунанд. 
Маљмўи омилњои институтсионалие, ки дар дохили корпоратсия амал мекунанд ва бо ба 
эътидол овардани рафтори он мусоидат менамоянд, бо истифода аз ду гурўњ - 
демократикунонии идоракунї ва таъмини ошкорбаёнї дар фаъолияти корпоратсияњо, 
асос ёфтаанд. Бояд ќайд кард, ки худи шакли корпоративї унсури демократияро дар бар 
мегирад. Доираи васеи одамон, аз љумла кормандони ширкат, соњиби сањмия мегарданд. 
Молик шудан ба сањмияњо ба даромади иловагї ва иштирок дар идоракунї, масалан, 
тавассути иштирок дар маљлиси умумїњуќуќ медињад. Ташаккули принсипњои демократї 
дар идоракунї дар њама сатњњо ба бунёди иќтисоди бозаргонии иљтимої, ки њаракат ба 
сўйи он њамчун яке аз њадафњои давлати муосир ба њисоб меравад, мусоидат хоњад кард. 
Дар ин њолат, ширкате, ки мехоњад ин принсипњоро дар идоракунии корпоративїворид 
кунад, бояд дар сохтори он унсурњои зерин вуљуд дошта бошанд: 

1) намояндагии кормандони одї дар шўрои директорон; 
2) низоми амалкунандаи иштироки кормандон дар фоида; 
3) шўроњои амалкунандаи кормандони корхона; 
4) фарњанги корпоративии инкишофёфта, ки ба њамкории соњибон, менељерон ва 

кормандон равона карда шудааст [3,с.178].  
Илова бар ин, ширкат (корхона) бояд хидмат кунад, ба: 
- мизољон ва талаботи харидоронро бењтар кунад, раќобати одилонаро бо дигар 

корхонањо таъмин кунад; 
- кормандон, зеро онњо танњо ваќте корхонањоро дастгирї хоњанд кард, ки агар он аз 

љониби худ манфиатњои онњоро ба назар гирад, кўшиш кунад, ки љойњои корї ва 
даромадњоро зиёд кунад, инсонигардонии мењнатро ба амал орад; 

- сармоягузорон ва кафолати афзоиши фоизи баландро ба сармояи гузошташуда, ки 
мукофоти хавфро низ дар бар мегирад, таъмин кунад; 

- љомеа ва њифзи муњити атрофро таъмин кунад, вазъеро фароњам оварад, ки 
фаъолияти мўътадили он тавассути андозњо сурат гирад. 

Њамин тариќ, омили демократия ва ошкорбаёнї дар рушди идоракунии корпоративї 
дар љамъиятњои сањомї, аз љумла, дар бонкњо, ба фикри мо, наќши босазоеро дорад. 

Корхонањои муосир беш аз пеш дар њалли масъалањои мубрами соњаи маориф, 
тандурустї, мушкилоти экологї ва рушди инфрасохтори мањаллї љалб карда мешаванд. 
Самтгирии ширкатњо ба чунин њадафи муњимми иљтимої, ба монанди њифзи муњити зист 
барои аксари онњо омили таъмини раќобатпазирї мегардад [8,с.28]. Шароити њозира 
талаботи риояи меъёрњо ва ќоидањои ягонаи байналмилалиро њатмї мегардонад ва дар 
назди корхонањо вазифаи љорї намудани низоми усулњои идоракунии экологї 
(стандартњои байналмилалии ISO 14000)-ро мегузорад, ки татбиќи сиёсати оптималии 
экологї бо аудити мунтазами экологї ва нашри њисоботи таъсири муњити зистро дар бар 
мегирад. Ширкатњое, ки дар ин барнома иштирок мекунанд, метавонанд нишони 
махсусеро истифода баранд, ки эътимодро ба фаъолияти ширкат зиёд ва раќобатпазирии 
онро дар бозори байналмилалї афзоиш дињад. Аз ин рў, сохторњои корпоративие 
ташаккул меёбанд, ки на танњо дар назди љомеа, балки дар назди љомеаи байналмилалї 
низ масъулият доранд ва дар назди онњо ба таври кушода амал мекунанд. 

Дар нињояти кор, ба идоракунии корпоративї чунин механизме бояд ворид карда 
шавад, ки риояи манфиатњои ќонунии тамоми иштирокчиё ни муносибатњои 
корпоративиро кафолат дињад. Дар амалияи ин механизм, мањз мазмуни кушодагии 
идоракунии корпоративї таљассум ёфтааст. Унсурњои асосии механизми баррасишаванда 
назорат аз болои амали менељерон ва ифшои маълумот дар бораи ширкат мебошанд. 
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Ќонун дар бораи љамъиятњои сањњомї муќаррар намудааст, ки назорати фаъолияти 
молиявию хољагии љамъиятро комиссияи тафтишотии ширкат, хадамоти назоратї ва 
аудитории љамъият ва инчунин ташкилоти аудиторї (ревизори) љамъият ба амал меоранд. 
Кодекси корпоративї бошад, муњтавои талабот оид ба ифшои иттилоотро ба таври 
назаррас васеъ мекунад. Онњо иборатанд аз: маќсадњо ва принсипњои умумии ифшои 
иттилоот; хусусиятњои сиёсати иттилоотии ширкат; тавсифи шаклњои ифшои иттилоот; 
банди уњдадории ифшои маълумот дар бораи њама далелњое, ки барои сањмдорон ва 
сармоягузорон муњим буда метавонанд; муќаррароте, ки пешнињоди маълумотро ба 
сањмдорон танзим мекунад; талабот оид ба њифзи иттилооте, ки сирри тиљоратї ё 
хидматиро ташкил медињад ва назорати истифодаи маълумоти инсайдерї [6,с.3]. 

Принсипњои идоракунии корпоративї, ки Созмони Њамкории Иќтисодї ва Рушд 
ќабул кардааст, нишон медињанд, ки идоракунии корпоративї маљмўи муносибатњо байни 
маъмурияти ширкат, раёсати он, сањмдорон ва дигар шахсони манфиатдорро ташкил 
медињад. Идоракунии корпоративї, инчунин, чањорчўбаеро муайян мекунад, ки дар он 
њадафњои ширкат, воситањои расидан ба ин њадафњо ва назорати фаъолияти ширкат 
муайян карда мешаванд. Идоракунии босамари корпоративї бояд ба њисоботдињии 
маќомоти роњбарикунандаи он мусоидат кунад. 

Бояд ќайд кард, ки дар ташаккули идоракунии корпоративї наќши муњимро маќом 
ва ё сатњи (принсипи) иштироки директорони ширкат мебозад. Асоси идоракунї як навъ 
љамъияти сањњомии пўшидаи дохилї ба њисоб меравад, ки ѓайрирасмї ташкил шудааст ва 
механизмњои расмии идоракунии корпоративиро иваз мекунад. Дар таљрибаи пешќадами 
байналмилалї, ба Шўрои директорон дохил кардани шумораи кофии (то сеяк ё њатто 
нисфи шумораи умумии аъзои шўро) директорони мустаќил бо таљрибаи назаррас дар 
ташкили муваффаќи тиљорат, бо дониши махсус дар масъалањои асосии фаъолияти 
ширкатњо (ташкили низоми муассири идоракунии корпоративї дар маљмўъ, назорати 
дохилї, идоракунии хавфњо ва ѓ.), ки бинобар ба мустаќилияташон аз менељменти олї ва 
сањњомони асосї, фаъолияти роњбарони воломаќом, ба бањодињии объективї ва 
мустаќилонаи вазъи корњои корхона ќодиранд - яке аз омилњои калидии бењтар намудани 
сифати идоракунии корпоративї ба њисоб меравад [4,с.52]. Ба фикри мо, додани ваколати 
махсус ба директорон (менељмент)-и корхона, ба ширкат ва ё корхонаи сањомї 
имкониятњои васеъ ва нави идоракунии корпоративиро таъмин мекунад. 

Дар тавсияњои кумитаи Базеллї оид ба назорати бонкї "Такмили идоракунии 
корпоративї дар ташкилотњои ќарзї" ањамияти риояи принсипи тасмимгирии 
коллегиалии ќабули ќарорњоро дар фаъолияти маќомоти иљроияи ташкилотњои ќарзї 
таъкид карда мешавад [2,с.1-8]. Тартиби ташкил ва салоњияти маќомоти иљроияи 
инфиродї ва коллегиалї дар оиннома ва њуљљатњои дохилии ташкилоти ќарзї тибќи 
ќонунњои "Дар бораи љамъиятњои сањњомї" ва "Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкї" 
муайян карда мешавад. Ба салоњияти маќомоти иљроияи ягона њуќуќи ќабули ќарорњо оид 
ба амалиёти бонкї ва дигар амалиётњое, ки ба тартиб ва меъёрњои дар њуљљатњои дохилии 
ташкилоти ќарзї муќарраргардида, ки имконпазирии татбиќи онњоро муайян мекунанд, 
тавсия дода мешавад. Мутобиќи ќонунгузорї салоњияти маќомоти иљроияи коллегиалиро 
маљлиси умумии иштирокчиён (сањмдорон) ё шўрои директорон (шўрои нозирон)-и 
ташкилоти ќарзї муќаррар менамояд. Илова бар ин, тавсия дода мешавад, ки ба њайати 
маќомоти иљроияи коллегионї роњбари шуъбаи молия, роњбари шуъбаи сохтории 
идоракунии хавфи бонкї (корманде, ки масъули ташкили кор оид ба идоракунии хавфњои 
бонкї мебошад), роњбарони дигар сохторњо, ки амалиёти бонкї ва дигар амалиётњоеро, 
ки барои ташкилоти ќарзї муњиманд, анљом медињанд. Яъне, њалли вазифањои 
аввалиндараљаи ширкат дар якљоягї ва ё тасмимгирии коллегиалии ќабули ќарорњо ба 
амал меояд, ки барои рушди ояндаи корхона таъсири мусбї мерасонад. 

Унсури муњимми идоракунии корпоративии ташкилоти ќарзї ин дар њуљљатњои 
дохилї муќаррар намудани тартиби тањия, тасдиќ ва дар њолати зарурї тасњењи 
стратегияи рушди фаъолияти он мебошад. Стратегияи рушд бояд нишондињандањои 
миќдорї ва сифатиро дар бар гирад, ки бањо додани фаъолияти ташкилоти ќарзиро дар 
маљмўъ, воњидњо ва кормандони алоњидаи онроимкон дињад ва ќобилияти муќоисаи 
натиљањои дар давраи дахлдори банаќшагирї бо нишондињандањои наќшавии 
пешбинишударо дошта бошад. Принсипњои асосии назорати самараноки бонкї ба 
самтњои муњимми идоракунии корпоративї дар ташкилоти ќарзї ташкил ва 
њамоњангсозии идоракунии хавфи бонкиро дохил мекунад, ки инњоро дар бар мегирад: 

- иштирок дар низоми идоракунии хавфи бонкї шўрои директорон (шўрои нозирон), 
маќомоти иљроияи инфиродї ва машваратии ташкилоти ќарзї; 
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- низоми љамъоварї, коркард ва ба маќомоти идоракунї расонидани маълумоти 
дахлдор дар бораи њамахавфњои бонкии барои ташкилоти ќарзї муњим; 

- ташкили воњидњои сохторї (таъини кормандон), ки масъули њамоњангсозии тамоми 
хавфњои бонкии ташкилоти ќарзї мебошанд. 

Пешгирии хавфи бонкї яке аз вазифањои аввалиндараљаи корхона ба њисоб рафта, он 
дар худ метавонад дигар приниспу ќоидањоро дар бар гирад. 

Унсури муњимми сиёсат дар соњаи пешгирии бархўрди манфиатњо назорати Шўрои 
директорон (шўрои нозирон) аз болои сифати бањисобгирии маълумоти ташкилоти ќарзї 
дар бораи шахсони вобастаи он мебошад. 

Бо дарназардошти имконоти мушкилот дар муайян кардани шахсоне, ки 
бенефитсиарњои воќеї њастанд ва (ё) ќодиранд ба ќабули ќарорњо дар ташкилоти ќарзї 
таъсир расонанд, тавсия дода мешавад, ки сиёсати ташкилоти ќарзї дар соњаи пешгирии 
бархўрди манфиатњо тањия ва риояи тартиби бастани ањдњоро ба инобат гирад, бо: 

- шахсони вобастаи ташкилоти ќарзї; 
- иштирокчиён (сањмдорон) -и ташкилоти ќарзї ва шахсони вобастаи он; 
- инсайдерони ташкилоти ќарзї; 
- шахсоне, ки шартномањо бо онњо бо шартњои мусоид сурат мегирад ё дорои 

хисороти мунтазами ташкилоти ќарзї мебошанд, инчунин бо шахсоне, ки амалиётњо бо 
онњо мубодилаи (фурўш) дороињои ташкилоти ќарзиро бо пардохти векселњо ё фурўш 
(харид) њамон як дороињо бо хариди (фурўш) минбаъдаи онњоро дар бар гирад. 

Бояд ќайд кард, ки танњо он ширкатњое, ки аллакай бизнеси асосии худро таъсис 
додаанд ва мушкилоти боќї монданро дар шароити нави бозор њал кардаанд, метавонанд 
дар татбиќи стандартњои баланди идоракунии корпоративї ва баланд бардоштани сатњи 
касбии менељмент ширкат варзанд. Роњбарони аксарияти корхонањо барои андеша кардан 
дар бораи стратегия ваќт надоранд; ваќти бештари онњо барои њалли масъалањои љории 
тиљорат сарф мешавад. Набояд фаромўш кард, ки дар ба тартиб даровардани идоракунии 
ширкат мутахассисони варзида, сармоягузорињои доимї талаб карда мешаванд, ки ба ин 
на њама ширкатњо ќодиранд. Илова бар ин, њатто корхонањои муваффаќ дар рушди худ 
мушкилоти љиддї низ доранд: онњо наметавонанд фарсудашавии фондњои асосї, 
мушкилоти таљдиди сохтори кори субпудратчиён, интиќоли навоварињо ва нигоњ доштани 
сифатро дар тамоми силсилаи технологї ва дистрибюторї, зарурати васеъ кардани уфуќи 
ваќти менељмент, ки бидуни он баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулот ѓайриимкон 
аст, бартараф намоянд. Бинобар ин, рушди амалисозї ва ташаккули идоракунии 
корпоративї дар кишвари мо суст ва ќариб ки дар амал татбиќи худро наёфтааст. 

Њамин тариќ сарчашмањои гуногуни илмиро тањлилу омўзиш намуда, ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст: 

- дар ташаккули идоракунии корпоративї дар дилхоњ ширкат ва корхонаи сањњомї, 
аз љумла бонкњо, ба инобат гирифтани омилу принсипњои асосии онро ташаккулдињанда 
ањамияти назаррас дорад, ки њангоми ба назар нагирифтани яке аз ин омилњо ва ё 
приниспњои муњим, метавонад ба фаъолияти ширкати сањњомї ва ё ташкили идоракунии 
корпоративї нуќсон ва ё камбудї ба амал ояд; 

- барои татбиќи дигаргунињои сохторию институтсионалї, ки дар таъмини суръати 
устувори баланди рушди иќтисодї наќши калидї доранд, њалли маљмўи мушкилот оид ба 
таъмини кафолати риояи моликияти хусусї, риояи њуќуќњои сармоягузорон, такмили 
стандартњои идоракунии корпоративї ва ѓ. зарур аст; 

- мушкилоти асосии идоракунии корпоративї на бо сифати ќонунгузорї, балки бо 
мављуд набудани таљрибаи дарозмуддати муносибатњои корпоративї алоќаманд аст, аз ин 
рў, анъанањои рафтори корпоративї нав ба вуљуд омада истодаанд. 
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АСОСЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВЇ 

Дар маќола муаллиф масъалаи мубрами љомеа ва иќтисоди миллї асосњои институтсионалии 
ташаккули низоми идоракунии корпоративиро зери тањлилу омўзиш ќарор додааст. Бо такя ба 
сарчашмањои гуногуни илмї ва тањќиќотї дар маќола пањлуњои гуногуни масъалаи мазкур баррасї ва 
тањлил карда шудаанд. Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки баланд бардоштани самаранокии низоми 
идоракунии корпоративї яке аз шартњои асосии рушди минбаъдаи тиљорати ватанїва дар маљмўъ иќтисоди 
кишвар ба њисоб меравад. Такмили идоракунии корпоративї бидуни баланд бардоштани масъулияти 
сањњомони калон ва шахсони тањти назорати онњо (директорон, менељментон) ѓайриимкон аст. Ба аќидаи 
муаллиф, барои рушд ва ташаккули идоракунии корпоративї дар бонкњои сањњомї, ба инобат гирифтани 
омилу принсипњои ташаккулдињандаи он ањамияти бузург дорад. Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки зери 
мафњуми омили институтсионалї маљмўи унсурњои сифатан якхелаи сохтори институтсионалї, ки рафтори 
одии корпоративиро муайян мекунанд, фањмида мешавад. Стандартњои рафтори корпоративї дар муњити 
мушаххаси институтсионалї муќаррар карда мешаванд, ки он шаклњои ин рафторро муайян мекунад. Аз ин 
рў, ба эътидол овардани рафтори корпоративї танњо дар сурати мављуд будани муњити институтсионалии 
мувофиќ ба даст оварда мешавад. Унсурњои муњити институтсионалї ба љанбаъњои гуногуни рафтори 
корпоративї, аз ќабили бозорї, молиявї ва инноватсионї таъсир мерасонанд. 

Калидвожањо: институтсионалї, идоракунии корпоративї, бонкњо, бонкњои сањњомї, ширкат, 
корхона, омилњо, принсипњо, ќоидањо, сањњомон, шўрои директорон. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
В данной статье автор анализирует и исследует актуальные вопросы общества и национальной экономики 

«Институциональные основыформирования система корпоративного управления». Опираясь на различные 
научные и исследовательские источники, в этой статье рассматриваются и анализируются различные аспекты 
данной проблемы. В частности, отмечается, что повышение эффективности системы корпоративного управления 
является одним из основных условий дальнейшего развития внутренней торговли и экономики страны в целом. 
Улучшение корпоративного управления невозможно без повышения ответственности крупных акционеров и их 
подчиненных (директоров, менеджмента) за результаты деятельности компании. По мнению автора, для развития и 
формирования корпоративного управления в акционерных банках важно учитывать факторы и принципы, которые 
его формируют. В частности, отмечается, что под институциональным фактором понимается совокупность 
качественно идентичных элементов институциональной структуры, определяющих нормальное корпоративное 
поведение. Стандарты корпоративного поведения устанавливаются в конкретной институциональной среде, 
которая определяет формы этого поведения. Поэтой причине стабилизацию корпоративного управления можно 
добиться только при наличии соответствующей институциональной среды. Элементы институциональной среды 
влияют на различные аспекты корпоративного управления: рыночные, финансовые и инновационные. Данная 
статья отвечает всем научным требованиям и рассматривает проблемы современности, развития народного 
хозяйства. 

Ключевые слова: институциональный, корпоративное управление, банки, акционерные банки, компания, 
предприятие, факторы, принципы, правила, акционеры, совет директоров. 

 
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION OF A CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM 

In this article, the author analyzes and investigates topical issues of society and national economy "Institutional 
foundations for the formation of a corporate governance system". Drawing on various scientific and research sources, this 
article discusses and analyzes various aspects of this problem. In particular, it is noted that improving the efficiency of the 
corporate governance system is one of the main conditions for the further development of domestic trade and the country's 
economy as a whole.Improving corporate governance is impossible without increasing the responsibility of major 
shareholders and their subordinates (directors, management) for the company's performance. According to the author, for 
the development and formation of corporate governance in joint-stock banks, it is important to take into account the factors 
and principles that form it. In fairness, it is noted that the institutional factor is understood as a set of qualitatively identical 
elements of the institutional structure that determine normal corporate behavior. The standards of corporate conduct are set 
in a specific institutional environment that determines the forms of this behavior. For this reason, the stabilization of 
corporate governance can only be achieved if there is an appropriate institutional environment to affect various aspects of 
corporate governance: market, financial and innovation. This article meets all scientific requirements and examines the 
problems of the present, the development of the national economy. 

Keywords: institutional, corporate governance, banks, joint-stock banks, company, enterprise, factors, principles, 
rules, shareholders, board of directors. 
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АМОНАТЊОИ БОНКЇ ВА ЉОЙГИРКУНИИ ДУРУСТИИ ОНЊО ДАР БОНКЊО 
 

Мањмадов О.С., Мањмадов Т.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ќисмати зиёди ањолї медонанд, ки депозити бонкї чист. Гузаштагони мо депозитро 

як намуди амонати зиёдшаванда «гузоштан ба дафтарчаи амонатї бо фоиз» 
мењисобиданд. Аз ин лињоз, махсусан нигоњдории воситањои пулиро дар шакли депозитї 
афзалиятнок медонистанд. 

Таърихан истилоњи амонат њамчун хайр ё њадя фањмида мешуд, ки он ба ибодатгоњњо 
ё таълимгоњњо дода мешуд. Ин намуди амонатњоро баргардонида гирифтан мумкин набуд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар њиссаии умумии захирањои бонкї воситањои 
љалбкардашуда ќисмати зиёди онњоро ташкил медињанд. Воситањои љалбкардашуда дар 
баъзе бонкњо то 90%-и њиссаи умумии захирањоро дар бар мегиранд. Бо тараќќиёти љомеа 
ва ављгирии раќобат дар бозори хизматрасонињои бонкї рўз то рўз аз тарафи бонкњо 
намудњои нави љалби воситањои пулї пешнињод карда мешаванд. Бонкњо асосан бо ду роњ 
воситањои пулї ва захирањои молиявиро аз субъектњои гуногуни хољагидорї љалб 
менамоянд:  

1. амалиёти амонатї; 
2. амалиёт (ќарзї, эмиссионї). 
Маъмултарин амалиёти бонкњо оиди љалб намудани воситањои муваќќатан озоди 

субъектњои хољагидорї ин амалиёти амонатї ба шумор меравад. 
Амонати бонкї (ё депозит бо англ. deposit аз кал. лотинии depozitum – ашё ё воситае, 

ки барои нигоњдорї дода шудааст) маблаѓи пулї ё коѓазњои ќиматноке, ки аз тарафи 
соњиби он, яъне шахсони воќеї ва њуќуќї ба ташкилотњои молиявї (ташкилотњои ќарзї, 
алалхусус бонкњо) бо маќсади нигањдорї, зиёдшавї ё гирифтани даромад дар намуди фоиз 
супорида мешавад. Бояд ќайд намуд, ки доир ба мафњумњои «амонат, пасандоз ва 
депозит» баъзе ихтилофњо вуљуд дорад. Аз ин лињоз, дар маќолаи мазкур мо зери мафњуми 
амалиёти амонатї тамоми амалиёти бонкї доир ба љалби амонату пасандозњои шахсони 
њуќуќї ва воќеиро ба муддати муайяни ваќт ё бемуњлат дар асоси шартњои муайян дар 
назар дорем. 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» амонат ин 
маблаѓ ва сарвати дигари шахсони воќеї ва њуќуќї, ки ба ташкилоти ќарзї барои 
нигањдорї супурда шудаанд [4,с.3]. 

Пасандоз (аз кал. англисии savings) ин ќисми даромади пулии ањолист, ки баъди 
пардохти андозњо андўхта мешавад ва барои харидани молњои истеъмолї сарф нашуда, бо 
маќсади дар оянда барои таъмини талаботњо истифода мегардад. Пасандозњо барои 
хариди коѓазњои ќиматнок ва дигар асбобњои молиявї ё барои љойгиркунии он дар 
намуди амонатњои бонкї истифода мешаванд.  

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» пасандоз 
маблаѓест, ки њуќуќи истифодаи муваќќатиаш ба ташкилотњои ќарзї бо шарти пардохти 
фоизи муайян вогузор шудааст [4,с.3]. 

Аз омўзиши ќонунгузорї бармеояд, ки маблаѓњои аз љониби муштариён ба бонк 
барои нигоњдорї гузошта мешаванд ва аз он фоиз намегиранд амонат мебошад ва 
маблаѓњое, ки аз тарафи субектњои хољагидорї ба бонк бо шарти гирифтани фоиз гузошта 
мешаванд, пасандоз номида мешавад. Яъне, аз рўи амонат фоиз пардохт карда намешавад, 
аммо пасандоз бо фоиз мебошад. 

Амалиёти амонатї љузъи асосии њар як бонк ба шумор рафта, ягон бонк (новобаста 
аз он ки он сармояи зиёд дорад ё кам) бе љалби маблаѓњои берунї фаъолият карда 
наметавонад. Инчунин, ба амалиёти базавии бонк мањсуб ёфтани амалиёти љалби 
амонатњоро мафњуми «бонк», ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти бонкї» оварда шудааст, маънидод менамояд [4,с.1]. 
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Интихоби бонк барои барасмиятдарории амонат масъалае мебошад, ки њар як шахс 
мехоњад шартњои бењтарини нигоњдорию зиёдшавии сармояи хешро фавран ва дуруст њал 
намояд. Новобаста аз маблаѓи амонат сухан дар бораи нигоњдории маблаѓњои худї 
меравад, чунки дар њолати интихоби нодурусти бонк талафоти аз даст додани маблаѓњо 
имконпазир мегардад. Аз ин рў, дар интихоби бонк бояд бодиќќат рафтор намуд [1]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ќисмати зиёди амонатгузорон њангоми интихоби бонк, дар 
навбати аввал, бо фоизи баланде, ки аз љониби он ба онњо пешнињод карда мешавад, 
ањамият медињанд. Аммо чунин пешнињодњои фиребона аз он шањодат медињад, ки бонк 
амалиётњои хавфнок ва манъшударо бо маблаѓњои амонатгузорони хеш мегузаронад. 
Њангоме ки ба мо чунин пешнињодњо менамоянд, набояд фаромўш кард, ки сиёсати 
бенињоят хавфноки бонк хавфи талафоти амонатњои моро зиёд менамояд. Аз ин рў, 
меъёри фоизи баланд нишондињандаи асосии интихоби бонк барои гузоштани воситањои 
амонатї намебошад. Пас, барои интихоби бонки боэътимод, бо маќсади гузоштани 
амонатњои хеш ба кадом омилњо бояд диќќат дод? Саволи мазкур њалли хешро дар асоси 
омўзиши маълумотњои зерин меёбад: 

Њисоботи молиявии бонк. Ин нишондињанда бечунучаро аз боэътимодии бонк хабар 
медињад, аммо барои он ки њисоботи молиявии бонкро тањлил намуд, дониши муайяни 
иќтисодї лозим аст. Бояд ќайд намуд, ки бештари амонатгузорон њатто моњияти «Меъёри 
кифоягии сармоя» - ро намефањманд. Њама бояд донад, ки мустаќилона бо њисоботи 
молиявии бонкњо метавон аз тахтањои иттилоотии бонкњо ва сомонањои онњо шиносої 
пайдо намуда хулосањои зарурии хешро баровард. 

Меъёри кифоягии сармоя яке аз нишондињандањои муњимми боэътимоди бонк 
мањсуб меёбад. Агар одї карда гўем, ин меъёр андозаи сармояи худии бонкро барои 
гузаронидани амалиётњои фаъоли он нишон медињад. Масалан, Бонки миллии 
Тољикистон андозаи њадди аќалли кифоягии сармояро на камтар аз 12% (К1–1) ва на 
камтар аз 10% (К1–2) муќаррар намудааст [6,с.14]. Чи ќадаре ки ин нишондињанда зиёд 
бошад, њамон ќадар бонк воситањои худиро дар амалиётњои хеш истифода менамояд ва 
мутаносибан хавфи талафоти воситањои амонатгузорон кам мегардад; 

Њайати сањомони бонк. Бояд ба моликон (сањомон)-и бонк диќќат дод. Агар иттилоот 
оиди онњо набошад ва ё моликон шахсони на он ќадар боваринок бошанд, бењтараш ба ин 
бонк амонатњои хешро нагузоред; 

Андозаи сармоя ва муњлати фаъолияти бонк. Бешак бонк њар ќадар калон бошад, 
њамон ќадар он боэътимод ба њисоб меравад. Мутахассисон андозаи сармояеро, ки аз 
боэътимодии бонк шањодат медињад, на камтар аз 200 млн. рубл (ќариб 30 млн. сомонї) 
медонанд. Аммо муњлати фаъолият набояд аз ду сол кам бошад; 

Мављудияти њаќќи хизмат. Як ќатор бонкњо беогоњии амонатгузорон аз онњо барои 
кушодани суратњисоб њаќќи хизмат мегиранд. Ин аз беинсофии роњбарияти бонк хабар 
медињад, чунки барасмиятдарории амонат маънои онро дорад, ки маблаѓњои шумо барои 
истифодабарї ба бонк пешнињод карда мешаванд ва он бояд ба шумо фоизи муайян 
пардохт намояд. Бояд хотиррасон намуд, ки њаќќи хизматрасонињои дохилии бонкие 
вуљуд доранд, ки аз рўи пешнињоди хизматрасонињои иловагї ситонида мешаванд. 
Масалан, огоњкунии њатмї тавассути телефони мобилї (sms - хабар) ва ё почтаи электронї 
оиди гузаронидани амалиётњо аз рўйи њисобњои муштариён; 

Фавран гирифтан амонат. Њолатњое мешавад, ки ба мо фавран пул лозим мешавад ва 
моро зарур мегардад, ки амонати гузоштаамонро пеш аз муњлат гирем. Мувофиќи 
ќонунгузории амалкунанда дилхоњ амонат, новобаста аз намуди он, њангоми пеш аз 
муњлат талаб намуданаш шартњои амонати то дархостї нисбати он татбиќ мегардад. Бояд 
хотиррасон намуд, ки дар лањзаи кушодани амонат њар як амонатгузор бо бонк 
созишномаи майянеро ба имзо мерасонад, ки дар он чї гуна муќаррар карда шудани 
тартиби пардохти фоизњо њангоми пеш аз муњлат гирифтани маблаѓ муайян карда 
мешавад. Аз ин рў, њангоми фавран гирифтани амонат тибќи шартномаи ба имзорасида 
чанд фоиз пардохт шудани онро бояд донист: 

Вуљуд доштани суѓуртаи амонатњо. Боварии ба бонк гузоштани маблаѓњо аз љониби 
амонатгузорон метавонад тавассути суѓуртаи амонатњо таъмин карда шавад. Бонки 
боэътимод бояд иштирокчии низоми суѓуртаи њатмии амонатњо бошад [5,с.3]. 

Амонатњои бе хавф. Маќсади асосии љойгиркунии амонат ин нигоњдорї ва аз рўйи 
имконият зиёднамоии сармояи гузошташуда мебошад. Чунки маблаѓи амонат зиёд 
мешавад ё не, амонатгузорон бояд меъёри фоизи амонатро њисоб намуда, муќаррар 
намояд, ки таваррум пешбинишударо мепўшонад ё не. 

Дар баробари пешравии иќтисодиёти љомеа дар амалиётњои депозитии бонкњо 
дигаргунињо ба амал меояд. Алњол дар Љумњурии Тољикистон ташкилотњои ќарзии 
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молиявии зиёде (71 адад), аз љумла 19 бонки тиљоратї фаъолият менамоянд, ки ќисмати 
зиёдашон амалиёти депозитї мегузаронанд [9]. Ќайд кардан зарур аст, ки амалиётњои 
амонатии бонкњо сол аз сол зиёд гашта, яке аз сарчашмањои асосии захирањои ќарзии 
ташккилотњои мазкур ба њисоб мераванд. Дар санаи 31.12. 2019 амонатњои ташкилотњои 
ќарзии молиявї 9 742,2 млн. сомониро ташкил намуда, нисбат ба њамин давраи соли 2018 
ба 18,4 млн. сомонї ва нисбати ба соли 2012 ба андозаи 4 815,9 млн. сомонї зиёд 
гардидааст, ки ин аз рушди њарсолаи онњо дарак медињад [9]. 

Хулоса, мо чунин мењисобем, ки барои муайян кардани бањодињии аниќи боэътимоди 
бонк зарур аст, ки ба таври муфассал нишондињандањои иќтисодии онро тањлил кард. 
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АМОНАТЊОИ БОНКЇ ВА ЉОЙГИРКУНИИ ДУРУСТИИ ОНЊО ДАР БОНКЊО 

Дар маќолаи мазкур, пеш аз њама, тартиби дуруст љойгиркунии амонатњо дар бонкњо мавриди омўзиш 
ќарор дода шудааст. Аз ин рў, дар ин маќола муллифон нишондињандањоеро, ки тартиби дуруст интихоб 
намудани бонкњоро бо маќсади гузоштани амонатњо мусоидат менамоянд, ба таври муфассал дида 
баромадаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки амалиёти депозитии бонкї яке аз амалиёти асосии 
ташкилотњои ќарзї, махсусан бонкњои тиљоратї мањсуб меёбанд. Бонкњо њамчун ташкилоти тиљоратї аз 
дигар намуди ташкилотњои тиљоратї бо он хусусияташон фарќ менамоянд, ки ќисмати зиёди сармояи онњо 
сармояи љалбшуда (70-90%) ба шумор меравад. Муаллифон ишорат ба он менамоянд, ки амонатњо ањамияти 
муњиммеро барои рушди дилхоњ бонки тиљоратї иљро менамоянд, чунки дар шароити имрўза љалби 
бештари амонањо њамчун амалиёти ѓайрифаъоли бонкњо заминаи мусоидеро барои ташаккули амалиёти 
фаъоли онњо ва гирифтани даромад фароњам меоваранд. Инчунин, дар шароити кунунии њолати молиявии 
иќтисодиёти љањонї босуботии захирањои бонкї, њаљму сохтори онњо, махсусан амонатњо њамчун омилњои 
муњими боэътимодии бонкњо баромад менамоянд. Маќолаи мазкур ба баррасии интихоби дурусти 
ташкилотњои ќарзии боэътимод њангоми љойгиркунии амонатњои бонкї бахшида шудааст.  

Калидвожањо: амонат, бонк, амонатњои бонкї, сањомони бонк, њаќќи хизматрасонї, меъёри кифоягии 
сармоя, суѓуртаи амонатњо. 
 

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ И ИХ ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В БАНКАХ 
В данной статье, прежде всего, изучается правильный порядок размещения вкладов в банках. Поэтому 

авторы подробно обсудили показатели, облегчающие выбор банков с целью размещения депозитов. Авторы 
отмечают, что депозитные банковские операции являются одной из основных операций кредитных организаций, 
особенно коммерческих банков. Банки как коммерческая организация отличаются от других видов коммерческих 
организаций тем, что значительная часть их капитала составляет привлеченный капитал (70-90%). Авторы 
указывают на то, что депозиты имеет важное значение для роста любого коммерческого банка, поскольку в 
сегодняшних условиях привлечение большего объема депозитов как пассивные операции банков создают 
благоприятную основу для формирования их активных операций и получения дохода. Также в нынешних условиях 
финансового состояния мировой экономики стабильность банковских резервов, их размер и структура, особенно 
вкладов, выступают как важнейшие факторы надежности банков. Данная статья посвящена рассмотрению 
правильного выбора надежных кредитных организаций при размещении банковских вкладов. 

Ключевые слова: депозит, банк, банковские депозиты, банковские акционеры, плата за обслуживание, 
норматив достаточности капитала, страхование депозитов. 
 

BANK DEPOSITS AND THEIR CORRECT PLACEMENT IN BANKS 
In this article, first of all, we study the correct procedure for placing deposits in banks. Therefore, in this article, the 

authors discussed in detail indicators that facilitate the selection of banks for the purpose of deposit placement. Authors 
note deposit banking operations is one of the main operations of credit institutions, especially commercial banks. Banks as 
a commercial organization differ from other types of commercial organizations in that a significant part of their capital is 
attracted capital (70-90%). The authors point out that deposits are important for the growth of any commercial bank, 
because in today's conditions, attracting more deposits as passive operations of banks creates a favorable basis for the 
formation of their active operations and income. Also, in the current financial situation of the world economy, the stability 
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of bank reserves, their size and structure, especially deposits, act as the most important factors in the reliability of banks. 
This article is devoted to the consideration of the correct choice of reliable credit institutions when placing bank deposits. 

Keywords: deposit, bank, bank deposits, bank shareholders, service charges, capital adequacy ratio, deposit 
insurance. 
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УДК 332.334.4:622(575.3) 
УСУЛЊОИ САМАРНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР МИНТАЌАЊОИ КЎЊИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Азизов Б.М., Абдулњаќов Б.Ќ. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Дар Пайёми соли-2019 Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 

Прензиденти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» 
нисбати бењдошти заминњо ва самарнок истифодабарии он дар соњаи кишоварзї чунин 
иброз намуданд: «Дар солњои минбаъда пайомадњои манфии таѓйирёбии иќлим ба соњаи 
кишоварзї низ меафзояд. Сол то сол афзоиш ёфтани масоњати заминњои бекор, 
биёбоншавї ва камобиву хушксолї боиси торафт паст шудани њосилнокии зироатњои 
кишоварзї мегардад. 

Моро зарур аст, ки маданияти баланди заминдориро риоя намуда, љињати истифодаи 
самарноку сарфакоронаи об барои обёрии заминњо љорї намудани технологияњои 
каммасраф дар соњаи кишоварзї ва њифзи захирањои об тадбирњои доимї андешем. Бо ин 
маќсад, минбаъд афзоиш додани истењсоли мањсулоти кишоварзї бисёр муњим буда, 
истифодаи самаранокии обу заминњои корам, технологияњои инноватсионї ва 
агротехникаи пешрафта аз љумла, бунёди боѓњои интенсивї бояд таъмин карда шавд» 
[8,с.3]. 

Бо ин маќсад аз гуфтањои Пешвои миллат тавакалї гузариш ба «нигоњдорию 
бењдошти замин» њамчун яке аз шаклњо ва усулњои истифодаи оќилонаи захирањои замини 
минтаќањои Тољикистонро дар шароити афзоиши ањолии дењот, камбизоатї ва бекорї, 
коњиш ёфтани майдонњои фоидаовари замин, набудани заминаи мустањками моддию 
техникї ва дигар мушкилотњоро дар бар мегирад. Ин масъала бешубња тањияи усулњои 
истифодабарии заминро талаб мекунад. Дар шароити кўњистони Тољикистон рушди 
«кишоварзии муњофизатї» дар тамоми минтаќањои љумњурї, ки дар он љо имконияти 
парвариши зироатњо ва гирифтани якчанд зироат мављуд аст, бояд ба самти махсуси 
илмњои аграрї ва амалияи иќтисодї табдил ёбад. 

Таъкид кардан зарур аст, ки вазъият дар соњаи кишоварзї доимо таѓйир меёбад ва 
дар натиља навсозии муќаррароти алоњидаи намуна њамчун асоси системаи нави 
идоракунии иќтисодии дењот бояд ба амал бароварда шавад. Аз ин рў, мо бояд ба 
мушкилињои рушди модели комплекси агросаноатї њамчун авзалияти баландтарини њаёти 
иљтимоию иќтисодии љумњурї муносибат намоем. 

Дар ќаламрави нисбатан мураккаби љуѓрофии Тољикистон, ки аз нуќтаи назари 
мутобиќ будани истењсолоти кишоварзї, ки дар он 93% кўњњо љойгиранд, ба назар 
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гирифта шавад ва вобаста ба минтаќањои он истењсоли мањсулоти кишоварзї ба роњ 
монда шавад. Равандњое, ки дар њаёти иљтимоию иќтисодии Тољикистон дар тўли 10-15 
соли охир рух медињанд, аз як тараф, чандин маротиба содда карда шуданд ва, аз љониби 
дигар, онњо гуногунии шароити зиндагї ва усулњои истењсолиро ба таври назаррас баланд 
бардоштанд. Аз ин рў, тарзи зиндагии мардуми дењот гуногунрангиро талаб карда миќёси 
мењнати кишоварзиро васеъ кардааст. Бо дарназардошти ин њолатњо возењ аст, ки њангоми 
тањлили минтаќањои алоњидаи соњаи кишоварзї вобаста ба хусусиятњои он, афзоиши 
мунтазами ањолї бо назардошти анъанањои миллї ва равандњои муњољират бояд ислоњ 
карда шаванд [2,с.63]. 

Кишоварзї манбаи аслии заминаи рушди иљтимоию иќтисодї дар њаёти њар як 
сокини кишвар ба њисоб меравад ва инчунин Тољикистон низ дар ин самт бетараф нест. Чї 
гуна давлати аграрї метавонад танњо тавассути инкишофи соњаи кишоварзї манбаъњои 
барои шукуфоии давлат пайдо кунад? Бешубња рушд ва истифодаи технологияњои муосир 
самти ташаккули иќтисодиёти миллї, аз љумла кишоварзиро ба таври љиддї иваз хоњад 
кард. 

Ба њама маълум аст, ки шароити кишоварзї дар минтаќањои «кўњї» ва «водї» якранг 
нест, онњо гуногунанд ва арзиши рушди он аз њамин љо фарќ мекунад. Сифати табиии 
ашёи хом ва мањсулоти кишоварзї, ки дар минтаќањои љумњурї истењсол карда мешаванд, 
хеле гуногунанд, аз ин рў, арзиши пулии љузъњои муфид ба даст оварда намешавад. Аммо 
њаёт нишон медињад, ки њиссаи омили инсонї дар истењсоли мањсулоти кишоварзї хеле 
баланд аст. 

Сухан дар бораи дурнамои рушди иќтисодиёти аграрии бозорї меравад, ки дар 
миќёси даврањои бузурги таърихї метавонад ба рушди кишвар, дар маљмўъ, таъсир 
расонад. Шаклњои мушаххаси ин таъсирот гуногунанд, аммо њар кадоме аз онњо барои 
ќабули ќарорњо дар бораи судмандии мањсулот метавонад њалкунанда бошад. Худи 
амалияи њаёт ва манфиатњои кишвар талаботи ихтисоси байналмилалї талаботи рушди 
соњањои алоњидаи зироаткорї ва чорводориро муайян мекунанд. Дар Тољикистон заминаи 
рушди иќтисоди муосири миллї бояд парвариши пахта, боѓдорї, чорводорї, зироаткорї 
дар дењањо ва заминњои лалмию кўњї бо воситаи борон самарнок истифода бурда шаванд. 
Бояд ќайд кард, ки беш аз пеш муњимтар аст, ки роњњои мустаќилона шаклу усулњои 
дастрасии озуќавории љумњуриро нишон дињем. 

Хулоса, ба амнияти ѓизоии кишвар ва њалли мушкилињои ѓизо танњо дар сурати 
амалї намудани ѓояи миллии «иќтисодиёти нав» ва дар таркиби он «хољагии нав» ноил 
шудан мумкин аст. Чунин консепсия танњо метавонад ба рушди «нав» низоми илман 
гузаронидани иќтисодиёти дењот бошад, њамчун як ќисми модели умумимиллї рушди 
кишвар ба роњ монда шавад. 

Њамачунин, соњаи кишоварзии љумњурї як соњаи азим ва њаётан муњим буда, дар 
татбиќи њадафи стратегии давлат барои амнияти озуќавории кишвар ва дар ин замина 
баланд бардоштани воќеии сатњи моддї ва фарњангии зиндагии ањолї ањамияти муњим 
дорад. Дар истењсоли мањсулоти кишоварзї дар якљоягї бо хољагии љангал ва хољагињои 
(аз љумла хољагии ёрирасони шахсї), зиёда аз 74% иќтисодиёти миллї кор мекунад, зиёда 
аз 70% ањолии љумњурї дар дењот зиндагї мекунанд, барои маќсадњои кишоварзї 
таќрибан тамоми њудуди обёришаванда, аз љумла масоњати замини љумњурї, таъмин карда 
мешавад ва ќисми зиёди маводи хўроквориро, ки ањолии кишвар истеъмол мекунанд, ва 
ќисми зиёди ашёи барои истењсоли либосу пойафзол истифодашаванда таъмин карда 
мешавад.  

Илова бар ин, Љумњурии Тољикистон яке аз давлатњои ояндадор бо муваффаќият, 
метавонад хољагии кишоварзии асри 21-ро дар заминаи низоми нави идоракунї дар 
робита бо нигоњ доштани хусусиятњои анъана, тарзи њаёт ва психологияи ањолї амалї 
намояд. Асоси иќтисодии Тољикистони соњибистиќлол асосан иќтисодиёти «нав» -и 
миллии бозоргонї бо системаи нави илмї асосёфтаи кишоварзї бо иваз кардани системаи 
кўњнаи маъмули мебошад [6,с.32]. 

Хусусияти дигари хоси мамлакатамон ин системаи идоракунии иќтисодиёти миллї 
фароњам овардани шароити бењтарин барои рушди иќтисодї минтаќа бо назардошти 
хусусиятњои минтаќањо, захирањои бойи табиї, сатњи баланди таваллуд дар байни ањолии 
дењот мебошад. Љузъи муњимми воќеияти тољикон ин расму анъанањо, тарзи њаёт ва 
хусусиятњои фарќкунандаи минтаќањо мебошад, ки метавонад барои рушди васеи 
соњибкории дењот, бизнес ва агробизнес, усулњои истењсоли мањсулотњои оилавї аз љумла, 
шаклњои хољагидорї, рушди агротуризми дењот њамчун хусусияти боигарии табиии 
кишвар ба њисоб рафта метавонад дар таъмину амнияти озуќавории кишвар ва рушди 
иќтисодёти мамлакатамон мусоидат намоянд.  
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Љадвали 1. Замини умумї ва замини истифодаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2020. (њазор гек) 

Table 1. General land and agricultural land in the Republic of Tajikistan in 2020. (thousand 
hectares) 

Замини 
умумї 

Заминњои истифодаи 
кишоварзї  

Мазраъ Нињолњои 
бисёрсола 

Алафдаравї Чарогоњ Замини 
боир 

14137,9 3669,4 659 150,9 15.8 2818,0 25,7 
 

Аз маълумоти дар наќша нишондодашуда маълум гардид, ки 17,8% заминњо мазраъ, 
4,1,% заминњо нињолњои бисёрсола, 0,4% заминњои алафдаравї, 76,8% заминњои чарогоњ, 
0,7% заминњои боиро ташкил дод [6,с.280]. Аз тањлили маълумот дар наќшаи овардашуда 
аз 100% замини истифодаи кишоварзи 76,8% заминњоро заминњои чарогоњ ташкил 
медињанд, ки ин нишондињанда каме боиси нигарони дар истифодаи заминњо мебошад. 
Боя ќайд кард, ки ќисми бисёри заминњои чарогоњњо дар ноњияњои дурдасти куњи мављуд 
мебошанд аз ин лињоз вобаста ба минтаќањои куњии мамлакатамон бояд заминњо 
самарнок истифода бурда шаванд. 

Мо метавонем дар заминњои лалмию кўњии мамлакатамон бисёре аз мањсулотњои 
асосии соњаи кишоварзиро бароњ монем аз љумла: кишти картошка, ѓаладона ва 
зироатњои донагї бамисли нахут, заѓир, љав, ва ѓайра, ки хоси заминњои лалми ва кўњї 
мебошанд. Чи тавре, ки дар боло ќайд намудем 93% њудуди мамлакатамонро кўњњо 
ташкил медињанд ва инчунин зиёда аз 70% ањолии мамлакатамон дар дењот зиндагонї 
менамоянд аз ин лињоз рушд ва нигоњдошти заминњо дар дењот бояд љидди ва самарнок 
бароњ монда шаванд. Дар ин њолат, бояд як ќатор омилњои бунёдї ба назар гирифта 
шаванд: 

- дар муќоиса бо минтаќањои водии љумњурї, дар аксарияти минтаќањои кўњї 
шароити табиї камтар мусоид мебошанд; 

-кишоварзї дар минтаќањои кўњистон ќариб ки заминаи моддию техникии ба 
хусусиятњои кўњї мувофиќро надорад, аз ќабили воситањои «механиконии хурд», нурињои 
махсусе, ки ба хусусиятњои минтаќањои кўњї љавобгў мебошанд ва ѓайра, ки њалли онњо 
дар шароити бозор, гарчанде хеле мушкил аст, аммо дар якљоягї ба таври объективї 
зарур аст; 

-дараљаи нињоят пасти дастгирии молиявии давлат барои рушди истењсолоти 
кишоварзии кўњї; 

- дар љумњурї инфрасохтори дахлдори бозорї барои ба истеъмолкунанда 
баровардани мањсулоти кўњї ва ѓайра мављуд нест. 

Њамаи ин омилњо ниёзи ба назар гирифтанро доранд ва мушкилоти вобаста ба онњо, 
гарчанде ки ќисман њал карда шудаанд, њамзамон тањќиќоти махсуси олимонро талаб 
мекунанд. Дар њолате ки ин мушкилот њалли худро ёбанд, фикр менамоем, ки рушди соњаи 
кишоварзї дар манотиќи кўњї боз њам хубтар ва бењтар мегардад. 
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УСУЛЊОИ САМАРНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР МИНТАЌАЊОИ КЎЊИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола усулњои самарноки истифодабарии замин дар минтаќањои кўњии Љумњурии Тољикистон 
баррасї гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки сол то сол афзоиш ёфтани масоњати заминњои бекор, 
биёбоншавї ва камобиву хушксолї боиси торафт паст шудани њосилнокии зироатњои кишоварзї мегардад. 
Ба њама маълум аст, ки шароити кишоварзї дар минтаќањои «кўњї» ва «водї» якранг нест, онњо гуногунанд 
ва арзиши рушди он аз њамин љо фарќ мекунад. Аз ин рў, мо бояд ба мушкилињои рушди модели комплекси 
агросаноатї њамчун авзалияти баландтарини њаёти иљтимоию иќтисодии љумњурї муносибат намоем. 
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Кишоварзї манбаи аслии заминаи рушди иљтимоию иќтисодї дар њаёти њар як сокини кишвар ба њисоб 
меравад ва инчунин Тољикистон низ дар ин самт бетараф нест. Њамаи ин омилњо ниёзи ба назар гирифтанро 
доранд ва мушкилоти вобаста ба онњо, гарчанде ки ќисман њал карда шудаанд, њамзамон тањќиќоти махсуси 
олимонро талаб мекунанд. Дар њолате ки ин мушкилот њалли худро ёбанд, фикр менамоем, ки рушди соњаи 
кишоварзї дар манотиќи кўњї боз њам хубтар ва бењтар мегардад. 

Калидвожањо: минтаќањои кўњї, усулњои самарноки истифодабарии замин, шароити кишоварзї, 
мушкилињои рушди модели комплекси агросаноатї, заминаи рушди иљтимоию иќтисодї. 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ГОРНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  

В статье автором рассматриваются эффективные методы использования земель в горных регионах 
Республики Таджикистан. Автор отмечает, что из года в год увеличивается площадь залежных и пустинных 
земель, маловодье и засуха становится причиной снижения продуктивности сельскохозяйственных культур. Всем 
известно, что сельскохозяйственные условия в горных и долинных регионах республики отличаются друг от друга. 
Поэтому, мы должны относиться к проблемам развития модели агропромышленного комплекса как к высшей 
приоритетной задаче решения проблем социально-экономической жизни республики. Сельскохозяйственная 
отрасль считается основным источником социально-экономическим источникомв жизни каждого жителя 
республики и Таджикистан не стоит в стороне от данного направления развития. Все эти факторы должны быть 
учтены и трудности, связанные с данной проблемой хотя и решены частично, но требуют специального 
исследования со стороны ученых. В том случае, если эти проблемы будут решены на должном уровне, конечно же 
развитие сельскохозяйственной отрасли в горных регионах республики будет еще лучше. 

Ключевые слова: горные регионы, эффективные методы использования земель, сельскохозяйственные 
условия, проблемы развития модели агропромышленного комплекса, основы социально-экономического развития.  

 
EFFECTIVE METHODS OF LAND USE IN MOUNTAIN REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In the article, the author examines effective methods of land use in the mountainous regions of the Republic of 
Tajikistan. The author notes that from year to year the area of fallow and deserted lands increases, low water and drought 
become the reason for a decrease in the productivity of agricultural crops. Everyone knows that agricultural conditions in 
the mountainous and valley regions of the republic differ from each other. Therefore, we must treat the problems of 
developing the model of the agro-industrial complex as the highest priority task of solving the problems of the socio-
economic life of the republic. The agricultural industry is considered the main source of socio-economic source in the life 
of every citizen of the republic and Tajikistan does not stand aside from this direction of development. All these factors 
must be taken into account and the difficulties associated with this problem, although partially solved, but require special 
research on the part of scientists. In the event that these problems are resolved at the proper level, of course, the 
development of the agricultural sector in the mountainous regions of the republic will be even better. 

Keywords: mountainous regions, effective methods of land use, agricultural conditions, problems of the 
development of the model of the agro-industrial complex, the foundations of socio-economic development. 
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БОЗОРИ МАЊАЛИИ МОЛЊОИ ИСТЕЪМОЛЇ ВА ХИЗМАТРАСОНЇ 
 

Каримова Н.С., Саидова Н.И., Саидова Ш.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Марњилаи кунунии рушди иќтисод бо минтаќакунонии назаррас тавсиф меёбад, 

лекин ташаккул ва рушди минтаќањо дар сатњи минтаќавї ба ќадри кофї омўхта нашуда, 
танњо бозорњои људогона ва масъалањои бо он алоќаманди рушди ќистматњои 
инфрасохтор баррасї мегарданд. 
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Дар умум, минтаќа инъикосгари зерсистемаи комплекси иљтимої-иќтисодии 
мамлакат мањсуб ёфта, ќисмати нисбатан мустаќили онро бо давраи азнавистењсолкунии 
анљомдодашуда ва махсусияти равандњои иљтимої-иќтисодиро муаррифї менамояд 
[8,с.47]. 

Сатњи номукаммали рушди бозорњои минтаќавї ва инфрасохтори бозор дар як ќатор 
ноњияњои Љумњурии Тољикистон ба пастшавии фаъолнокии корї, рушди сусти истењсолот, 
вайроншавии раванди азнавистењсолкунии мўътадил меорад.  

Зарурияти омўзиши масоилњои назариявии ташкили бозорњои минтаќавї бо гузариш 
ба муносибатњои рушдёфтаи бозоргонї ба миён меояд, ки ин тањлили амиќи тамоми 
падидаву равандњоро, ки дар соњаи иќтисоди минтаќањо ва ќонунияти бозорњо ба амал 
меоянд, талаб менамояд. 

Барои бадастории ин маќсадњо зарур аст, ки : 
а) сохтори бозорњои минтаќавї ва шароитњои объективї, инчунин заминаи 

ташаккули онњо омўхта шавад; 
б) принсипњои ташхиси иќтисодии рушди бозорњои минтаќавї коркард карда 

шаванд; 
в) таъсири бозорњо ба раванди минтаќавии азнавистењсолкунї тањќиќ карда шавад; 
г) сатњи муосири рушди иќтидори иќтисодии инфрасохтори бозор базорї шуда, 

ќонунияти механизми амаликунии мутаќобилаи субъектњои хољагидории иќтисоди 
минтаќа омўхта шавад; 

д) методњои танзими иќтисодии раванди ташаккул ва рушд коркард карда шавад. 
Дар умум низоми бозоргонии минтаќа нигорандаи маљмўи бозорњои бо њам 

алоќаманди навъњои гуногун мебошад, ки маќсади асосии онњо таъмини рушди 
самараноки иќтисоди минтаќавї мебошад. Дар низоми бозоргонии минтаќа амаликунии 
сершумори мутаќобилаи субъектњои иќтисоди минтаќавї бо њам даромехтаанд, ки ба 
сифати истењсолкунандагон и истеъмолкунандагони молу хизматрасонињои гуногун 
баромад менкамоянд. 

Барои амаликунии самараноки иќтисоди минтаќа ва таъмини талаботи ањолї рушди 
низоми бозорњо зарур аст, ки аз бозори истеъмолї, бозори воситањои истењсолот, бозори 
мењнат, бозори молиёт, бозори амволи ѓайриманќул, бозори иттилоот иборат мебошад. 

Њамаи ин бозорњо дар гирдгарди захирањои моддї-ашёї, воситањои молї-ќарзї, 
љараёнњои иттилоотї ширкат меварзанд. Онњо муносибатњои иќтисодии истењсолкунанда 
ва истеъмолкунандаро танзим намуда, асоси амаликунии самараноки бозорњои сатњи 
минтаќавиро ташкил медињанд. Бозорњои минтаќавї нигорандаи бозорњое мебошанд, ки 
дар он соњаи истењсолотї ва таќсимкунанда ва соњаи мубодилот ва истеъмол бо њудудњои 
маъмурї мањдуд карда шуда, кафили рушди иќтисодї ва дастгирии истиќлолияти 
иќтисодии минтаќа мебошанд [10,с.28]. 

Аз рўи аќидаи Алиев А.Б. бозори минтаќавї – ин низоме мебошад, ки бо маљмўи 
муносибатњои савдої байни фурўшандагон ва истеъмолкунандагони гурўњи молї дар 
ќарамрави муайян мебошад [1,с.320]. 

Соњаи муносибат байни агентњои иќтисодї,чун ќоида, байни шањр ва ё ноњия мањдуд 
мебошад. Бозори минтаќавї воњиди сохтории низоми минтаќавии иќтисодї мебошад, ки 
зери таъсири талабот ва пешнињод таъсис дода шудааст.  

Дар сохтори бозорњои минтаќавї метавон љанбањои амаликунии онро људо намуд, ки 
ба онњо шомиланд: 

• мањдудияти тезу тунди њудудї – муносибат байни фурўшандогон ва 
истеъмолкунандапгон дар доираи як ташкила амалї карда мешавад; 

•  тавсифоти истењсолии фурўши мањсулот – намуди аниќи мол бевосита дар он мањал 
фурўхта мешавад, ки дар он истењсол шудааст; 

• минтаќавї будани конъюнктура – бозори минтаќавї дар як андозаи муайян аз 
махсусияти талаботи истеъмолї вобастагї дорад, ки дар ќаламрави муайян ташаккул 
ёфтааст; 

• бартарии истењсолкунандагони минтаќавї, ки характери истењсолии муносибатњои 
савдої-бозоргониро дастгирї менамоянд. 

Њамин тариќ, бозори минтаќавї – ин низоме мебошад, ки бо муносибатњо байни 
истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагони мањсулот ташаккул ёфтааст, ки ба он дар 
ќаламрави муайян талаботи бештар љой дорад.  

Бозор њангоми мављуд будани шароитњои муайян амал менамояд. Ба онњо дохил 
мешаванд: 

• татбиќи шаклњои гуногуни моликият; 
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• демократикунонии истењсолот њангоми нигоњдории танзимкунандагони давлатї; 
• таъсиси инфрасохтори бозор, ки се унсури асоси бозори молу хизматрасонї, бозори 

омилњои истењсолот ва бозори молиявиро муттањид месозад. 
• низоми чорањое, ки бо коркард алоќаманданд, бояд дар ќонунгузорї дарљ гардида, 

муќаррароти иќтисодї оиди гузариш ба методњои бозоргонии хољагидорї ќабул гарданд.  
Њангоми ошкорсозии моњияти муносибатњои бояд онро дар назар дошт, ки мафњуми 

бозор маънии дуљониба дорад. 
Якум, бо маънии хусусї бозор маънии фурўшро дорад, ки дар соњаи мубодилот ва 

муомилот амалї карда мешавад. Дуюм, бозор ин низоми муносибатњои иќтисодї байни 
одамон мебошад, ки равандњои истењсолот, таќсимот, мубодилот ва итстеъмолро фаро 
мегирад. Он ба сифати механизми мураккаби амаликунии иќтисод баромад менамояд 
[5,c.176]. 

Нисбати муносибати ташкилї бозори минтаќавї бо тиљорати хурди савдои чаканаи 
майдафурўшї, корхонањои соњаи хизматрасонї муаррифї гардидааст. Аз ин лињоз, 
тиљорати хурд шабакаро ташаккул дода, таркиботи таркибии бозори боз њам осоишта – 
бозори минтаќавї мебошад. Тамоми равандњо ва муносибатњое, ки дар бозори минтаќавї 
ба вуќўъ меоянд, аз љониби маќомоти мањаллї ва минтаќавї танзим карда мешаванд. 
Маќомоти танзимкунанда бозори минтаќавиро бо як ќатор методњо њавасманд ва ё 
мањдуд месозанд, ки ин инњоянд: 

1) Муќаррарсозии мустаќими марказонидашудаи таруфањо ба молњо бо маќсади 
бартарафсозии монополикунонии бозори минтаќавї; 

2) Муќаррарсозии нархгузории интињої барои миёнаравон новобаста аз шумораи 
худи миёнаравон; 

3) Муќаррарсозии нархгузории озод дар шароитњои муносибатњои 
ѓайримонополикунонии молї-бозоргонї ва раќобат. 

Чорањои таъсиррасонї ба бозори минтаќавї имконият медињанд, ки вазъи онро 
танзим намоем. Вазъи бозор – ин натиљаи муносибатњои молї-бозоргонии ќаламрави 
муайян мебошад, ки самаранокии ин муносибатњоро нишон медињад. Њангоми 
муайянсозии вазъи бозори минтаќавї чунин омилњоро ба њисоб мегиранд: даромад ва 
ќобилияти харидории ањолї дар минтаќаи муайян: динамикаи истењсоли мањсулот: 
номгўй, њаљм ва сифати мањсулот; арзиши мањсулот ва динамикаи нархњо, методњои 
фурўши мањсулоте, ки истењсолкунандагони минтаќавї истифода мебаранд.  

Њамин тариќ, бозори минтаќавї њамчун индикатори динамикаи талабот ва 
пешнињоди истењсол ва фурўши молњо дар минтаќа бааромад намуда, аз сатњи рушди он 
вазъи бозори умумии минтаќавї вобастагї дорад. 

Бозори минтаќавї дар низоми иќтисодии мамлакат функсияи муњимро иљро 
менамояд – муќаррарсозї ва мустањкамсозии муносибатњои савдоии байниминтаќавї бо 
бањисобгирии талабот ва пешнињоди мањаллї. Наќши бозори минтаќавї дар рушди 
бозори умумимнтаќавї аз рўи афзоиши фурўши мањсулоти дорои таъиноти стратегї 
афзун мегардад. 

Воќеан, бозори минтаќавї мубодилоти самараноки молиро дастгирї намуда, 
шароитњои дастрасии баробари истеъмолкунандагонро ба мањсулоти истењсолшаванда 
фароњам меорад. Дастрасии баробар ба мањсулот ќонеъгардонии талаботи ќобили 
пардохтиро дар зинаи ибтидоии низоми иќтисодї таъмин менамояд. Барои 
ќонеъгардонии талабот истењсолкунандагони истењсолот, спектри молњои 
истењсолшавандаашонро васеъ мегардонанд, ки ин бо таври фаврї рушди муносибатњои 
савдої-истењсолиро дар минтаќа дар умум њавасманд мегардонанд. Бо дарназардошти ин, 
- инфрасохтори бозори минтаќавї, ќобилияти он ба худтанзимкунї – омилњои асосие 
мебошанд, ки метавонанд бозори минтаќавиро руш дињанд ва ё онро мањдуд созанд.  

Дар ќаламрави минтаќаи муайян метавон бозорњоеро вохўрд, ки аз рўи самтњои 
гуногун вобаста аз тахассус дар хољагии халќ, вазъи ба худ хоси иќтисод ва љойгиршавии 
љуѓрофї, захирањои табиї ва мењнатї, инчунин, анъаноти истењсол ва истеъмол таъсис 
дода шудаанд. 

Робитањои гуногунљониба ва суръатнок дар дохили дилхоњ минтаќа ва ќисматњои 
људогонаи он хос мебошад, ки аз ин њисоб минтаќа њамчун системаи ягона ба назар 
мерасад.  

Намудњои асосии бозорњо ба субббозорњо ва сегментњои бозорї таќсим мешаванд. 
Сегментатсияи бозор нигорандаи таќсимоти истеъмолкунандаи моли мазкур ба гурўњњои 
алоњидаро ифода менамояд, ки ба молњо талаботи гуногунро пешнињод месозад [9,c.51]. 

Дар сатњи бозорњои мањаллї на танњо њаракати мол амалї карда мешавад, ки 
њаракати якваќтаи сармояро пешбинї намуда, раванди азнавистењсолкунии минтаќавиро 
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хизматгузорї намуда, инчунин, њаракати сармоя на танњо дар шакли молї, инчунин 
сармояи пулї таъмин карда мешавад, ки мубодилоти молро бо восита бозорњои мањаллї 
хизматгузорї намуда, таъмини сармояи асосї ва гардони соњаи истењсолот ва 
мубодилотро дар минтаќа, инчунин, тамоми соњањои иќтисоди минтаќаро бо захирањои 
мењнатї ва мубодилоти иттилооти иќтисодї амалї менамояд. 

Соњањои муносибатњои иќтисодї аз рўи масъалањои харидорї, фурўш ва 
љобаљогузории захирањои молиявї-ќарзї дар минтаќа, инчунин, азнавистењсолкунии онњо 
ва танзим дар шароитњои талабот ва пешнињодоти таѓйирёбанда сегменти нави дар 
марњилаи ташаккули худ љойдоштаи бозори мањаллї масњуб меёбад, к ибо дигар 
сохторњои он амаликунии мутаќобила дорад.  

Мављуд набудани раванди ягонаи ташкили амликунии бозорњои мањаллї ба бисёр 
оќибатњои ногувор меорад, к ибо азнавистењсолкунии захирањо дар минтаќа алоќаманд 
аст.  

Амаликунии мутаќобилаи самаранок – ќисмати зарурии иќтисоди дорои механизми 
бозоргонии раванди азнавистењсолкунї мебошад.  

Барои он ки вазъи иќтисодї-иљтимоиро дар минтаќаи дар асоси муносибатњои 
бозоргонї дар он лањзае, ки дар минтаќа алоќањои мустаќим ва гардон байни бозорњои 
мањаллї дар раванди азнавистењсолкунї ташаккул меёбанд, ба эътидол орем, таркиби 
субъектњои иќтисод васеъ гардида, наќши маќомоти минтаќавии њокимияти иљроия 
њамчун субъектњои муносибатњои бозоргонї таѓйир меёбад, бояд раванди амаликунии 
мутаќобилаи бозорњои мањаллии минтаќа ба танзим дароварда шавад. Дар умум, раванди 
азнавистењсолкунї нигорандаи ченакњои иљтимої-иќтисодии рушди системаи минтаќавї 
дар асоси идоракунии амаликунии мутаќобила байни ин ќисматњо мебошад. Раванди 
азнавистењсолкунї дар бозор дар асоси амаликунии мутаќобилаи иштирокчиёни гуногун: 
истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагоне, ки ташкилот ва маќомоти идоракуниро 
хизматрасонї менамоянд, амалї карда мешавад.  

Истењсолот бевосита бо истеъмол алоќаманд мебошад ва таќсимоту мубодилотро 
пешбинї менамояд, ки алоќаро байни якумин ва дуюмин пешбинї намуда, механизми ба 
худ хоси амаликунии мутаќобилаи онњоро ба миён меоранд. 

Ќайди махсуси бозорњои мањаллї дар сохтори иќтисоди минтаќавї маънии онро 
надорад, ки омўзиш ба ошкорсозии ќонуниятњо ва принсипњои амаликунии на танњо 
молњо ва хизматрасонињои људогона бо бањисобгирии махсусияти равандњо ва 
мубодилоти онњо равона карда шудааст. Тамоми бозорњои мањаллї дар асоси алоќањои 
дохилиминтаќавї ва байниминтаќавї бо њам амаликунии мутаќобила доранд. Ин бо сатњи 
рушди иќтисодии минтаќа, раванди барќароршавии муносибатњои иќтисодї, рушди 
тиљорати хурд шартнок гардидааст. Барои њар як шањр сатњи махсуси рушди иљтимої-
иќтисодии ба он хоси амаликунии бозорњо ба миён меояд, ки самаранокии системаи 
идоракунии амаликунии мутаќобилаи бозорњои мањаллї ва суботи иќтисодии шањру 
ноњияњои минтаќаро тавсиф менамояд. Аз њисоби системаи мунтазам ва аниќ 
фаъолияткунандаи амаликунии мутаќобилаи бозорњои мањаллї воридшавии корхонањо ба 
сегменти зарурии бозор дар ваќти зарурї бо молњо ва хизматрасонињо таъмин карда 
мешавад, ки барои онњо талаботи калон, устувор ва ќобили пардохт ташаккул ёфтааст, 
лекин, афсус, ки мо инро то њол мушоњида наменамоем. 

Мављуд набудани алоќаи мустаќим ва гардон дар амаликунии бозорњои мањаллї ба 
мухторият ва сегментикунонии рушди иќтисоди минтаќа меорад. Амаликунии 
мутаќобилаи бозорњои мањаллї яке аз захирањои пуриќтидор барои баромади иќтисоди 
минтаќа аз вазъи буњронї ва гузариш ба мањруки рушди босубот мебошад.  

Њар як минтаќаи иќтисодї бояд дар худ намудњои гуногуни бозорњои мањаллиро 
пайваст намояд, ки дар таносуби зиёд ва ё камтарин љой доранд, вагарна ивазъи иљтимої-
иќтисодии минтаќа ноустувор гардида, ин дар навбати худ ба басташавии корхонањо, 
камшавии њаљми истењсолот, ихтисори шумораи кормандон, зиёд гардидани равандњои 
муњољиршавї ба дигар минтаќањо ва дар интињо, ба рушди чунин падида ба монанди 
минтаќањои рушднаёбанда меорад. Мављуд набудани механизми фаъолияти њаётии 
бозорњои мањаллї дар сатњи минтаќавї тамоюлоти пастравии нишондињандањои 
иљтимої-иќтисодии шањру ноњияњоро боз њам душвор мегардонад. Аз ин лињоз раванди 
ташаккули чунин механизм барои амаликунии мутаќобилаи бозорњои мањкаллї ба таври 
кофї њам аз љињати назариявї ва њам методї омўхта нашудааст. 

Самаранокии амаликунии мутаќобилаи бозорњои мањаллї аз ќонеъгардонии 
талаботи рушди комплексии хољагї ва љобаљогузории ќуввањои истењсолї дар ќаламрави 
минтаќа вобастагї дорад. 
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Бозори минтаќавї – ин низоми мураккаби институтњо дар соњаи муомилот мебошад, 
ки бо миќдори зиёди алоќањои мутаќобила тавсиф мегардад [2,c.18]. 

Њар як иштирокчии он дорои манфиатњои худ мебошад: истењсолкунандагон сайъ 
менамоянд то воситањои харљгардидаро баргардонда, фоида ба даст оранд, 
истеъмолкунандагон бошанд истеъмоли хусусии худро ќонеъ гардонанд. Предмети 
идоракунї дар сатњи минтаќавї раванди минтаќавии азнавистењсолкунї мебошад ва 
самаранокии иќтисоди минтаќавї бо баробарии равандњои азнавистењсолкунї муайян 
карда шуда, бояд ба њисоб гирифт, ки њар як минтаќа бо маљмўи даврањои минтаќавии 
азнавистењсолкуї тавсиф мегардад Аксари муњаќќиќон тасдиќ намудаанд, ки асоси 
идоракунии иќтисоди минтаќа муносибати минтаќавии азнавистењсолкунї мемонад, ки 
алоќањои мутаќобилаи субъектњои иќтисоди минтаќаро фаро мегиранд. Муносибати 
азнавистењсолкунї маънии онро дорад, ки идоракунии иќтисоди минтаќаи њама гуна 
дараља ба принсипњое такя менамояд, ки дар мувофиќа бо ќонунњои азнавистењсолкунии 
љамъиятї такя намуда, алоќањои мутаќобилаи низоми минтаќавиро инъикос менамоянд. 
Яке аз проблемањои идоракунї дар сатњи минтаќавї он аст, ки низоми танзимкардашудаи 
аниќи равандњои азнавистењсолкунї арзи вуљуд надорад. Раванди рушди иќтисоди 
минтаќавї зери таъсири сохторњои гуногуни институтсиональии дорои вижагињои 
идоракунанда ва танзимкунанда ба амал меояд [8,c.38]. 

Барои он ки вазъияти њар як минтаќаро дигаргун созем, бояд таѓйироти вазъро дар 
бозорњои мањаллї оѓоз намоем, чунки дар сохтори бозори минтаќавї бозори мањаллї 
љойгоњи муњимро касб менамояд. Аз ин лињоз, бояд ќайд намуд, ки бозорњои мањаллї ва 
мробитаи мутаќобилаи онњо ба таври кофї омўхта нашудаанд, ки ин дар навбати худ ба 
проблемањои иќтисоди минтаќавї асари худро хоњад гузошт.  
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БОЗОРИ МАЊАЛИИ МОЛЊОИ ИСТЕЪМОЛЇ ВА ХИЗМАТРАСОНЇ 
Маќола ба баррасии мушкилоти иќтисодиёти минтаќавї ва бозорњои мањаллї дар сохтори он 

бахшида шудааст. Таснифи бозорњои минтаќавї баррасї ва таснифи бозорњои минтаќавии мањаллї оварда 
шудааст. Сохтори бозорњои мањаллї, наќш дар рушди њамкорињои мустаќими онњо, инчунин зарурати 
танзими давлатии муносибатњои бозорї дар сатњи минтаќавї баррасї гардидаанд. Наќшаи раванди 
такрористењсолї, ки унсури асосии фаъоли сохтори иќтисодии минтаќавї мебошад, оварда шудааст. 
Умуман, минтаќа зерсистемаи комплекси иљтимоию иќтисодии кишвар буда, ќисми нисбатан мустаќили он 
бо даври пурраи такрористењсолї ва хусусиятњои хосси равандњои иљтимоию иќтисодї дахл дорад. Сатњи 
нокифояи рушди бозорњои минтаќавї ва инфрасохтори бозорї дар як ќатор минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон ба паст гардидани фаъолияти соњибкорї, номукаммалии истењсолот ва вайрон шудани раванди 
муќаррарии такрористењсолкунї оварда мерасонад. Дар раванди омўзиши мушкилоти назариявии ташкили 
бозорњои минтаќавї ва гузариш ба муносибатњои рушдёфтаи бозор зарур аст, ки тањлили амиќи тамоми 
зуњурот ва равандњои дар иќтисодиёти минтаќањо ва шакли бозорњо бамаломада талаб карда шавад. 
Њамкории бозорњои мањаллї яке аз захирањои иќтидорманд барои рафъи буњрон дар иќтисодиёти минтаќа 
ва гузариш ба роњи рушди устувор мебошад. 

Калидвожањо: бозорњои мањаллї, такрористењсолкунї, раванд, бозорњои минтаќавї, мувозинат, 
раванди такрористењсолї, минтаќа, самаранокї, зерсохтор, сегментатсия, менељмент, идоракунии стратегї.  

 
ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК ППОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Статья посвящена проблемам локальных рынков в структуре региональной экономики. Рассмотрена 
классификация региональных рынков, а также представлена классификация региональных локальных рынков. 
Рассмотрена структура локальных рынков, их роль в развитии регионов и непосредственное их взаимодействие, а 
также необходимость регулирования органами государственного управления рыночных отношений на 
региональном уровне. Представлена схема воспроизводственного процесса, которая является основным 
действующим элементом региональной экономической структуры. В целом регион представляет собой подсистему 
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социально-экономического комплекса страны, относительно самостоятельную его часть с законченным циклом 
воспроизводства и специфическими особенностями социально-экономических процессов. Недостаточный уровень 
развития региональных рынков и рыночной инфраструктуры в ряде районов Республики Таджикистан неизвестно 
приводит к снижению деловой активности, слабому развитию производства, нарушению нормального 
воспроизводственного процесса. В целом регион является подсистемой социально-экономического комплекса 
страны и является относительно самостоятельной частью с полным циклом воспроизводства и специфическими 
особенностями социально-экономических процессов. Недостаточный уровень развития региональных рынков и 
рыночной инфраструктуры в ряде регионов Республики Таджикистан приводит к снижению деловой активности, 
несовершенству производства и нарушению нормального процесса воспроизводства.  

Ключевые слова: локальные рынки, воспроизводственный, процесс, региональные рынки, 
сбалансированность, воспроизводственный процесс, регион, эффективность, инфраструктура, сегмент, 
сегментация, управление, стратегическое управление.  

 
LOCAL MARKET OF CONSUMER GOODS AND SERVICES 

The article is devoted to the problems of local markets in the structure of the regional economy. The classification of 
regional markets is considered, as well as the classification of regional local markets. The structure of local markets, their 
role in the development of regions and their direct interaction, as well as the need for government bodies to regulate market 
relations at the regional level are considered. The diagram of the reproduction process, which is the main operating element 
of the regional economic structure, is presented. In general, the region is a subsystem of the country's socio - economic 
complex, a relatively independent part of it with a complete reproduction cycle and specific features of socio - economic 
processes. An insufficient level of development of regional markets and market infrastructure in a number of regions of the 
Republic of Tajikistan leads unknown to a decrease in business activity, poor development of production, and disruption of 
the normal reproduction process. In general, the region is a subsystem of the country's socio-economic complex and is a 
relatively independent part with a full cycle of reproduction and specific features of socio-economic processes. An 
insufficient level of development of regional markets and market infrastructure in a number of regions of the Republic of 
Tajikistan leads to a decrease in business activity, imperfection of production and disruption of the normal reproduction 
process. 

Keywords: local markets, reproduction, process, regional markets, balance, reproduction process, region, 
efficiency, infrastructure, segment, segmentation, management, strategic manag. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Икромов Ф.Н., Сабурзода Ф.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љумњурии Тољикистон узви љомеаи љањонї ва яке аз давлатњое мебошад, ки дар 

байни Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) аз љињати иќтисодї наќши ба худ хосро 
доро мебошад. Дар шароити иќтисоди бозорї таљрибаи љањонї собит намуд, ки аксари 
мамлакатњои тараќќикарда аз сармояњои хориљї васеъ истифода мебаранд ва ин яке аз 
омили асосии рушди иќтисодиёти ин давлатњо гардидааст. Хусусияти аз њама асосии 
љалби самоягузории хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, оромии 
вазъи сиёсї ва дигар ин ки Љумњурии Тољикистон дорои захирањои зиёди обию 
энергетикї, захирањои зеризаминї, канданињои фоиданок ва шароити мусоид барои 
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инкишофи соњањои истењсолї мебошад. Аз ин рў, љалби сармоягузории хориљї ба 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон хеле муњим аст, чунки ояндаи Тољикистонро бе 
содироти мол ва фаъолияти хориљї тасаввур кардан ѓайриимкон аст.  

Имрўзњо, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани бахшњои 
мухталифи иќтисоди миллї, робита ва муносибатњои иќтисодию тиљоратї бо давлатњои 
хориљї, ворид шудан ба иќтисодиёти љањонї ва бартараф намудани камбудию 
мушкилињои љойдошта, дар назди худ чор њадафи стратегї гузоштааст, аз љумла: 

- таъмини истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ; 
- рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил ба кишвари транзитї; 
- таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат; 
- вусъатдињии шуѓли пурмањсул мебошанд [7,с.8]. 
Њадафњои мазкур бо њамдигар робитаи зич дошта, татбиќи онњо бе љалби сармояи 

хориљї имконнопазир мебошад. Аз ин љост, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 
бењбудии фазои сармоягузорї тадбирњои даќиќу мушаххас андешида истодааст. 

Љалби сармояњои хориљї ба иќтисодиёти љумњурї наќши муњимро дар рушди 
иќтисодии кишвар мебозад. Сармоягузории хориљї ба сифати сарчашмаи 
маблаѓгузорињои пулї ба тараќќиёт, 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. Сармоягузорони хориљї метавонанд бо роњи ташкили 
корхонањои муштарак ва корхонањое, ки пурра ба сармояњои 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 дар мадди аввал барои субсидиякунонии 
соњањои содиротї равона кунад.  

Дар баробари ин Љумњурии Тољикистон дар љалб намудани сармояи хориљї дар 
намуди захирањои моддї ва молиявї, техника ва технологияи пешкадам, таљрибаи 
идоракунї њавасманд мебошад. Барои њамин њам ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
барои таъмини шароити устувори фаъолияти сармоягузорони хориљї бо маќсади риояи 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва таљрибаи байналмилалии њамкорї мусоидат менамояд. 
Асноди асосие, ки сармоягузории хориљиро дар Љумњурии Тољикистон ба танзим 
медарорад, ин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки мутобиќи моддаи 12-и 
он: “Асоси иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињад. 
Давлат фаъолияти озоди иќтисодї ва соњибкорї, баробарњуќуќї ва њимояи њама гунна 
шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад” [8,с.131].  

Санади асосии дигари танзими њуќуќии дохилаи давлатї Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон дар се ќисмат мебошад, ки, оиди шахси њуќуќї, ќобилияти 
њуќуќдорї ва амалкунї, оиди њуљљатњои таъсисї ва баќайдгирии давлатии онњо, 
муносибатњои шартномавї, ки тарафњои он сармоягузорон баромад мекунанд, инчунин, 
дигар масъалањое, ки мањз ба танзими муносибатњои сармоянузорї тааллуќ доранд, 
муќаррарот пешнињод менамояд.  

Танзими њуќуќии фаъолияти сармоягузорї тавассути санадњои ќонунгузорї ва 
меъёрї-њуќуќии давлатї, инчунин, созишномањои берунмарзї, созишномањои байни 
иштирокчиёни фаъолияти сармоягузорї амалї карда мешавад [3,с.81]. 

Аз замони истиќлолият то ба имрўз дар љумњурї 3 маротиба ќонун дар бораи 
танзими сармоягузорї ќабул шудааст: Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
инвеститсияњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон” (10.03.1992, №555), Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” (12.05.2007, №260) ва Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” (15.03.2016, №1299). 

Танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї бо маќсад ва вазифањои инкишофи 
иљтимої-иќтисодии мамлакат, зарурияти нигоњдории таносубњои макроиќтисодї аз 
њисоби ташаккули захирањои сармоягузорї ва равонасозии онњо ба бахшњои амиќи 
иќтисодиёт маънидод карда мешавад. Дар низоми танзими давлатии фаъолияти 
сармоягузорї нуќтаи ибтидої ин сиёсати давлатии сармоягузорї мебошад [3,с.79]. 

Сиёсати давлатии сармоягузорї маќсад, самтњои инкишоф ва чорањои дахолати 
давлатиро муайян карда, баландбардории фаъолнокии сармоягузорї ва самаранокии 
истифодаи захирањои инвеститсионї, ташаккули иќлими мусоиди сармоягузорї дар 
мамлакат, ташкили стандартњои асосноккунї ва бањодињии самаранокии сармоягузориро 
таъмин менамояд. Вобаста ба ин, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тоќикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намуданд: “Рушди 
иќтисодиёт љалби њарчи бештари сармоя ва такмил додани механизми воридсозии онро 
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талаб менамояд. Дар ин самт, пеш аз њама, зарур аст, ки ќонунгузорї оид ба сармоягузорї 
такмил дода шавад” [6].  

Айни замон низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба сармоягузорони хориљї 
чунин имкониятњоро фароњам овардааст:  

1) иштироки њиссавї дар корхонаю ташкилотњо якљоя бо шахсони њуќуќї ва 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон; 

2) таъсиси корхонањое, ки пурра ба сармоягузорони хориљї тааллуќ доранд; 
3) харидани амвол, аз љумла сањмияњо ва дигар коѓазњои ќиматнок; 
4) мустаќилона ё бо иштироки шахсони хуќуќї ва шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон ба даст овардани њуќуќи истифодаи замин ва дигар манбаъњои табиї, 
инчунин, дигар њуќуќњои амволї; 

5) бастани шартномањо бо шахсони њуќуќї ва шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
ки дар онњо шаклњои дигари сармоягузорињои хориљї пешбинї шудаанд. 

Ташкилотњои дорои сармояи хориљї дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба 
ќайди давлатї гирифта мешаванд. Баќайдгирии давлатии корхонањои дорои сармояи 
хориљї њангоми мављуд будани њуљљатњои зерин сурат мегирад: 

- аризаи хаттии яке аз муассисон бо хоњиши ба ќайд гирифтани корхона; 
- ду нусхаи шарномаи таъсисии аз тарафи натариус тасдиќшуда (дар сурати вуљуд 

доштани якчанд муассиса);  
- маълумотнома ба иштирокдорон, ки барои пардохт ба фонди ибтидої ќодир 

будани онњоро (бо таљумаи тасдиќшудаи он ба забони тољикї ва русї) тасдиќ мекунанд; 
- расид (квитанция) дар бораи пардохтани пули баќайдгирї [4, моддаи 21].  
Маќомоти баќайдгирандаи корхонаи дорои сармояи хориљї дар муњлати дањ рўз ба 

Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар бораи баќайдгирии корхонаи мазкур хабар 
медињад. Даст кашидан аз сабту ќайди давлатї танњо бо сабаби вайрон намудани 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи тартиби ташкили корхонањо ё мутобиќат 
накардани њуљљатњо ба талаботњои муќарраршудае, ки барои баќайдгирї заруранд, 
мумкин аст. Аз сабаби ќайд накардани маќомоти дахлдор бо тартиби судї шикоят кардан 
мумкин аст.  

Корхонањои дорои сармояи хориљї метавонанд дар Љумњурии Тољикистон ва берун 
аз он корхонањои фаръї, филиалњо, намояндагињо ва дигар воњидњои алоњида дошта 
бошанд. Онњо бо риоя намудани шартњо барои ташкили корхонањо бо тартиби муќаррар 
шуда барпо мегарданд. 

Муњлат, ариза, тартиби амонатгузорї ва арзёбї намудани пули супурдаи њар як 
иштирокчї ба фонди ибтидоии дар њуљљатњои таъсисии корхонаи муштарак пешбинї 
мешавад. Арзиши амволе, ки иштирокдорони корхонаи дорои сармояи хориљї ба сифати 
амонати худ ба фонди ибтидоии корхона мегузаронанд, бо мувофиќати байни 
иштирокдорони корхонаи дорои сармояи хориљї муайян мегардад. Њадди аќалли сармояи 
хориљї дар фонди оинномавии корхона ба андозаи на кам аз 10 000 (дањ њазор) маоши 
њадди аќалли дар Љумњурии Тољикистон дар лањзаи ба ќайдгирии корхонањо муайян карда 
мешавад. Иштирокчиёни корхонањои дорои сармояи хориљї сањми худро ба фонди 
оинномавии корхона дар шакли пулї ё дар шакли дигар ворид менамоянд. Њар як 
иштирокчї уњдадор аст, ки дар муддати як соли баъди баќайдгирї сањмњои дар њуљљатњои 
таъсисї зикршударо ба фонди оинномавии корхонаи дорои сармояи хориљї ворид 
намояд. Њангоми иљро накардани шарти зикргардида Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон ба суд дар бораи ин корхонаро таъсис наёфта эътироф кардан мурољиат 
менамояд. Ќарори суд дар бораи корхонаи дорои сармоягузории хориљиро таъсис наёфта 
эътироф кардан аз тарафи суд ба маълумоти маќомоти баќайдгирандаи ин корхона 
расонида, дар матбуот чоп мешавад.  

Корхонањои дорои сармояи хориљї, ки дар фонди ибтидоии онњо сармояи хориљї 
30% ва зиёда аз ин мебошад, њуќуќ доранд, ки мањсулоти (кору хизматрасонии) истењсолии 
худро содир намоянд. Дар баробари ин онњо њаќ доранд, ки мустаќилона нархи мањсулоти 
истењсолкардаашон, тартиби фурўши онро муќаррар намоянд ва расонандагони 
мањсулотро (кору хизматро) интихоб кунанд [4, моддањои 22,39].  

Љумњурии Тољикистон, ки њоло рў ба иќтисоди бозорї нињодааст, дорои захирањои 
бойи моддї ва интеллектуалист, ки барои љалби сармоягузории хориљї асос шуда 
метавонад. Таваккали аз дастдињии сармоя ва нагирифтани фоида аз сармоягузории худ 
сармоягузоронро ором намегузорад. Аз ин рў, сармоягузорони хориљї дар давлатњо 
бештар ба кафолатњое, ки ба онњо дода мешаванд, оиди сармоягузориашон диќќати љиддї 
медињанд. Ќонунгузории кишвар барои сармоягузорон ва фаъолияти сармоягузорї 
маљмўи кафолатњоро муќаррар намуда, њам барои сармоягузорони ватанї ва њам барои 
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сармоягузорони хориљї низоми ягона ташаккул дода шудааст. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” дар Љумњурии Тољикистон њамаи ин кафолатњоро 
дар худ таљассум менамояд, ки боби дуюми ин ќонун пурра ба кафолатњои сармоягузорон 
бахшида шудааст. Мувофиќи ќонуни мазкур давлат кафолати њимояи њуќуќии 
сармоягузоронро дар Љумњурии Тољикистон додааст: “Давлат баробарњуќуќии 
сармоягузорони хориљї ва ватаниро кафолат дода, ба поймолкунии њуќуќи сармоягузорон 
вобаста ба мансубияти шањрвандї, миллат, забон, љинс, нажод ва эътиќоди динї роњ 
намедињад” 5, моддаи 7] ва, инчунин, мувофиќи ќонуни мазкур сармоягузорон њуќуќ 
доранд:  

1.Ба сармоягузорони ватанї – дар бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон бо пули миллї ва (ё) асъори хориљї мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон суратњисобњо кушоянд; 

– бо салоњдиди худ даромади аз фаъолият бадастовардаро баъди супоридани андозњо 
ва дигар пардохтњои њатмї истифода намоянд. 

2.Ба сармоягузорони хориљї – њуќуќи ба берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон 
интиќол додани маблаѓи даромади онњо бо асъори хориљї, ки бо роњи ќонунї дар натиљаи 
фаъолияти сармоягузорї ва истењсолї ба даст омадаанд, кафолат дода мешавад [5, м. 10]. 

Мутобиќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї” 
воридоти моле, ки барои татбиќи лоињањои сармоягузории Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар доираи маблаѓњои созишномањои грантї (ќарзї) амалї мешаванд, аз 
андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод њастанд [2,с.151]. 

Сармояи хориљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон миллї ва реквизитсия 
(мусодира) карда намешаванд, лекин мувофиќи моддаи 266 - и Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон дар њолатњои офатњои табиї, садама, касалињои сироятї, эпидемия, 
талафоти њайвонот ва дигар њолатњои истисноии фавќулода молу мулк метавонад аз 
молик, мутобиќи тартиб ва шартњои муќарраргардидаи ќонунгузорї ба манфиати љомеа 
гирифта шуда, ба ў арзиши молу мулки реквизитсия шуда, пардохта шавад [1,с.74]. 

Дар љумњурї сол аз сол њаљми сармоягузории хориљї зиёд шуда истодааст. Сабабњои 
асосии зиёд шудани сармоягузории хориљї дар Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, дар 
барномаву стратегияњои давлатї, ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сармоягузорї», ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси андоз ва Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон оид ба пешнињод намудани имтиёзњои иловагї дар соњањои 
энергетика ва саноат, коркарди нињоии нахи пахта ва таъсиси маќоми ваколатдори 
давлатї дар соњаи сармоягузорї, аз љумла Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатии Љумњурии Тољикистон ва Шўрои машваратї оид ба бењтар намудани 
фазои сармоягузорї дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ба њисоб мераванд. 

Дар охир њаминро зикр кардан ба маврид аст, ки барои боз њам рушди босуръати 
иќтисодии кишвар, ки аз сармоягузории хориљї вобастагї дорад, пеш аз њама, бартарияти 
хусусияти мусбии онро нисбат ба хусусияти манфии он муайян карда шавад ва, инчунин, 
бењтар гардонидани муњити сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон, ташкили механизми 
муосири љалби сармоягузорї дар минтаќањои озодї иќтисодии иловагї ва паст намудани 
меъёрњои андозї пешнињод карда шавад. Љалб ва истифодаи оќилонаи сармоягузории 
хориљї яке аз самтњои њамкорињои мутаќобилан судманди Љумњурии Тољикистон бо 
кишварњои хориљї мебошад. Сармоягузории хориљї ба рафти дигаргунсозињои иќтисодии 
љумњурї метавонанд, таъсири назаррас расонанд.  
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉӢ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар фишурдашудаи маќола, муаллифон доир ба танзими давлатии фаъолияти сармоягузории хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон пешнињодњои илмї баррасї намудааст. Дар шароити иќтисоди бозорї, таљрибаи 
љањонї собит мекунад, ки аксари мамлакатњои тараќќикарда аз сармояњои хориљї васеъ истифода мебаранд 
ва ин яке аз заминаи асосии рушди иќтисодиёти ин давлатњо гардидааст. Танзими њуќуќии фаъолияти 
сармоягузорї тавассути санадњои ќонунгузорї ва меъёрї - њуќуќии давлатї ва инчунин созишномањои 
берунмарзї, созишномањои байни иштирокчиёни фаъолияти сармоягузорї амалї карда мешавад. Љалби 
сармояњои хориљї ба иќтисодиёти љумњурї наќши муњимро дар рушди иќтисодии кишвар мебозад. 
Сармоягузорони хориљї метавонанд бо роњи ташкили корхонањои муштарак ва корхонањое, ки пурра ба 
сармояњои 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 дар мадди аввал барои субсидиякунонии соњањои содиротї 
равона кунад. Њамин тариќ, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи сармоягузорї кафолати њимояи 
сармоягузорї ва њуќуќњои сармоягузорро пешбинї намудааст, ки аз он шањодат медињад, ки Љумњурии 
Тољикистон бањри њарчи бештар љалби сармояи хориљї кўшиш ба харљ дода истодааст. 

Калидвожањо: сармоя, сармоягузорї, сармоягузории хориљї, фаъолияти сармоягузорї, сиёсати 
давлатии сармоягузорї, танзими давлатии иќтисодиёт, корхонањои дорои сармояи хориљї ва кафолатњои 
сармоягузорон. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В сжатой статье авторы рассмотрели научные предложения по государственному регулированию внешней 

инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан. В условиях рыночной экономики мировая практика 
доказывает, что многие развитые страны широко используют иностранные инвестиции, что является одной из 
основных баз развития экономики этих государств. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
осуществляется посредством государственных законодательных и нормативно-правовых актов, а также внешних 
соглашений, соглашений между участниками инвестиционной деятельности. Привлечение иностранных 
инвестиций в экономику республики играет важную роль в экономическом развитии страны. Иностранные 
инвестиции могут быть обеспечены новыми рабочими местами, произведена продукция, уплачены в бюджет и 
обеспечены поступления необходимых денежных доходов в бюджет. Эти доходы государства, в свою очередь, 
можно направить на субсидирование экспортных отраслей в первую очередь. Таким образом, законодательство 
Республики Таджикистан “Об инвестициях” предусматривает гарантию защиты инвестиций и инвестиционных 
прав, что свидетельствует о том, что Республика Таджикистан прилагает усилия для максимально большего 
привлечения иностранного капитала. 

Ключевые слова: капитал, инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, 
государственная инвестиционная политика, государственное регулирование экономики, предприятия с 
иностранными инвестициями и гарантии инвесторов. 

 
STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In a concise article, the authors reviewed scientific proposals on state regulation of foreign investment activities in 
the Republic of Tajikistan. In a market economy, world practice shows that many developed countries widely use foreign 
investment, which is one of the main bases for the development of the economy of these countries.Legal regulation of 
investment activities is carried out through state legislative and regulatory acts, as well as external agreements and 
agreements between participants in investment activities. Attracting foreign investment to the Republic's economy plays an 
important role in the country's economic development. Foreign investments can be provided with new jobs, products are 
produced, paid to the budget and the necessary cash revenues are provided to the budget. The state, in turn, can direct these 
revenues to subsidize export industries in the first place. Thus, the legislation of the Republic of Tajikistan on investments 
provides for a guarantee of investment protection and investment rights, which indicates that the Republic of Tajikistan is 
making efforts to attract foreign capital as much as possible. 

Keywords: capital, investment, foreign investment, investment activity, State investment policy, state regulation of 
the economy, enterprises with foreign investment and investor guarantees. 
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УДК 332.2 
ЊОЛАТИ КУНУНЇ ВА ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ ОБЇ ДАР СОЊАИ 

КИШОВАРЗИИ МИНТАЌА 
 

Тешаев М.С. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Дар шароити кунунии минтаќањои Љумњурии Тољикистон зарурати аз нав дида 

баромадани муносибатњои заминдорї ва бањои экологї-иќтисодии истифодаи самараноки 
захирањои замин ва дар ин замина таъмини намудани ањолї бо мањсулотњои озуќаворї ба 
миён омадааст. Дар заминаи танзими давлатии идораи заминњои обї метавон талаботи 
ањолиро бо озуќаи ватанї таъмин намуда, даромади молистењсолкунандагони соњаи 
кишоварзиро баланд бардошта, барои таъмини рушди босуботи комплекси агросаноатї 
шароитњои бењтаринро муњаё сохт. Ин љо, пеш аз њама, сухан дар бораи тањлил ва њалли 
масъалањои минтаќавии истифодаи самараноки заминњои обї ва омилњои экологї-
иќтисодї сухан меравад.  

Минтаќаи Кўлоб њамчун минтаќаи муњимми кишоварзї ба њисоб рафта, тибќи 
маълумотњои оморї дар масоњати 10 њазор км2 љойгир буда, 40,6%-и масоњати вилояти 
Хатлон ва 7%-и њудуди Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад. 

Минтаќаи Кўлоб дар вилояти Хатлон яке аз минтаќањои агарарї ба шумор рафта, 
барои обёрї кардани заминњо як ќатор лоињањои сармоягузорї амалї шуда истидааст 
[7,с.182-189].  

Масоњати замини минтаќа 40,4%-и масоњати замини вилояти Хатлонро ташкил 
медињад. Тањлил нишон медињад, ки ањолии минтаќа тибќи нишондодњои оморї 13,7%-и 
ањолии љумњурї ва 36,5%-и ањолии вилоятро ташкил медињад. Мавриди зикр аст, ки 
ноњияњои минтаќаи Кўлоб 10 ададро ташкил дода, дар он 7,5%-и шумораи ањолии дар 
иќтисодиёти љумњурї машѓули кор мебошанд. Мањсулоти умумии соњаи саноатии минтаќа 
22,1%-и мањсулоти соњаи саноати љумњурї ва 65,6% њаљми мањсулоти саноатии вилоятро 
ташкил медињад.  

Тањлили њолати кунунии иќтисодиёти минтаќа нишон дод, ки дар маљмўъ дар 
минтаќаи Кўлоб тамоюли самаранокии рушди иљтимої-иќтисодї ба назар мерасад 
(љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќаи Кўлоби вилояти 

Хатлон таи солњои 2014-2019 
The main indicators of the socio-economic development of the Kulob region of the Khatlon region 

for 2014-2019 
Нишондињандањо 2014 2015 2016 2017 2019 2019/2010, бо % 

МУМ, млн. сомони 4467,5 5009,0 5848,6 6419,8 6843,6 153,1 
МУМ ба сари ањолї 4278 4227 5100 5482 5723 133,7 
Суръати афзоиш, % 2,27 2,1 1,8 1,6 1,6 70,4 
МУМ/ММД, % 13,2 13,6 13,8 13,7 13,9 105,3 
Шумораи корхонањои 
фаъолияткунанда 178 184 179 187 192 107,8 

Шумораи коркунон, њазор нафар 17,4 19,7 17,7 19,3 20,9 120,1 
Музди миёна моњонаи коркунон, 
сомони 482,7 511,5 589,2 718,3 780,8 161,7 

МУД СК, млн. сомони 4352,4 4466,0 4595,7 4705,0 4821,5 110,7 
Њосилнокии мењнат, сомонї/одам 256,7 254,2 330,4 332,6 327,4 127,5 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон.-Душанбе, 2019.- С.10-15, 26; Омори солонаи вилояти 
Хатлон барои солњои 2012-2019 //Маљмўаи оморї. Сарраёсати Агентии омори назди ПЉТ дар вилояти 
Хатлон. -С.8-10,50,73,75,125,127.  
 

Дар соли 2019 истењсоли мањсулоти умумии кишоварзии минтаќа 19,5%-и мањсулоти 
умумии љумњурї ва 37,5%-и мањсулоти умумии кишоварзии вилоятро ташкил додааст. 
Сармояњо барои бакордарории фондњои асосии минтаќа дар соли тањлили мувофиќан 
8,2% ва 7,5% нишондињандањоро дар миќёси љумњурї ва 42,5% ва 29,8%-ро дар миќёси 
вилоят ташкил медињад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар соли 2011-2019 майдони умумии заминњои 
минтаќа нисбати фонди умумии замини љумњурї нисбатан ба 8,5% ва 8,4%-ро ташкил 
дода, аз он 12,5-11,3%-и онро заминњои обї ташкил медињад. Мавриди зикр аст, ки фонди 
умумии замини кишварро дар солњои тањлилї 14255,4 гектарро ташкил дода, аз он 748,7 
гектар заминњои обї ташкил медињад, ки дар солњои тањлилшаванда тафовутњо камтар ба 
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чашм мерасанд. Масалан, дар ноњияи Восеъ таи солњои 2011 масоњати майдони заминњои 
обї 19,3 њазор гектарро ташкил медињад, ки ин нишондињанда дар соли 2019 ба 19,4 њазор 
гектар баробар шудааст, яъне 85 гектар ё 0,4% зиёд гардидааст [6,с.18-20].  

 
Љадвали 2. Майдонњои кишти кишоварзї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон 

Agricultural fields in the regions of the Republic of Tajikistan 

Минтаќањо 
2005 2010 2015 2019 2019 

нисбати 
2005,% њазор. га % њазор. 

га % њазор. 
га % њазор. 

га % 

Хатлон 447,4 49,5 450,8 50,7 426,9 50,2 412,4 49,3 -35,0 
Аз он љумла, 

минтаќаи Кўлоб 203,0 22,5 197,5 22,2 180,6 21,2 181,2 21,6 -10,7 

Суѓд 282,2 31,3 274,4 30,3 267,8 31,5 270,4 32,3 -11,8 
НТБЉ 157,5 17,4 151,2 17,0 142,3 16,7 141,3 16,9 116,2 
ВМБД 13,8 1,53 12,2 1,37 12,4 1,45 11,9 1,42 -1,9 

Ш. Душанбе 0,154 0,17 12,2 1,37 0,83 0,1 0,21 0,03 +0,57 
Сарчашма: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. –АОНПЉТ. 2005. –С.91;2019. –С. 128-129. 
  

Майдони умумии заминњои минтаќаи Кўлоб ба 120,2 њазор гектар баробар буда, аз 
ин миќдор 85,5 њазор. га ё 7,1%-и заминњои обиро ташкил медињад. Нишондињандањои 
мазкур гувоњи онанд, ки ба њар сари ањолии минтаќа 1,33 ва 0,09 га заминњои корам рост 
меояд. Љамъи заминњои корами минтаќа 142,7 њазор га буда, ба њар як нафар ањолї 0,16 га 
ва заминњои обї 64,6 њазор га мебошад, ки ба њар як нафар ањолии минтаќа 0,07 га рост 
меояд. 

Новобаста ба пастшавии њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї дар аввали солњои 
1990-ум дар минтаќањои љумњурї, њаљми умумии истифодаи обњо кам нагардида, дар сатњи 
14 км3, ки 26%-и њаљми умумии миёнасолонаи истифодаи захирањои обї баробар мебошад, 
боќї мондааст. Истифодаи бебозгашт њангоми обёрикунї 16-20%-и њаљми умумиро 
ташкил дода, талафот њангоми харољотњои ѓайриистењсолї дар низоми байнихољагї то 
3км3 ё 30%-и њаљми умумии обгириро ташкил дода, ќисмати зиёди талафоти обњо ба 
каналњои обёрикунї рост меояд. Дар як ќисмати ноњияњои минтаќа талафот зиёд буда, 
ќариб 40%-и њаљми умумии истифодаи обњоро дар вилоят ташкил медињад [11,с.34].  

Дигар мушкилоти марбут ба истифодаи заминњои обї ин норасоии маблаѓгузорињои 
давлатї мебошад. Љалби захирањои молиявї ба истењсолоти кишоварзии минтаќа шарти 
муњимми истифодаи самараноки захирањои замин ва об мебошад.  

Исайнов Њ.Р. иброз медорад, ки яке аз мушкилоти соњаи кишоварзї ин кам шудани 
заминњои обї мебошад. Захирањои заминњои обї дар кишвар хеле мањдуд буда, самаранок 
истифода бурда намешаванд. Агар дар соли 2007 ба њар сари ањолии кишвар 0,10 га 
замини обї рост меомад, њоло ин адад ба 0.6 га рост меояд. Бинобар ин, танзими 
иќтисодии истифодабарии замин бояд аз тарафи маќомотњои дахлдор љиддї ба роњ монда 
шавад ва обёрикунонии заминњоро сол то сол афзун намуда, онро ба таври конкретї бояд 
ба роњ монем [5,с.37]. 

Таъмини заминњои кишоварзї бо захирањои обї дар минтаќа хеле заиф буда, дар 
ноњияи Данѓара 62,4%-ро ташкил менамояд, Фархор 59,0% ва Њамадонї 64,0%. Захирањои 
обии минтаќа барои обёрии заминњои кишоварзї асосан аз њисоби њавзаи Панљ, ки яке аз 
калонтарин дарёњои минтаќа ба њисоб меравад, сарчашма гирифта, зиёда 45,8 њазор га 
заминњои кишоварзии ноњияњои Њамадонї, Восеъ ва Фархорро бо об таъмин менамояд 
(љадвали 3). 

 

Љадвали 3. Захирањои њавзаи дарёњои минтаќаи Кўлоб 
Reserves of river basins of Kulyab region 

Номи дарё ва 
обанборњо Дарозї км. 

Њаљми 
мелиоративии 

замин, га 

Њаљми љараён м3. 
сония 

Њаљми обанбор млн. 
м3 

мин макс мин макс 
Панљ 921 45822 300,0 4500,0 - - 

Сурхоб 50 1368 0,500 4,200 - - 
Тоирсу 118 - 1-0,9 22,5-80 - - 
Ќизилсу 131 12943 2,300 120,0 - - 

Ёхсу 160 9813 2,400 8,00 - - 
Кулобдарё 35 3500 1,500 3,500 -  

Муминобод 3,4 км2 320 0,200 3,0 1,020 30,0 
Селбур 2,3 км2 1456 0,200 4,0 - 24,00 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои Агентии бењдошти замин ва обёрии минтаќаи Кўлоб  
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Низоми обёрии заминњои кишоварзии минтаќа дар аввал бо дарозии аз њад зиёди 
низомои обёрї, каналњо, коллекторњо ва зањкашњу зањбурњо, ќитъањои њамворшудаи онњо, 
ки ба тагшиншавї ва таљњизоти нокифоя бо иншоотњои гидротехникї сањм мегузоштанд, 
тавсиф мешуданд. 

Њамасола дар низомњои байниминтаќавї ва дохилихољагї њангоми обёрикунї 
талафоти об таќрибан 33%-и миќдори оби барои соњаи кишоварзї истифодашавандаро 
ташкил медињад. Дар баробари ин ќисми зиёди талафоти об тавассути каналњои ибтидоии 
замин, ки дар солњои аввали обёрикунии заминњо сохта шудаанд, рост меояд. Дар 
минтаќаи Кўлоб њиссаи заминњои хуби њолати мелиоративидошта он ќадар зиёд набуда, 
дар маљмўъ 52%-ро ташкил медињанд. Дар њолати ѓайриќаноатбахш будан 39,1%-и 
заминњои обии ноњияњои Њамадонї ва Фархор, ноњияи Восеъ бошад 60% мерасад (љадвали 
4). 

 

Љадвали 4. Нишондињандаи таъмини об дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 
Water supply indicator in Kulyab region of Khatlon province 

Истифодабарандаи об Њаљми об њазор м3 Таъмини об% Норасоии км3 

Мањдудият (лимит) Факт. Мавсим Мавсим 
Балљувон 720 720 100  

Кулоб 85600 66208 77,34 19392 
Муминобод 8200 6352 77,46 1848 

Восеъ 173500 151500 87,32 22000 
Данѓара 37300 23243 62,31 14054 

Њамадони 211434 136061 64,35 75373 
Фархор 382566 225714 59 156852 

Темурмалик 4700 4700 100 - 
Ховалинг 4400 3591 81,61 809 

Ш. Шоњин 982 982 100 - 
Минтаќаи Кулоб 909402 619071 290328 909402 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои Агентии бењдошти замин ва обёрии минтаќаи Кўлоб  
 
Арзиши тавозуни фондњои асосии ташкилотњои экологї-мелиоративї, ки дар 

моликияти давлатї ќарор доранд дар минтаќа дар њолати ѓайриќаноатбахш ќарор доранд. 
Њамзамон, бо таѓйир додани шакли моликият, махсусан, моликияти хусусї ва 
муносибатњои бозорї, маќомоти давлатї дастгирии соњаи кишоварзї ва алалхусус 
ташкилотњои мелиоративиро назаррас шуда истодаааст. Сабаби асосии паст гардидани 
рушди низоми мелиоративї дар минтаќаи мазкур яку якбора коњиш ёфтани маблаѓњои 
буљавї барои сохтмон ва барќарорсозии низоми мелиоративї, нигоњдорї ва таъмири 
онњо, рушди иќтидорњои истењсолии ташкилотњои мелиоративї мебошад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки яке аз сабабњои самаранокии пасти истифодаи 
заминњои обї норасоии маблаѓгузории давлатї оиди чорабинињои экологї-мелиоративї 
ва азнавсозии шабакањои обёрикунї, обшўйкунии заминњои обї ба њисоб меравад. 
Заминњои обии кишоварзии ба њолати мелиоративии ѓайриќаноатбахш тамоили 
афзоишёбанда дошта, баландшавии сатњи обњои зеризаминї ба 11% зиёд гардидааст. 
Пањншавии шўразании заминњо дар минтаќањои љумњурї дар 190 њазор гектар мушоњида 
карда мешавад, ки он 23%-и заминњои обиро ташкил медињад (љадвали 5).  

 
Љадвали 5. Њолати мелиоративии заминњои обї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон ба 

њолати 01.01. 2018 с. 
Reclamation state of irrigated lands in the regions of the Republic of Tajikistan as of 01.01.2018 

Нишондињан-
дањо 

минтаќањо 

Майдони 
умумии 

заминњои 
мелиоративї, 

га 

Њолати мелиоративии заминњои обёришаванда, гектар 

 
Хуб 

 

ќаноат
бахш 

Ѓайри 
ќаноат-

бахш 

Аз он љумла: 

Шўраза-
нї 

Баландша-
вии сатњи 

обњои 
зеризаминї 

Дар 
якљоя-

гї 

Минтаќаи 
Кўлоб 85617 42839 40347 2431 1564 735 132 

Минтаќаи 
Ќўрѓонтеппа  

Тепа 
252580 158353 80567 13660 7703 4936 1021 

Њамагї дар 
вилояти 
Хатлон 

338197 210192 120914 16091 9267 5671 1153 

Вилояти Суѓд 288922 211536 58333 19053 10093 6075 2885 
НТМ 106896 98059 8398 439 386 23 30 
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ВМКБ 18511 16484 2027 - - - - 
Њамагї дар 

љумњурї 752526 527271 189672 35583 19746 11769 4068 

Њисоби муаллиф: Кишоварзии Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.18.  
 

Малумоти љадвали 5 нишон медињад, ки майдони заминњои обии дар њолати 
ѓайриќаноатбахши мелиоративї ќарордошта дар љумњурї 35,5 њазор га ё 5%-и майдони 
умумиро ташкил медињад. Масъалаи мелиоратсияи заминњои обёришаванда дар ноњияњои 
вилояти Хатлон, хусусан, минтаќаи Кўлоб ташвишовар боќї мемонад. Оид ба бадшавии 
њолати мелиоративии заминњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон аз рўи коњишёбии 
њосилнокии зироатњо ва љамъоварии умумии мањсулоти кишоварзї бањо дод. Вазъияти 
шўразании дубора бошад, дар майдони 310 њазор гектар мушоњида карда мешавад, ки он 
ба таназзулёбии заминњои обї оварада мерасонад. Инчунин, наздик ба 40%-и заминњои 
обї дар минтаќањои бо тарзи истгоњњои насосї ва љоњњо обёришаванда ба ин вазъ 
гирифторанд.  

Бо сабаби фарсудашавии иншоотњои обтаъминкунї ќариб сеяки таљњизоти насосињо 
ва ќубурњои обгузар, инчунин, гаронии неруи барќ ва норасогии он дар фаслњои бањор ва 
тобистон ќариби наздик 262 њаз. га обёрї карда мешавад. Аз 1823 љоњњои дренажи амудии 
мављуда наздик 74% дар њолати ѓайрикорї ќарор дошта, ки њолати ѓайриќаноатбахши 
роњњои истифодашавандаи барќии идораи низоми обёрикунї душвор мегардонад.  

Новобаста ба маблаѓгузорињои буљаи давлатї ва ташкилотњои байналхалќї 
мушкилотњо дар бахши заминњои обї, аз љумла, дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 
хеле зиёданд. Инчунин, заминњои обие, ки њолати мелиоративї-ирригатсиониашон 
ѓайриќаноатбахш мебошад афзуда, сатњи обњои зеризаминї дар чуќурии 15% коњиш ёфта, 
инчунин, заминњои шўрзаниашон баланд дар минтаќа то 25-30% боќї мондааст. Ин 
раванд бо сабаби шўразании дубораи заминњои обёришаванда боз њам тезу тунд гашта, 
наздик ба 40%-и заминњои обёришаванда ба таназзулёбї гирифтор мебошад.  

Чи тавре ки аз Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бармеояд «…моро зарур аст, ки 
маданияти баланди заминдориро риоя намуда, љињати истифодаи самараноку 
сарфакоронаи об барои обёрии заминњо, љорї намудани технологияњои каммасраф дар 
соњаи кишоварзї ва њифзи захирањои об тадбирњои доимї андешем. То имрўз дар самти 
азхудкунии заминњои нави обёришаванда, барќарорсозии заминњои аз гардиши 
кишоварзї берунмонда ва рушди соњаи кишоварзї дар минтаќањои гуногуни кишвар 12 
лоињаи сармоягузории давлатї дар њаљми ќариб 2 миллиард сомонї татбиќ гардидааст ва 
њоло чунин лоињањо ба маблаѓи 665 миллион сомонї идома доранд. Бо вуљуди ин, њар сол 
майдони беш аз 40 њазор гектар замин дар њолати ѓайриќаноатбахши мелиоративї ќарор 
мегирад. Вазорати кишоварзї, Агентии бењдошти замин ва обёрї якљо бо маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї вазифадоранд, ки дар самти пешгирї кардани аз 
гардиши кишоварзї баромадан ва шўршавии заминњо тадбирњои доимї андешанд» [8]. 

Яке аз омилњои асосии бадшавии њолати мелиоративии заминњо дар минтаќањои 
љумњурї, хусусан минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, вайроншавии обу намак дар ќабати 
хок мебошад. Барои батанзимдарории обёрикунии заминњои мелиоративї дар љумњурї 
11406,9 км хатњои дренажї, аз он љумла байнихољагї 2208,3 км ва дохилихољагї 9199,1 км 
мављуданд, зимни ин, дарозии дренажи пўшида 3227,1 км мебошад. Дар њолати 
ѓайриќаноатбахш њамагї 4961,9 км ё 43%, аз онњо байнихољагї 776,1 км (35%), 
дохилихољагї 3103,8 км ё 40% ќарор доранд.  

Яке аз масалањои асосї дар ин раванд шўразании заминњои обї дар минтаќа ба 
њисоб меравад ва пањншавии васеи ин раванд дар интињо ба ѓайри самаранок 
истифодабарии потенсиали иќтисодї-захиравї, махсусан захирањои замину об, оварда 
мерасонад. Зарари иќтисодї аз њисоби нагирифтани њосили зироатњои асосии кишоварзї, 
пеш аз њама, пахта хеле зиёд буда, зарари экологї дар навбати худ аз њисоби ифлосшавии 
заминњои обї якчанд маротиба зиёдтар мушоњида карда мешавад. Масалан, агар 
њосилнокии пахта дар минтаќаи Кўлоб ба њисоби миёна дар солњои 1988-1992 аз як гектар 
25,1-21,4 сентнер/гектарро ташкил мекард, ин раќам, аллакай, солњои 2000 ба 14,1 ва 
солњои 2018 ба 15,5 сентнер/гектар баробар мебошад. 

Ба андешаи мо, роњи њалли ин масоил, пеш аз њама, дар минтаќањои обёришаванда 
дуруст бањои экологї-иќтисодї додан ба захирањои замини минтаќа бо назардошти 
истифода ва талаботи чорабинињои экологї-мелиоративї вобаста мебошад. Дар минтаќаи 
Кўлоби вилояти Хатлон дар заминњои кишоварзї дар соли 1991 майдони кишти ѓалла ва 
ѓалладонагї 88,7%, пахта 91,2%, картошка ва сабзавот 78,2% ва хуроки чорво 116,9%-и 
заминњои обиро ташкил медоданд ва ин раќамњо дар соли 2019 бошад ѓалла ва 
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ѓалладонагї 136,6 њазор, пахта 29,2 њазор гектар, картошка ва сабзавот ба 7,3 њазор гектар 
ва хўроки чорво бошад, 8,3 њазор гектарро ташкил медињад. Дар ин давра майдонњои 
кишти ѓалла ва ѓалладонагї 15,1 њазор гектар зиёд ва майдони кишти пахта бошад ба 2,8 
њазор гектар кам гардидааст. Камшавии майдони кишти зиоратњои техникї асосан аз 
њисоби камшавии заминњои кишти пахта ба назар мерасад. Масалан, агар заминњои 
кишти пахта дар соли 1991 ба 39,1 њазор гектар баробар бошанд, пас дар соли 2019 ин 
нишондињандањо ба 34,2 њазор гектар ва ё 11,5% ба кам гардидаанд (љадвали 6). 
 

Љадвали 6. Заминњои кишти зироатњои кишоварзї дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, 
бо њисоби њазор га 

The sown area of agricultural crops in the Kulyab region of the Khatlon province is estimated at one 
thousand hectares 

 Солњо 2019с нисбати 
2012с, бо %  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Зироатњои ѓалла ва 
ѓалладонагињо 

136,6 138,2 121,8 123,7 122,9 121,7 121,5 88,9 

Аз он љумла, шолї         
Зироатњои техникї 39,1 37,6 34, 8 31,2 32,8 34,6 34,2 87,4 
аз он љумла, пахта 32,0 31,7 28,5 25,9 27,4 29,4 29,2 91,2 
аз онњо дар хољагињои дењќонї 
(фермерї) 

22,5 21,4 19,8 16,4 17,5 21,8 22,1 98,2 

Картошка 4,6 5,0 3,7 4,0 4,1 3,8 3,6 78,2 
Зироатњои полезї 3,5 3,4 3,7 3,2 3,5 3,4 3,7 105,7 
аз онњо дар хољагињои дењќонї 
(фермерї) 

1,7 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 2,2 129,4 

Дар дигар шаклњои хољагидорї 1,8 1,9 2,0 1,6 1,7 1,7 1,5 83,3 
Сабзавот, њамагї 7,3 7,4 7,9 8,1 8,4 8,4 8,7 119,2 
аз онњо дар хољагињои дењќонї 
(фермерї) 

5,4 5,8 6,1 6,7 6,8 6,3 6,6 122,2 

Хуроки чорво 7,1 6,4 7,8 7,9 8,0 7,9 8,3 116,9 
аз онњо дар хољагињои дењќонї 
(фермерї) 

5,4 4,2 5,8 6,1 5,5 5,7 5,8 107,4 

Сарчашма: Агентии мелиоратсияи ва иригатсияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
 

Тањлили маълумотњои љадвали 6 нишон медињанд, ки тайи дањсолаи охир истењсоли 
мањсулоти соњаи кишоварзї, асосан, дар хољагињои дењќонї (фермерї) ва заминњои 
наздињавлгии ањолї хеле зиёд гардидааст. Масалан, агар дар соли 2009 дар хољагињои 
дењќонї (фермерї) 64,0%-и зироати пахта кишт карда мешуд, ин раќам дар соли 2019 ба 
81,6%, 39,5% картошка ва 49,7% сабазавоту мевагињо дар хољагињои ањолї истењсол карда 
мешавад. 

Нишондињандаи муњимми баланд бардоштани њосилнокии мењнат дар соњаи 
кишоварзї ин самаранок истифодабарии захирањои замин, махсусан заминњои обї, ба 
њисоб меравад, ки он дар навбати худ ба зиёдшавии њосилнокии зироатњои кишоварзї 
таъсири калон мерасонад. Тањлили љадвали мазкур нишон медињад, ки дар давраи тањлилї 
дар љумњурї, аз љумла минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, зиёдшавии истењсоли њамаи 
зироатњои кишоварзї, ба ѓайр аз пахта ба назар мерасанд. Масалан, дар љумњурї дар соли 
2019 дар муќоиса бо соли 1991 њосилнокии зироатњои ѓалла ва ѓалладонагињо ба миќдори 
2,8 маротиба, дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон бошад, ин нишондињанда 1,9 
маротиба зиёд шудааст. 

Таљрибаи љањонї яке аз самтњои муњимтарини истифодаи самараноки захирањои 
замини кишоварзиро интесификатсия арзёбї менамояд. Дар маљмўъ, интенсификатсия ин 
фаъолияти шиддатнок буда, маънои аз њамон майдони мављудаи захирањои замин њарчї 
зиёдтар истењсол намудани мањсулоти кишоварзиро ифода мекунад. Яке аз 
нишондињандањои асосии самаранокии интенсификатсияи кишоварзї ин њосилнокии 
зироатњои кишоварзї мебошад, ки, њамзамон, аз истифодаи самараноки захирањои замин 
гувоњї медињад [9,с.176]. 

Њосилнокии ѓалла ва ѓалладонагињо, дар маљмўъ, дар соли 2018 29,6 сентнер аз як 
гектар ва дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 23,2 сентнер гектар ё ба миќдори 20,7% 
кам мебошад. Њосилнокии картошка ва сабзавотњо дар давраи тањлилкардашуда дар 
љумњурї 35,8 ва 32,6% ва дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон бошад њосилнокии 
картошка ба 8,4% ва сабзавот ба 23,6% зиёд гардидааст. 

Новобаста ба ин, дар соли 2019 нисбати соли 2010 њосилнокии зироатњои ѓалла ва 
ѓалладонагињо, дар маљмўъ, дар кишвар њамагї ба 24%, сабзавот 24,4%, картоша ба 6,6% 
кам, аммо дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон њосилнокии зироатњои ѓалла ва 
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ѓалладонагињо ба миќдори 20,5%, њосилнокии картошка 7,5% ва сабзавотњо 25,2% зиёд 
гардидааст.  

 

Љадвали 7. Њосилнокии зироатњои асосии кишоварзї дар минтаќаи Кўлоби вилояти 
Хатлон, сентнер/га 

Productivity of the main agricultural crops of the Kulyab region of the Khatlon province, c / ha 

 

Солњо 2019 
нисбати 

соли 2008, 
бо % 

1991 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2019 

Зироатњои ѓалладонагї  27,2 29,4 27,6 26,5 29,6 33,9 31,9 117,2 
аз љумла, дар хољагињои 
дењќонї  34,5 35,1 33,6 32,4 35,7 42,1 36,3 105,2 

Пахта  32,5 30,6 25,6 26,6 22,1 16,7 22,1 68,0 
аз љумла, дар хољагињои 
дењќонї  35,3 36,7 32,3 33,1 31,8 28,5 32,5 92,0 

Картошка  196,5 202,9 210,2 220,4 249,9 207,6 201,1 102,3 
аз љумла, дар хољагињои 
дењќонї  221,1 235,4 245,6 256,3 270,4 236,1 225,5 101,9 

Сабзавот  167,7 171 178,1 195,6 222,9 249,9 258,6 1,5 
маротиба 

аз љумла, дар хољагињои 
дењќонї  185,2 192,3 230,2 245,2 259,1 267,5 289,4 1,6 

маротиба 
Мевагињо ва буттамевагињо  73,3 76,9 74,7 76,5 58,5 65,6 63,3 86,3 

Ангур   42,3 39,6 44,9 45,6 63,9 54,5 57,6 1,3 
маротиба 

Сарчашма: маълумотњои омории Кумитаи идораи замини минтаќаи Кўлоб  
 
Натиљаи тадќиќоти мазкур нишон медињад, барои соњаи кишоварзї масъалаи муњим 

ва рузмарра - ин ѓайрисамаранок истифодабарии захирањои замини обї дар минтаќањо 
мебошад. Аз ин хотир, ба фикри мо дар стратегияи рушди соњаи кишоварзї дар солњои 
наздик масъалаи рушди устувори захирањои обї ба њисоб гирифта шавад. Барои ин ба мо 
зарур аст, ки бањои дурусти экологї-иќтисодї ба заминњои обии кишоварзї дињем.  

Њамин тариќ, тањлили истифодаи заминњои обї дар минтаќаи Кўлоб нишон медињад, 
ки барои баланд бардоштани чорабинињои самаранокии экологї-мелиоративии заминњои 
обї дар минтаќа чунин корњо бояд ба анљом расонида шаванд: 

-тоза кардани зањкашу зањбурњо ва гузаронидани чорабинињои дастаљамъонаи 
экологї-мелиоративї ва низоми пешќадами обёрикунии заминњои кишоварзї;  

-мукаммалгардонии шаклњои хољагидорї ва бењсозии дараљаи таъминоти техникии 
хољагии об;  

- бењтар намудани таъмини сифати нурињои минералї, органикї ва зањрхимикатњо;  
-таъмин намудан ба маводњои сузишворї, раѓанњои молиданї, ќисмњои эњтиётї 

барои таљњизотњои мелиоративї-ирригатсионї;  
-дастрасї ба сарчашмањои молиякунонии сармоягузорињои чорабинињои экологї-

мелиоративї ва муњофизати захирањои замину об;  
-ташкили фаъолияти самараноки нуќтањои хизматрасонињои техникї дар ноњияњо ва 

мањаллу дењоти минтаќањои кишвар.  
Ба андешаи мо, дар низоми заминдорї дар љодаи истифодаи заминњои обї њангоми 

бањодињї ва интихоби шаклњои хољагидорї дар соњаи кишоварзї зарур аст, ки чунин 
шароитњоро, ба мисли зиёд намудани истењсоли мањсулотњои кишоварзї, нигоњдорї ва 
баланд бардоштани хосилхезии заминњои обї, харољоти мењнат ва захирањои обї, андозаи 
маблаѓгузорињои капиталї ва муњлати азхудкунии онњо зарур мебошад.  
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ЊОЛАТИ КУНУНЇ ВА ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ ОБЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ 
МИНТАЌА 

Дар маќолаи мазкур тањлилу арзёбии њолати кунунї ва дурнамои истифодаи заминњои обї дар соњаи 
кишоварзии минтаќа хусусан минтаќаи Кўлоб фаро гирифтааст. Муаллиф оид ба рушди истифодаи 
заминњои обї дар соњаи кишоварзї, маданияти дурусти истифодабарии оќилонаи заминњои кишоварзї, 
њосилнокии заминњои кишоварзии минтаќа назарияњои олимони ватаниро дарљ карда, љињатњои хоси онро 
барои муњити минтаќањои кишоварзии кишвар пешнињод кардааст. Дар маќолаи мазкур нишондињандањои 
асосии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, њолати мелиоративии заминњои обї 
дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон, заминњои кишти зироатњои кишоварзї дар минтаќаи Кўлоби 
вилояти Хатлон, њосилнокии зироатњои асосии кишоварзи дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст. Мавриди зикр аст, ки тањлили масоили номбурда дар доираи љадвалњо бо 
истифода аз раќамњо ва маълумотњои омори расмї бо нишондоди сарчашмаи истифодашуда сурат 
гирифтааст. Маќолаи мазкур бо пешнињоди хулосањои муаллифон оид ба масоили баррасишаванда 
љамъбаст гардидааст.  

Калидвожањо: заминњои кишоварзї, њолати кунуни заминњо, заминњои обї, кишоварзии минтаќаи 
Кўлоб,самаранокии мањсулотњои кишоварзї, маданияти дурсти истифодаи замин. 

 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА 
В статье анализируются и оцениваются текущее состояние и перспективы использования орошаемых земель 

в аграрном секторе региона, особенно в Кулябском регионе. Автор отражает теории отечественных ученых о 
развитии орошаемого землепользования в сельском хозяйстве, культуре рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения, продуктивности сельскохозяйственных угодий региона и предлагает 
учитывать особенностиорошаемого зелепользования для воплощения в среду сельскохозяйственных регионов 
страны. В статье рассматриваются основные показатели социально-экономического развития Кулябского региона 
Хатлонской области, рекультивации орошаемых земель в регионах Республики Таджикистан, пашен 
сельскохозяйственных культур Кулябского региона Хатлонской области, урожайность основных 
сельскохозяйственных культур Кулябского региона Хатлонской области. Следует отметить, что анализ данных 
вопросов проводился в рамках таблиц с использованием цифр и данных официальной статистики с указанием 
использованного источника. Статья заключается обобщением выводов авторов по рассматриваемым вопросам. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, современное состояние земель, орошаемые 
земли, сельское хозяйство Кулябского региона, продуктивность сельхозпродукции, культура землепользования. 

 
CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR THE USE OF IRRIGATED LANDS IN THE AGRICULTURAL 

SECTOR OF THE REGION 
The article analyzes and assesses the current state and prospects of the use of irrigated land in the agricultural sector 

of the region, especially in the Kulyab region. The author reflects the theories of domestic scientists about the development 
of irrigated land use in agriculture, the culture of rational use of agricultural land, the productivity of agricultural land in the 
region and suggests its features for implementation in the environment of agricultural regions of the country. The article 
examines the main indicators of the socio-economic development of the Kulob region of the Khatlon region, the 
reclamation of irrigated land in the regions of the Republic of Tajikistan, arable land of agricultural crops in the Kulyab 
region of the Khatlon region, the yield of the main agricultural crops in the Kulyab region of the Khatlon region. It should 
be noted that the analysis of these questions was carried out in the framework of tables using figures and official statistics, 
indicating the source used. The article summarizes the conclusions of the authors on the issues under consideration. 

Keywords: agricultural land, current state of land, irrigated land, agriculture of the Kulyab region, agricultural 
productivity, land use culture. 
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УДК 338.43 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МУАЙЯН КАРДАНИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ 

ИСТЕЊСОЛОТИ КИШОВАРЗЇ 
 

Одинаев Ш.Т., Давлаталии Шариф 
Институти иќтисодиёт ва тањќиќи системавии рушди кишоварзї АИКТ 

  
Миёни њамаи гуногунрангии проблемањо, ки бо баромадани хољагии халќи 

Тољикистон аз њолати буњронї мепайванданд, яке аз вазифањои дар марњилаи њозира 
асосї ин баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї мебошад. 
Њалли мушкилоти иќтисодї ва иљтимої бидуни болоравии шадиди соњаи кишоварзї, 
дигаргунињои куллии муносибатњои истењсолї ва механизми хољагии комплекси 
агросаноатї хеле мушкил аст. 

Њалли ин мушкилот дар давраи њозираи гузариш ба иќтисоди бозорї, махсусан, 
шадидтар мешавад. Хусусигардонии тамоми соњањои хољагии халќ ба ташаккулёбии 
шаклњои нави хољагидорї, монанди хољагињои дењќонї (фермерї), љамъиятњои сањомї 
(иттињодияњо), агроконсорсиумњо ва дигар корхонањои иљоравї (арендных предприятий) 
боис гардид. Аз ин рў, масъалањои баланд бардоштани самаранокии иќтисодии 
истењсолоти корхонањои дорои шаклњои гуногуни моликият ањамияти хоса доранд. 

Бањодињии объективии омилу натиљањои истењсолоти кишоварзї дар њама гуна сатњи 
идоракунї ва шаклњои он бояд на танњо њамчун нуќтаи ибтидоии љустуљўи захирањо ва 
роњњои баланд бардоштани самаранокї, балки заминаи асосноккунии самтњои такмили 
тамоми унсурњои механизми иќтисодии идоракунї хидмат кунад. 

Муайян кардани захирањои баланд бардоштани самаранокї дуруст дарк кардани 
моњияти худи категорияи самаранокии иќтисодии истењсолот ва нишондињандањои онро 
тавсиф мекунад. Набудани ягонагии аќидањои олимон ва таљрибаомўзон дар муайян 
кардани моњият, меъёрњо ва нишондињандањои самаранокии истењсолоти кишоварзї ба 
таври боварибахш њалли нињоии ин масъаларо изњор мекунад. 

Кори бисёр иќтисоддонњо ба масъалањои баланд бардоштани самаранокии 
иќтисодии истењсолот бахшида шудааст. Бояд ќайд кард, ки сањми бузурги олимони русу 
ватанї, ба монанди И.С. Ашуров, А.Г. Агабеков, Г.А. Александров, В.В. Вечканов, Т.Б. 
Ѓаниев, Х.Р. Исайнов, В.С. Немчинова, В.В. Новожилов, Њ.А. Одинаев, Ш.Т. Одинаев, 
Б.П. Плышевский, Љ.С. Пиризода, С.С. Шатонин ва дигарон, хастанд. Љанбањои гуногуни 
самаранокии истењсолоти кишоварзї дар асарњои Н.П. Александров, Г.А. Бабков, А.А. 
Мадаминов, Ш.Р. Зарифов, К.П. Оболенский, В.А. Свободин, П.П. Пухлякова, К.Н. 
Файзуллоева ва дигарон њастанд. 

Омўзиши адабиёти иќтисодї нишон дод, ки сарфи назар аз равшании ин мушкилот, 
бисёр масъалањои назариявї ва методологї њанўз њам шадидан баррасї ва њалли худро 
наёфтаанд. Пеш аз ошкор кардани моњияти категорияи иќтисодии самаранокии 
истењсолот, баррасии мазмуни мафњумњои «самаранокї» ва «самаранокии истењсолот» ба 
маќсад мувофиќ аст. 

Калимаи "самаранок" (лот. affectivus) маънои "додани натиљањои дилхоњ, 
самаранок"-ро дорад ва "самаранокї" мафњумест, ки самаранокии фаъолияти њар як 
системаро ифода мекунад. 

Самаранокии иќтисодии истењсолот дар шакли умумиаш таносуби байни натиљањои 
истењсолоту арзиши мењнат ва маблаѓњоро барои ба даст овардани онњо мефањмонад. Ин 
фањмиши мундариљаи самаранокии иќтисодии истењсолотро айни замон таќрибан њамаи 
иќтисоддонњо эътироф мекунанд. 

Бо таърифи Р.P. Ќудратов самаранокии иќтисодї њамчун категорияи дар соњаи 
кишоварзї татбиќшаванда, аз њар як гектар замин ба даст овардани миќдори њадди аксар 
мањсулоти зарурии кишоварзї бо харољоти камтарин ва мењнати моддї барои истењсоли 
воњиди мањсулот мебошад [3,с.74]. 

Муносибати то андозае мухталиф ба муайян кардани моњияти самаранокии 
истењсолот аз љониби иќтисоддони маъруф И.С. Ашуров баён гардидааст. Ў таъкид 
мекунад, ки самаранокии истењсолоти кишоварзиро њамчун афзоиши миќдор ва баланд 
бардоштани сифати мањсулоти зарурии кишоварзї дар баробари афзоиши самаранокии 
истењсоли он дарк кардан лозим аст [1]. Дар чунин таърифњои самаранокии истењсолоти 
кишоварзї, ба назари мо, баъзе камбудињо мављуданд, аз љумла, наќшу ањамияти воситаи 
асосии истењсолот – замин, ба назар гирифта намешавад. 
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Як гурўњ муаллифон моњияти категорияи самаранокиро дар шароити таърихии он бо 
усулњои истењсолот боз мекунанд. Меъёрњои самаранокї аз мундариљаи ќонуни асосии 
иќтисодї бармеоянд. 

Дар ин робита ба самаранокии истењсолоти љамъиятї аксар ваќт аз мавќеъњои 
гуногуни методологї, яъне на аз нуќтаи назари ин нишондињанда, балки нисбат ба 
кишварњои дорои системањои гуногуни иљтимоию иќтисодї муносибат мекунанд. 

Муаллиф Њ.Б. Рањматов имконияти баррасии самаранокии иќтисодиро дар самтњои 
алоњидаи раванди такрористењсолкунї (самаранокии истењсолот, гардиш, истеъмол) 
таъкид менамояд: 

- аз рўи омил (унсур)-њои раванди истењсолот (самаранокии сармоягузорињои асосї, 
технологияи нав, фондњои асосї, ќувваи корї); 

- аз рўи самтњои фаъолияти иќтисодї;  
- аз љониби соњањо ва зербахшњои хољагии халќ; корхонањо, воњидњои дохили 

корхонањо; 
- аз рўи саноат ва минтаќаи истењсолот (зироат, чорводорї, гандум, гўшт, парранда, 

тухм) ва ѓайра [8]. 
Ба андешаи мо, нуќтаи назари академик Љ.С. Пириев то андозае дуруст аст. Њангоми 

муайян кардани самаранокии истењсолот муаллиф истифодаи усули репродуктивиро 
пешнињод мекунад, ки моњияти он бо назардошти унсурњои таркибии истењсолот 
(ќуввањои истењсолї, муносибатњои истењсолї), марњилаи раванди такрористењсолкунї 
(худи истењсолот, таќсимот, мубодила, истеъмол) ва муттасилии раванди истењсолот 
коњиш дода мешавад. Ѓайр аз он, корхонаи кишоварзиро њамчун як системаи мураккаби 
иборат аз зерсистемањо баррасї намуда, ў се намуди самаранокиро фарќ мекунад: 
истењсолї ва иќтисодї, истењсолї ва технологї, иљтимої-иќтисодї [7]. 

Самаранокии иљтимоию иќтисодї манфиати бештар дорад. Як ќатор иќтисоддонњо 
зарурати таъкид кардани ин самаранокиро эътироф мекунанд, гарчанде ки на њама ваќт 
миќдори натиљањои иљтимоии истењсолот имконпазир аст. 

Мувофиќи гуфтаи онњо самаранокии истењсолот ба ду категория - самаранокии 
иќтисодї ва самаранокии иљтимої, таќсим мешавад. Низомова Т.Д. менависанд, ки 
категорияи самаранокии истењсолот, њам љанбањои иќтисодї ва њам иљтимоиро дар бар 
мегирад ва аз якдигар људо кардан ѓайриимкон аст [4]. 

Баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истењсолот манбаи асосии афзоиши 
натиљањои нињої дар сатњи тамоми хољагии халќ, соњањои он, корхонањои алоњида, барои 
њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї заминаи моддї ба вуљуд меорад. Ва њалли 
бомуваффаќияти охирин, ки дар бењтар ва таъмин намудани шароити кор, таѓйир додани 
мундариљаи он ва рушди вазифањои эљодии коргарон ифода ёфтааст, барои боз њам 
баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истењсолот заминаи хуб фароњам меорад. 

Самаранокии истењсолот, ба гуфтаи Ш.Т. Одинаев бошад, категорияест, ки љанбањои 
гуногун дорад ва сарфи назар аз муносибатњои мањдуд, наќши махсуси худро иљро 
мекунад. Ѓайр аз он, усулњои гуногуни муайян кардани самаранокии истењсолотро 
бодиќќат омўхта, ў ќайд мекунад, ки «самаранокии истењсолиро байни љанбањои гуногун, 
ќабатњои як категория - самаранокии истењсолот бояд байни иљтимої-иќтисодї, техникї-
иќтисодї ва иљтимої (ба маънои фишурда) фарќ кард [6,с.120]. 

Дар натиља, таќсимоти самаранокии иљтимоию иќтисодї заминаи объективї дорад. 
Самаранокии иљтимоию иќтисодї, ба монанди самаранокии техникї ва иќтисодї, бояд 
дар ин ё он шакл арзёбї ва чен карда шавад. Самаранокии истењсолот дар соњаи 
кишоварзї категорияи иќтисодї мебошад, ки маљмўи мураккаби муносибатњои 
объективии танзимшавандаи байни давлат ва корхонањои кишоварзї, хољагињои дењќонї, 
иттињодияњои сањомї, соњањо, зербахшњои истењсолоти кишоварзии дењотро инъикос 
мекунад ва соњањои комплекси агросаноатї оид ба такрористењсоли мањсулоти кишоварзї 
бо харољоти њадди аќалли моддї - пулї ва истифодаи оќилонаи иќтидори табиї татбиќ 
карда мешавад. 

Истењсоли мањсулоти кишоварзї хусусиятњои хоси худро дорад. Тамоми фаъолияти 
истењсолии корхонањои кишоварзї бо замин алоќаманд аст ва аз њосилнокии иќтисодї, 
сатњи истифодаи он вобаста аст. Ба натиљањои истењсолот њарорати њаво, хок, боришот, 
рўзњои офтобии сол ва дигар омилњо таъсири калон мерасонанд. Шароитњои иќлимї на 
танњо бо такрори солона, балки бо ноустувории назаррас њам дар ваќт ва њам дар 
тобеияти њудудї тавсиф карда мешаванд. Ба ибораи дигар, вобаста ба сифати замин ва 
шароити обу њаво, хољагињо бо харољоти баробари мењнат ва шароити дигари баробар 
миќдори гуногуни мањсулот мегиранд. Аз ин рў, тањлили самаранокї бояд на дар як сол, 
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балки ба њисоби миёна дар тўли се то панљ сол ва аз он њам бештар бо назардошти сифати 
замин гузаронида шавад. 

Дар байни мушкилоти муњимтарини самаранокии иќтисодї, сарфи назар аз шумораи 
зиёди тањќиќот, мушкилтарин ва нокофї омўхташуда муайян кардани нишондињандањои 
самаранокии иќтисодии истењсолот меъёри асосї мебошад. 

Аксари иќтисоддонњое, ки бо масъалањои самаранокии истењсолот сарукор доранд, 
чунин мешуморанд, ки меъёри самаранокии истењсолот арзиши нисбии натиљаи 
истењсолот мебошад, ки бо харољот вобастагї дорад. Аммо њангоми баррасии мушаххаси 
ин меъёр саволе ба миён меояд, ки таъсири истењсолот бо кадом харољотњо бо њам вобаста 
аст: бо захирањои истифодашуда ё истеъмолшуда (сарфшуда)? Дар натиљаи њалли ин 
масъала, консепсияи захиравї ва харољоти самаранокии истењсолот тањия шудааст. 
Тарафдорони консепсияи захирањо мегўянд, ки самаранокии иќтисодии истењсолот бо 
таносуби самараи иќтисодї ва захирањои истењсолї тавсиф карда мешавад. 

Тарафдорони консепсияи харољот чунин мешуморанд, ки натиљањои истењсолот бояд 
бо харољоти истењсолї вобастагї дошта бошанд. Охирин далелњои зеринро пешнињод 
мекунанд: 

- самаранокии истењсолот самаранокии манбаъњои дар истењсолот истеъмолшударо 
ифода мекунад ва таъсир нисбат ба манбаъњои истифодашуда "хусусияти истифодаи онњо 
ё самаранокии арзиши истифодаи онњоро" ифода мекунад. 

-моњияти иќтисодии самаранокї бењтар аз њама бо таъсире мувофиќат мекунад, ки 
дар маљмўъ натиљаи истењсолот бо сабаби истифодаи захирањо нест, балки самараи холис, 
яъне. афзоиши истењсолот нисбат ба њаљми харољот натиља медињад. 

Зарифов Ш.Р. дар ин бора менависад: «Дар соњаи кишоварзї зарур аст ... ки 
таносуби мањсулоти умумї ва даромади софро ба арзиши ба даст овардани онњо истифода 
барад» [9,с.15]. Эњтиёљот ба мањсулоти кишоварзї барои истењсоли он њаљм, сохтори 
истењсол, инчунин, захирањои мењнат, заминаи моддию техникї ва масоњати заминро 
муайян мекунад. Њаљм ва сохтори истењсолот на танњо ба эњтиёљоти љомеа ба мањсулоти 
кишоварзї, балки ба захирањое низ вобаста аст, ки ба кишоварзї таќсим карда мешаванд. 

Як гурўњ муаллифон чунин мешуморанд, ки, дар маљмўъ, дар њарду мафњум дугонагї 
вуљуд надорад, зеро онњо «як чизро ифода мекунанд: натиља чї гуна аст, чунин самараи 
иќтисодї истифодаи самараноки воњиди захирањо мебошад. Танњо дар як њолат, сухан дар 
бораи њамаи захирањое меравад, ки дар истењсолот истифода мешаванд ва њолати дигар 
дар бораи онњое, ки воќеан ќисмњои њамаи захирањои татбиќшаванда дар раванди 
истењсолот барои як давраи муайян сарф шудаанд, яъне, ки ба хулосаи мо мафњуми дувум 
як њолати махсуси якум аст». 

Ба андешаи Одинаев Ш.Т. консепсияи захирањо имкон медињад, ки самаранокии 
истифодаи тамоми захирањои истењсолї, ки дар раванди истењсолот истифода мешаванд 
ва гаронарзишии танњо як ќисми ин захирањо дар раванди муайян, истеъмол карда шаванд 
[5,с.129]. Вобаста аз њадаф ва хусусият нишондињандањои њам мафњуми якум ва дуюмро 
истифода бурдан мувофиќи маќсад аст. 

Самаранокї як категорияи мураккаби иќтисодї мебошад, ки омезиши омилњо ба он 
таъсир мерасонад. Ин зарурати истифодаи системаи нишондињандањо, меъёрњои 
бањодињї, омўхтани робитањои байни онњоро, тањлили њамаљониба ва хулоса дар бораи 
самтњои асосии баланд бардоштани самаранокии кишоварзиро ба миён меорад. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МУАЙЯН КАРДАНИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИСТЕЊСОЛОТИ 

КИШОВАРЗЇ 
Дар маќола масъалањои асосии баланд бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзї, мушкилоти 

иќтисодї ва иљтимої, дигаргунињои куллии муносибатњои истењсолї ва механизми хољагии комплекси 
агросаноатї дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї аз нуќтаи назари олимони ватанї, баррасї мешаванд. 
Тањлили вазъ ва бањодињии объективии омилњо ва натиљањои истењсолоти кишоварзї дар њама гуна сатњи 
идоракунї ва шаклњои он ба љо оварда шудааст. Аз натиљаи ин гуна тањлил љустуљўи захирањо ва роњњои 
баланд бардоштани самаранокї, инчунин заминаи асосноккунии самтњои такмили тамоми унсурњои 
механизми иќтисодии идоракунї ба талаботи муосир љавобгў асоснок карда шудааст. Муайян кардани 
захирањои баланд бардоштани самаранокї баррасї шудаанд, моњияти категорияи самаранокии иќтисодии 
истењсолот ва нишондињандањои он аз рўи аќидањои олимон ва таљрибаомўзон тањќиќ карда шудаанд. Дар 
натиља, самаранокии истењсолот дар соњаи кишоварзї категорияи иќтисодї буда, маљмўи мураккаби 
муносибатњои объективии танзимшавандаи байни давлат ва корхонањои кишоварзї мебошад. Соњањои 
комплекси агросаноатї оид ба такрористењсоли мањсулоти кишоварзї бо харољоти њадди аќали моддї - 
пулї ва истифодаи оќилонаи иќтидории он тањлил гардида, дар ин асос тавсияњо оид ба муайян кардани 
нишондињандањои самаранокии иќтисодии истењсолот, меъёрњои асосї, арзиши нисби, бањодињї, самтњои 
асосии баланд бардоштани самаранокии кишоварзї пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: самаранокї, истењсолоти кишоварзї, иќтисодї, механизм, бањодињї, омилњо, захирањо, 
категория, нишондињандањо, идоракунї, меъёрњо, захирањои мењнатї, заминаи моддию техникї, консепсияи 
захирањо, самараи иќтисодї, захирањои истењсолї. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассматриваются основные вопросы повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства, экономические и социальные проблемы, коренные изменения производственных отношений и 
механизм перехода агропромышленного комплекса к рыночной экономике с точки зрения отечественных ученых. 
Были проведены анализ ситуации и объективная оценка факторов и результатов сельскохозяйственного 
производства на любом уровне управления и его форм. Результаты данного анализа основаны на поиске ресурсов и 
способов повышения эффективности, а также обосновании совершенствования всех элементов механизма 
управления экономикой, отвечающих современным требованиям. Рассмотрено выделение ресурсов для 
повышения эффективности, изучены сущность категории экономической эффективности производства и ее 
показатели с точки зрения ученых и практиков. В результате эффективность производства в сельском хозяйстве 
является экономической категорией и представляет собой сложную совокупность объективно регулируемых 
отношений между государством и сельскохозяйственными предприятиями. Проанализированы отрасли 
агропромышленного комплекса по воспроизводству сельскохозяйственной продукции с минимальными 
материальными и денежными затратами и рациональному использованию ее потенциала, и на этой основе даны 
рекомендации по определению показателей экономической эффективности производства, базовых нормативов, 
относительной стоимости, оценки, ключевых направлений повышения эффективности. 

Ключевые слова: эффективность, сельскохозяйственное производство, экономика, механизм, оценка, 
факторы, ресурсы, категория, показатели, управление, стандарты, трудовые ресурсы, материально-техническая 
база, ресурсная концепция, экономическая эффективность, производственные ресурсы. 
 
THEORETICAL ASPECTS OF THE DEFINITION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION 
The article discusses the main issues of increasing the efficiency of agricultural production, economic and social 

problems, fundamental changes in industrial relations and the mechanism of transition of the agro-industrial complex to a 
market economy from the point of view of domestic scientists. Analysis of the situation and an objective assessment of the 
factors and results of agricultural production at any level of management and its forms has been done. The results of this 
analysis are based on the search for resources and ways to improve efficiency, as well as the rationale for improving all 
elements of the economic management mechanism that meet modern requirements. The allocation of resources to improve 
efficiency is considered, the essence of the category of economic efficiency of production and its indicators from the point 
of view of scientists and practitioners are studied. As a result, production efficiency in agriculture is an economic category 
and is a complex set of objectively regulated relations between the state and agricultural enterprises. The branches of the 
agro-industrial complex for the reproduction of agricultural products with minimal material and monetary costs and the 
rational use of its potential are analyzed, and on this basis, recommendations are given for determining indicators of 
economic efficiency of production, basic standards, relative cost, assessment, key areas for increasing efficiency. 

Keywords: efficiency, agricultural production, economics, mechanism, assessment, factors, resources, category, 
indicators, management, standards, labor resources, material and technical base, resource concept, economic efficiency, 
production resources. 
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УДК 330.34.01 

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ПАЙДОИШИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР МАРЊИЛАЊОИ 
ГУНОГУНИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ 

 
Муњабатов У.А. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар шароити рушди муносибатњои иќтисодї љалби сармоягузории хориљї яке аз 
омилњои такондињандаи иќтисодиёти миллї ба њисоб рафта, дар рушду нумуъи кишвар 
сањми босазо дорад. Ба ѓайр аз ин яке аз омилњои монеъакунандаи тараќќиёти 
иќтисодиёти миллї ночиз будани захирањои сармоягузорї, ки барои такмили фондњои 
истењсолї таъмини љараёни бозистењсолї ва рушди босуботи иќтисодї хизмат менамояд, 
мебошад. Бењтар намудани фазои сармоягузорї дар кишвар барои љалби сармояи хориљї, 
бахусус сармоягузории мустаќими хориљї шароити мусоид фароњам оварда, барои рушди 
устувори иќтисодї мусоидат хоњад кард [9,с.71]. 

Дар баробари ин, дар шароити ислоњоти иќтисодиёти миллї самти афзалиятнок ин 
њалли масъалањои таъмини рушди босуботи иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи 
некуањволии шањрвандон ба њисоб меравад, ки шарти муњимтарини татбиќи он љалби 
сармояи хориљї мебошад. Барои ин пайдо кардани тасаввурот дар бораи захирањои 
молиявии давлат, таъсиси иќлими мусоиди сармоягузорї дар кишвар ва оќилона 
истифода бурдани захирањои молиявии љалбшуда дар сиёсати сармоягузории давлат 
моњияти муњимми иќтисодї пайдо мекунад. Аз ин рў, масъалањои рушди сармоягузорї ва 
љалби сармояи хорљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон њамчун омили такондињандаи 
устуворкунии рушди босуботи иќтисодї ба њисоб рафта, барои илми муосири иќтисодии 
тољик ва таљрибаи хољагидории муосир проблемаи раќами як ба шумор меравад. 

Омўзиши сармоягузорї чун категорияи иќтисодї тањлили асосњои назариявии љалби 
сармоягузории хориљї, механизми татбиќи он дар сиёсати иќтисодии давлатро њамчун 
ќисми људонашавандаи иќтисодиёти бозоргонї талаб менамояд. Аз ин рў, љалби 
сармоягузории хориљї ба иќтисодиёти мамлакат яке аз самтњои аввалиндараљаи рушди 
иќтисодї ва сиёсати давлат ба њисоб меравад. Таљрибаи давлатњои мамлакатњои хориљї 
нишон медињад, ки дар шароити буњрони молиявї ва осебпазир гаштани низоми 
молиявии давлат сармояи хориљї сарчашмаи иловагии буљаи давлат шуда метавонад. 

Ба ѓайр аз ин љорї ва истифода намудани технологияи муосир дар самти 
муносибатњои истењсолї раќобатпазирии корхонањои миллиро баланд бардошта, барои 
татбиќи сиёсати рушди воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда мусоидат 
намуда, барои фаъолона ширкат варзидан дар таќсимоти байналхалќии мењнат пояи 
устувор мегузорад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар татбиќи барномањои 
иќтисодї давлатњое муваффаќ мегарданд, ки сармояи хориљиро фаъолона истифода 
бурда, сабаби устуворгардии механизми мутаќобилаи иќтисодї, баланд бардоштани 
њаљми истењсолоти давлат ва омили рушди иќтисодї мегарданд [10,с.3]. 

Барои тањќиќу омўзиши сармояи хориљї ва њамчун шарти муњимми рушди иќтисодї 
ошкор намудани хусусияти хоси љараёнњои инвеститсионї, тањлили механизми асосњои 
иќтисодии фаъолияти сармоягузорї ва роњњои љалби сармоягузории хориљї дар шароити 
кунунї басо зарур ва рузмарра мебошад. Ба ѓайр аз ин тањлили сармоягузории хориљї 
доим яке аз мавзўи муњимми назарияи иќтисодї ба њисоб мерафт.  

Вобаста ба њолатњо номуайянии рушди иќтисодиёти љањон ва бинобар сабабњои 
буњрони молиявию иќтисодї ва, инчунин, осебпазир гаштани низоми молиявии кишвар 
олимон рушди минбаъдаи кишварро мањз ба љалби васеъи сармояи хориљї вобаста 
мекунанд. Аз тарафи дигар, таъсиси иќлими мусоиди сармоягузорї ва љалби сармояи 
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хориљї барои устуворнокии низоми молиявї ва афзоиши сармояи дохилї низ омили 
муњимтарини рушд арзёбї мегардад. 

Дар шароити рушди њамгироии иќтисодї ва ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба 
љараёнњои интегратсионї барои рушди сармоягузорї имкониятњои зиёд фаороњам оварда 
мешаванд. Аз тарафи дигар, дар марњилаи муосир иштирок дар таќсимоти байналхалќии 
мењнат ва ворид шудан ба бозори љањон дар шароити номуайянии тамоюли рушди 
хољагии љањонї мушкилотњои зиёдро ба вуљуд меорад ва барои безарар ин марњиларо тай 
намудан бартарияту имкониятњои бозори љањониро истифода намудан, омўхтани 
таљрибаи љањонї ва љалби сармоягузории давлатњои хориљї бо маќсади таъсиси иќлими 
мусоиди сармоягузорї дар кишвар зарур мебошад. Дар шароити рушди муносибатњои 
бозоргонї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иќтисодии давлат гузаштан аз модели 
истеъмолї ба модели инвеститсионї ба њисоб меравад. Дар оянда дар асоси рушди модели 
инвеститсионї ташаккулёбии индустрализатсияи љомеа дар кишвар пешбинї шудааст. 
Ёдовар мешавем, ки њадафи асосии Њукумати љумњурї аз таъсиси минтаќањои саноатию 
иќтисодї дар шањру ноњияњои мамлакат, фароњам овардани шароити мусоид барои 
фаъолияти соњибкорї, коркарди ашёи хом то њадди нињої, таъмини бозори дохилї бо 
мањсулоти хушсифат, афзоиш бахшидани иќтидори содиротї ва таъсиси љойњои нави корї 
ба њисоб меравад. 

Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки рушди масъалањои љалби сармоягузорї на 
фаќат барои рушди босуботи иќтисодиёти миллї ањамияти назариявию таљрибавї дорад, 
балки барои таъмини бехатарии молиявию иќтисодї низ сањми босазо дорад. Аз ин рў, 
дар шароити гузариш ба муносибатњои бозоргонї ва рушди гуногуншаклии моликият 
масъалањои љалби сармояи хориљї њамчун ќувваи иловагии њаракатдињандаи тараќќиёти 
иќтисодї ба тањќиќоти иловагї ва танзими давлатї ниёз дорад.  

Ба аќидаи мо, моњияти иќтисодии сармояи хориљї чунин аст: 
Якум, таъсиси иќлими мусоиди сармоягузорї барои субъектони фаъолияти 

хољагидорї имкониятњои васеи молиявиро фароњам меорад. Дар ин љо гап дар бораи 
рушди соњибкории хурду миёна меравад, ки шарти муњимми пешрафти иќтисодиёти 
кишвар мебошад. 

Дуюм, ба њайси яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати беруна рушди фаъолияти 
иќтисодиёти хориљї ва мустањкам намудани муносибатњои байни хољагидории шарикони 
рушд мањз дар асоси маблаѓгузории беруна маънидод мешавад. Мувофиќи стратегияи 
миллии рушд то солњои 2030 Љумњурии Тољикистон дар солњои наздик аз модели 
истеъмолї бояд ба модели инвеститсионї ќадам гузорад, ки ин иќдом бе љалби сармояи 
хориљву дохилї мушкил ва ѓайриимкон мебошад. 

Сеюм, мавќеи илми иќтисодиро дар самти рушди масъалањои сармоягузории хориљї 
мустањкам намудан зарур аст. Имрўз Љумњурии Тољикистон барои ислоњоти иќтисодї 
пурра омода буда, тамоми захирањои лозимиро аз ќабили захирањои молиявї, мављуд 
будани мутахассисони соња ва заминањои техникиву иќтисодї доро мебошад, ки шароити 
мазкур барои љалби сармояи хориљї такони љиддї мебахшад. Аз ин рў, ислоњоти њаёти 
хољагидорї дар шароити рушди муносибатњои иќтисодиёти байналхалќї муносибатњои 
навро барои татбиќи барномањои иќтисодї ва самаранок истифода бурдани сарчашмањои 
молиявї њамчун вектори асосии рушди иќтисодї талаб мекунад.  

Моњияти сармоягузории хориљї, ки объекти асосии тадќиќоти мо ба њисоб меравад 
ошкор намудани худи мафњуми сармоягузорї (инвеститсия)-ро мавриди омўзиш ќарор 
додан лозим меояд. Оиди инвеститсия њамчун категория иќтисодї намояндагони 
мактабњои мухталиф аќидањои гуногун дошта, наќши онро дар иќтисодиёт то имрўз 
њамчун сарчашмаи иловагї ва омили рушди њаёти хољагидорї маънидод кардаанд. 
Инвеститсия аз калимаи лотинї («investire») гирифта шуда, маънояш маблаѓгузории 
дарозмуњлат ба ин ё он корхона бо маќсади гирифтани фоида мебошад [3,с.14]. 

Дар илми иќтисодиёти тољик ва таљрибаи хољагидорї мафњуми сармоягузорї баъди 
пош хўрдани давлати шўравї ворид шуда буд. Дар адабиёти иќтисодии давлатњои собиќ 
Шўравї, аз љумла Љумњурии Тољикистон, ба љои мафњуми инвеститсия маблаѓгузорї 
истифода мешуд. Тањлилу тадќиќоти иќтисодї нишон медињад, ки мафњуми инвеститсия 
аз маблаѓгузорї васеътар буда, њам сармоягузории воќеї ва хам сармоягузории 
молиявиро дар бар мегирад ва ба мафњуми маблаѓгузорї бошад, фаќат воситањои пулї 
дохил мешавад. Дар баробари ин, ба сармоягузорї људо намудани маблаѓгузорї ва 
воситањо ба тамоми намуди фаъолият дохил мешавад, ки аз њисоби он фоида ба даст 
овардан мумкин аст. 

Дар сарчашмањои гуногун ва фаъолияти субектони хољагидории мухталиф шакл 
мазмуни сармоягузорї хусусиятњои хоси худро дорад, ки аз дигар категорияњои иќтисодї 
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фарќ мекунад. Аз ин рў, мафњуми сармоягузорї дар сарчшамањои гуногун ва аз тарафи 
муаллифон њар хел маънидод карда мешавад. Дар «Большой экономический словарь» 
мафњуми инвеститсия њамчун маљмўи харољот дар шакли маблаѓгузории дарозмуњлат ба 
соњаи саноат, хољагии ќишлоќ, наќлиёт ва дигар соњањои хољагидорї маънидод мешавад 
[2,с.157]. 

Дар дигар сарчашмањои илмї омадааст, ки сармоягузорї ин њамаи намуди арзиши 
молумулкї ва интелектуалие мебошад, ки ба объекти фаъолияти соњибкорї маблаѓгузорї 
шуда, дар натиља фоида ва самараи иљтимої ба даст оварда мешавад. Ба чунин арзишњо 
дохил мешаванд: воситањои пулї, амонатњои бонкї, вомбарг, сањмия ва дигар намуди 
ќоѓазњои ќиматнок; молњои манќулу ѓайриманќул (бино, таљњизот, мошинњо, ва дигар 
арзишњои моддї); њуќуќи моликият, ки ба њуќуќи муаллиф дахл дорад, иљозатнома, 
патент, ноу-хау, барномањо, таљриба ва дигар арзишњои зењнї; њуќуќи истифодабарии 
замин, захирањои зеризаминї ва дигар боигарии табиї, инчунин, дигар њуќуќи молумулкї 
[5,с.13]. 

Яке аз мактабњои иќтисодии пеш, ки аввалин манфиати ѓундоштани сармоя ва 
ќонуниятњои рушди онро барассї намуда, муомилоти сармоя ва тиљорати берунаро 
њамчун омили муњимми рушди иќтисодї номида мешуд, мактаби иќтисодии меркантелизм 
буд. Намояндагони ин мактаб Т. Ман, Д. Юм, Љ. Ло, Ж. Колбер ва дигарон сарчашмаи 
асосии њаљми сармоягузориро дар давлат сармоягузории хориљї њисоб мекарданд ва ин 
мактаб зарурияти танзими давлатии сармоягузории хориљиро љонибдорї менамуд. 
Муњиммияти љалби сармоягузорї дар мактаби дигари иќтисодї, яъне назарияи классикон, 
низ мушоњида мешавад. Намояндагони ин мактаб љараёнњои сармоягузориро омўхта, 
арзишро њамчун сарчашмаи муњимми сармоягузорї меноманд. Ба аќидаи онњо, на 
тиљорати беруна ва на дигар намуди пардохтњо, балки фарќ байни арзиш ва нарх асоси 
ташаккулёбии сармоя ба њисоб рафта, фоида аз даромади истењсолотро сарчашмаи асосї 
мешумориданд. Тањлилњо нишон медињанд, ки сармоягузорї њамчун омили рушди тамоми 
соњањои хољагии ќишлоќ дар мактабњои гуногуни иќтисодї доим дар маркази таваљљуњ 
меистод. 

Яке аз мактабњое, ки асосгузори он К.Маркс мебошад, назарияи сармоягузориро 
њамчун шарти муњимми рушди иќтисодиёт дар китоби машњури худ «Капитал» махсус љой 
карда буд [8]. Ба аќидаи намояндагони ин мактаб К.Маркс ва Ф.Энгелс, сармоягузорї аз 
андозаи фоида вобастагї дорад. Фоида ин танзимкунандаи асосии љараёни сармоягузорї 
ва воридоти сармоя ба њисоб меравад. Марксизм моњияти сармоягузориро дар соњаи 
саноат ва баъдан дар соњаи ѓайриистењсолї васеъ маънидод менамояд.  

Мавриди зикр аст, ки дар тадќиќоти моњияти сармоягузорї намояндагони мактаби 
кейнсгарої низ наќши босазо гузоштанд. Кейнс ва намояндагони вай Е. Хансен, Р. 
Харрод, Е. Домара, П. Самуелсон, Ф. Перу ва дигарон тарафдории талаботи самаранок ва 
шуѓли пурраро асоси рушди сармоягузорї эълон карданд. Кейнс назарияи талаботро 
тањлил намуда, таъкид кард, ки бо афзоиши даромад майл ба истеъмол ва сарф кардани 
сармоя паст мешавад ва барои нигоњдории он зиёд мешавад, ки ин дар навбати худ, яъне 
њаљми амонат васеъ мегардад ва талабот ба сармоягузорї зиёд мешавад. Дар баробари ин, 
намояндагони ин мактаб таъкид карданд, ки иќтисодиёти бозоргонї бе танзими давлат 
самаранок рушд намекунад ва аз ин хотир давлат бояд ба воситаи таъсир ба талабот, зиёд 
намудани њаљми пул, паст намудани меъёри бозтавил ва таъсиси иќлими мусоиди 
сармоягузорї иќтисодиётро танзим намояд. 

Мактаби дигари иќтисодї монетаризм мебошад, ки омили асосии рушди иќтисодї ва 
масъалањои муњимми бозори хољагидории муосирро аз лињози муомилоти пулї баррасї 
мекард. Мувофиќи аќидањои М.Фридман ва тарафдорони вай, агар фоидаи сармоягузорї 
дар дохили давлат аз сармоягузории беруна зиёдтар бошад, дар ин њолат ќурби асъори 
миллї назар ба хориљї паст шуда, иќтисодиёт дар њолати рушд ќарор мегирад ва барои 
љалби сармоягузории хориљї мусоидат мекунад.  

Мувофиќи аќидањои олими рус Г.К. Костюнина, зери мафњуми сармоягузории 
хориљї содирот ба хориљи кишвар ё воридот аз хориљи кишвар ва воситањои дар шакли 
моддї ё пулї бо маќсади ба даст овардани фоида фањмида мешавад. Инвеститсияи хориљї 
аз дигар шаклњои муносибатњои иќтисоди байналхалќї аз ќабили тиљорати байналхалќї 
ба куллї фарќ мекунад ва ин тафовут дар гузариши њуќуќи моликият инъикос меёбад. 
Агар дар тиљорати байналхалќї њуќуќи моликият њангоми фурўши моли соњибмулк аз 
фурўшанда ба харидор гузарад, пас, дар сармоягузории хориљї њуќуќи моликияти 
сармоягузор њамчун соњибмулки сармоя, ки мунтазам аз фаъолияти сармоягузорї фоида 
мегирад, нигоњ дошта мешавад [7,с.6]. 
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Дар адабиёти Л.Љ. Гитмана ва М.Д. Љонка «Асосњои сармоягузорї» омадааст: 
«Истилоњи сармоягузорї мазмуни гуногун дорад ва дар зери мафњуми сармоягузорї 
хариди ќоѓазњои ќиматнок (сањмия, вомбарг) бо маќсади ба даст овардани фоида, 
маблаѓгузорї ба активњои воќеї (фондњои асосї ва гардон) фањмида мешавад. Дар 
маънои васеъ бошад, инвеститсия механизме мебошад, ки маблаѓгузории рушди 
иќтисодиёти мамлакатро таъмин менамояд» [5,с.10]. 
 

Љадвали 1. Назарияи мактабњои гуногуни иќтисодї оиди сармоягузорї 
Table 1. The theory of different economic schools on investment 

Намояндагон Мактабњои 
иќтисодї 

Масъалањои рушди сармоягузорї дар марњилањои 
гуногун  

Сарчашма 

Т. Манн, Д. 
Юм, Д. Ло, Ж. 
Кольбер, Л. 
Зекендарф и 
др. 

Мерканти-
лизм 

Намояндагони ин мактаб бар он аќида буданд, ки 
мањз мол барои рушди тиљорати беруна замина 
гузошта, сарчашмаи боигарии давлат ба њисоб 
меравад ва, аз ин рў, онњо зарурияти сармоягузории 
истењсолоти молро муњим мешумориданд. Яке аз 
самти муњимми таълимоти меркантелистњо ин 
асосноккунии зарурияти танзими шароитњои 
таъминкунандаи ташаккулёбии захирањои 
сармоягузорї ва љалби сармояи хориљї ба давлат 
мебошад. 

Левина Л.Ф. 
Теория 
инвестиционных 
решений. 
Энциклопедия 
менеджмента. 
№2, 2000, с.87. 

Ф. Кэне 
(Ж.Тюрто, 
М.Ривер, Т. 
Сиенс, 
Ле.Трон) 

Физи-
ократњо 

Хизматњои ин мактаб дар он буд, ки онњо воситањои 
сармоягузориро ба асосї ва гардон људо карданд. 
Инчунин, самтњои афзалиятноки сармоягузории он 
давраро ошкор намуданд, ки аз заминкорї иборат 
буд. Ба аќидаи онњо, миллат фонди калони боигари 
дорад, ки ин фонд, пеш аз њама, сармоя мебошад: 
Сармояи мунтазам афзоишёфта ва азнавбарќарор.  

Физиократы. 
Избранные 
экономическиеп
роизведения"Ке
нэ Ф., Дюпон де 
Немур П.С., 
Тюрго А.Р.Ж. 
1200.С 

Адам Смит Классичес-
кой теории, 

Намояндагони ин мактаб, пеш аз њама, 
сармоягузориро њамчун молу мулк ва пули шахс, ки 
фоида меорад ва, аз тарафи дигар, њамчун омили 
истењсолот, ки боигариро ба вуљуд меорад, медонанд. 
Бо њамин таълимот намояндагони мактаби классикї 
мафњуми пулу сармояро људо намуда, наќши 
ѓундоштани сармояро дар љараёни сармоягузорї 
асоснок кардаанд. 

Смит А. 
Исследование о 
природе и 
причинах 
богатства 
народов. 
Антология 
экономической 
классики. Т.1, С. 
369.  

К.Маркс Марксизм Сармоя аз тарафи намояндагони ин мактаб ва 
К.Маркс њамчун арзише, ки арзиши иловагиро дар 
љараёни гардиш ба миён меорад, дида мешуд. Дар 
китоби машњури худ «Капитал» менависад: «Сармоя 
ин њаракати љараёни гирдгардии марњилањои 
гуногуне, ки дар навбати худ боз аз се давраи 
гуногуни гирдгардї иборат мебошад». 

Маркс К. 
Капитал. М.: 
Издательство 
политической 
литературы, 
1975, т. 2,с. 509.  
 

Љ.Кларк, 
С.Љевонс, 
Е.Баверк, 
Ф.Визер, 
Л.Валрас 

Маржина-
лизм 

Намояндагони ин мактаб мазмуни категорияњои ба 
монанди њадди фоиданокии мањсулотњои 
сармоягузорї ва њадди мањсулнокии маблаѓгузории 
сармояро асоснок мекарданд. Ба ѓайр аз ин 
намояндаи машњури ин мактаб Л.Валрас мубодилаи 
маъмули Ќоидаи Валрасро тартиб додааст, ки ба 
воситаи он аз тавозуни њаракати маблаѓгузории 
сармоя тавозуни тиљорати молу хизматрасонии 
байналхалќї вобастагї пайдо мекунад. 
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А.Маршал Неоклассика А.Маршал ва намояндагони ин мактаб проблемаи 
муайян намудани шароитњои сармоягузориро аз рўи 
муќоисаи харољот ва натиља баррасї намуданд. 
Механизми фаъолияти бозори сармояро омўхта, 
А.Маршал ањамияти махсусро ба тањлили омилњои 
ташаккулёбии талабот ба сармоя медињад. 
А.Маршал ба сармоягузорї њамаи харољотњои 
сармояро, ки дар оянда ба соњиби худ фоида меорад, 
маънидод мекард. Ба онњо харољотњои сармояи 
тиљоративу саноатї, фабрикањо, мошинњо, ашёи хом, 
биноњои истиќоматї, либос, мањсулотњои хўрока, 
ќарз ва дигар шаклњои назорати бозори пулї дохил 
мешуданд. 
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кейнсиансї навиштааст, ки онњо «…афзоиши њамаи арзиши молу 
мулки сармоя…, дар баробари ин сармояи 
молумулки аз сармояи асосї, гардон ва сармояи 
бозоргир иборат мебошад». Кейнс тасдиќ кард, ки на 
амонат, балки мањз сармоягузорї барои афзоиши 
фоида мусоидат мекунад. Ба ѓайр аз ин Кейнс 
самараи мултипикаторро эљод кард, ки алоќаи 
таносуби сармоягузорї ва афзоиши њаљми фоидаи 
миллиро нишон медод. 
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пули дар муомилотбуда ба сатњи нарх, захирањои 
сармоягузорїва молњо, суръати аязоиши сармоя ва 
умуман ба фаъол будани субъектони фаъолияти 
сармоягузорї таъсир мерасонад. Барои танзим 
намудани фаъолияти сармоягузор онњо татбиќи 
маљмўи чорањои таъсиррасонро ба њаљми миќдори 
пул, суръати муомилоти пул ва њаљми (эмиссия) чопи 
пул даъват мекунанд. 
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Намояндагони ин мактаби муосир барои такмил 
додани методология ва баланд бардоштани маљмўи 
њалли масъалањои сармоягузорї дар шароити муосир 
сањми муайянро гузошта, барои тањлили љараёнњои 
сармоягузорїба воситаињалли проблемањои сиёсї, 
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Аз љадвал бармеояд, ки мафњуму мазмуни сармоягузорї дар адабиётњои иќтисодии 

хориљї ва мактабњои мухталифи иќтисодї умумї буда, маќсади асосии онро њамчун 
категория ба даст овардани фоида арзёбї мекунанд ва ба яке аз омилњои муњимми рушди 
хољагидории миллї њисоб мекунанд. 

Ба аќидаи мо, сармоягузорї на фаќат маблаѓгузории фаъолияти субъектони 
хољагидорї ва лоињањои миёнамуњлату дарозмуњлатро дар бар мегирад, балки људо 
намудани технологияи муосир, мусоидат барои баланд бардоштани касбиятї 
мутахассисони соња ва маблаѓгузории сармояи инсонї бо маќсади гирифтани фоида ва 
дар ин замина ба даст овардани самараи мусбии иќтисодї маънидод кардан мумкин аст.  

Дар асоси љамъбасти гуфтањои боло бармеояд ба хулосае омадан мумкин аст, ки ба 
мазмуну моњияти иќтисодии сармоягузорї ањамияти аввалиндараља аз он нуќтаи назар 
дода мешавад, ки аќидаи њар як олими иќтисоддон ва мактабњои мухталифи иќтисодї 
оиди он аќидањои худро пешнињод мекарданд ва дар илми иќтисодї сањми назаррас 
гузоштанд. Бояд ќайд кард, ки аќидањои мактабњои мухталиф ва олимони иќтисоддон дар 
бисёр маврид оиди сармоягузорї гуногун буда, барои рушди иќтисодї аз тарафи њама 
њамчун шарти муњим эътироф мешуд. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки барои рушди љалби сармоягузорї дар Љумњурии 
Тољикистон заминаи њуќуќиву иќтисодї муњайё шуда, дар марњилаи рушд ќарор дорад ва 
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар соњаи сармоягузорї» барои рушди ин соњаи 
муњим заминаи устувор хоњад гузошт. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
сармоягузорї ба сармоягузори хориљї – давлати хориљї, шахси њуќуќии хориљї, 
ташкилоти хориљии бе таъсиси шахси њуќуќї, шањрванди хориљї, инчунин, ташкилоти 
байналмилалї, ки дар Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории кишвари будубоши худ 
сармоягузорї менамояд [6]. 

Истилоњи инвеститсия чи хеле ки дар боло ќайд кардем, гуногун шарњ дода мешавад 
ва мафњумњои мухталифе оиди сармоягузорї мављуд мебошанд, ки аз њамдигар тафовути 
бештар дошта, зарурияти аниќ кардани моњияти воќеии он ба миён меояд. Албатта, 
намудњои гуногуни сармоягузорї дар марњилањои гуногун ба иќтисодиёт њар гуна таъсир 
расонида, барои њалли масъалањои соњаи иќтисодиву иљтимої мусоидат мекарданд. 

Мафњуми аз њама маъмули фаъолияти сармоягузорї фаъолияти шахсони њуќуќї, 
воќеї ва давлат мебошад, ки барои љалби сармоя ва татбиќи лоињањои инвеститсионї бо 
маќсади ба даст овардани самараи иќтисодї ба њисоб меравад. Иштирокчиёни фаъолияти 
сармоягузорї шахсони њуќуќї ва воќеї, аз љумла шањрвандони хориљї, инчунин, давлату 
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ташкилотњои байналхалќї шуда метавонанд. Объекти фаъолияти сармоягузорї ба 
сармоягузории дарозмуњлат ва маблаѓгузории фондњои асосї (ашёи хом, молу мањсулот ва 
дигар намуди арзишњои монанд ба он), маблаѓгузории фаъолияти сармоягузорї (ба даст 
овардани сањмия, вомбарг ва дигар намуди коѓазњои ќиматнок) ва, инчунин, 
маблаѓгузории сармояи инсонї ба њисоб меравад [1,с.36]. 

Тањлили шароитњои иќтисодї нишон медињад, ки бе љалби сармоягузорї истењсолоти 
мањсулоти нав, хизматрасонии муосир, ба даст овардани технологияи муосир, баланд 
бардоштани мањсулнокии мењнат ва, умуман, таъмини рушди босуботи иќтисодї ѓайри 
имкон мебошад. Таъмини рушди босуботи иќтисодї ва баланд бардоштани некуањволии 
шањрвандон, ки самти афзалиятноки сиёсати кишвар ба шумор меравад, бевоста ба рушди 
истењсолоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронида шуда, рушди инфрасохтор, 
такмили муносибатњои бозоргонї, ташаккулёбии муњити раќобатпазирї, ворид шудан ба 
љараёнњои интегратсионї ва, умуман, ба љалби сармоягузории хориљиву ватанї вобастагї 
дорад.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР МАРЊИЛАЊОИ ГУНОГУНИ 
РУШДИ ИЌТИСОДЇ 

Дар маќола баъзе масъалањои назариявии рушди сармоягузории хориљї њамчун омили тараќќиёти 
иќтисодї дар марњилаи гуногуни рушди иќтисодї тањлил мегардад. Инчунин дар маќола аќидањои олимони 
иќтисоддон дар бораи ташаккулёбї ва рушди сармоягузории хориљї њамчун шарти муњими рушди 
марњилањои гуногуни рушди фаъолияти хољагидорї барассї мегардад. Ќайд карда мешавад, ки 
сармоягузории хориљї њамчун категорияи иќтисодї дар марњилањои мухталифи рушди њаёти љамъияти яке 
аз ќуввањои њаракатдињандаи иќтисодиёти давлат ба њисоб меравад. Аз ин лињоз масъалаи љалби сармояи 
хориљї барои илми иќтисодї ва таљрибаи хољагидории кишвар проблемаи актуалї боќї мемонад. Муаллиф 
аќидањои мухталифи моњияти сармоягузории хориљиро љамъбаст намуда дар асоси онњо сармоягузории 
хориљиро њамчун категорияи иќтисодї ва шарти муњими рушди иќтисодиёти миллї арзёбї намудааст. 
Диќќати махсус ба масъалањои назариявии ташакул ва рушди сармоягузории хориљї дар низоми илмњои 
иќтисодї дода мешавад. Тадќиќот муайян менамояд, ки љалби сармояи хориљї ва таъсиси иќлими мусоиди 
сармоягузорї дар тамоми кишварњои дунё яке аз омилњои муњими рушди љараёнњои интегратсионї ва 
воридотї бо мувафаќќият ба бозори љањон ба шумор меравад. 

Калидвожањо: сармоягузории хориљї, таќсимоти байналхалќии мењнат, иќтисодиёти миллї, таъсиси 
иќлими сармоягузорї, љараёнњои интегратсионї, омили рушд, арзёбии иќтисоди сармоягузорї. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В статье анализируются некоторые теоретические вопросы развития иностранных инвестиций как фактора 

экономического развития на разных этапах экономического развития. В статье также рассматриваются взгляды 
экономистов на формирование и развитие иностранных инвестиций как важное условие развития разных этапов 
развития экономической деятельности. Отмечается, что иностранные инвестиции как экономическая категория на 
разных этапах развития общества являются одной из движущих сил экономики государства. В этой связи, 
актуальным остается вопрос привлечения иностранных инвестиций для экономической науки и хозяйственной 
деятельности страны. Автор обобщает различные взгляды на сущность иностранных инвестиций и на их основе 
оценивает иностранные инвестиции как экономическую категорию и важное условие развития национальной 
экономики. Особое внимание уделяется теоретическим вопросам формирования и развития иностранных 
инвестиций в системе экономических наук. Исследование показывает, что привлечение иностранных инвестиций и 
создание благоприятного инвестиционного климата во всех странах мира является одним из важных факторов 
развития интеграционных процессов и успешного участия на мировом рынке. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, международное разделение труда, национальная экономика, 
создание инвестиционного климата, интеграционные процессы, фактор развития, оценка инвестиционной 
деятельности. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE EMERGENCE OF INVESTMENT AT DIFFERENT STAGES OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article analyzes some theoretical issues of foreign investment development as a factor of economic development 
at different stages of economic development. The article also examines the views of economists on the formation and 
development of foreign investment as an important condition for the development of different stages of economic activity. 
It is noted that foreign investment as an economic category at different stages of development of society is one of the 
driving forces of the state economy. In this regard, the issue of attracting foreign investment for economic science and 
economic activity of the country remains relevant. The author summarizes various views on the essence of foreign 
investment and on their basis evaluates foreign investment as an economic category and an important condition for the 
development of the national economy. Special attention is paid to theoretical issues of formation and development of 
foreign investments in the system of economic Sciences. The study shows that attracting foreign investment and creating a 
favorable investment climate in all countries of the world is one of the important factors in the development of integration 
processes and successful entry into the world market. 

Keywords: foreign investment, international division of labor, national economy, creation of investment climate, 
integration processes, development factor, assessment of investment activity. 
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УДК 659.125.32(575.3) 
РУШДИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ОРГАНИКИИ ХЎРОКВОРИИ КИШОВАРЗИИ ЉТ 

 
Эгамов С.Х. 

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шотемур 
 

Бо маќсади таъмини амнияти озуќаворї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї 
имкониятњои рушди бозорњои мањсулоти органикї наќши калидї мебозад. Њамчун як 
бахши рушди устувор дар соњаи кишоварзї хољагии дењќонї вуљуд дорад, ки он аз усулњои 
анъанавї ва органикии хољагидорї сарчашма мегирад. Он таъсири мусбии истењсолоти 
кишоварзиро таќвият бахшида, таъсири манфии онро коњиш медињад. Кишоварзии 
интегратсионї бо илова намудани баррасии њадафњои иќтисодї, экологї ва иљтимої ба 
тиљорати муњимми истењсоли мањсулоти хўроквории кишоварзї дар рушди устувор сањми 
муњим мегузорад.  

Бошуурона ва самаранок истифода кардани шароити иќлимї ва мавќеи љуѓрофии 
Љумњурии Тољикистон омили муњимми истењсоли мањсулот аз љињати экологї тоза ба 
рушди бозори органикї мебошад. Љумњурии Тољикистон њамчун як кишвари агорсаноатї 
шинохта шудааст, ки дорои иќтидори азими кишоварзии органикї ва бозори озуќавории 
органикї мебошад. Бо вуљуди барномањои сершумори дастгирии давлатї Љумњурии 
Тољикистон то њол мавќеи миёнаро дар рейтингњои минтаќањои кишоварзии органикї ва 
шумораи хољагињои органикї дар байни кишварњои Осиёи Марказї нигоњ медорад. Барои 
баланд бардоштани мавќеи мањсулоти органикї ва рушди бозори органикї 
хизматрасонињои маркетингї сањми муњим доранд. 

Фањмидани хусусиятњои даќиќи истеъмолкунандагони мањсулоти ѓизоии органикї ва 
андешањои онњо њангоми тавсифи сегменти маќсаднок, ки ба хариди ѓизои биологї 
манфиатдоранд ва дар банаќшагирии фаъолиятњои маркетингї, монанди шаклњои 
мувофиќи таблиѓот, муфид хоњанд буд [2,с.30]. 

Њадафи умумии кор арзёбии рушди бозори озуќавории органикї дар Љумњурии 
Тољикистон ва нишон додани сабабњои рушди мањдуди ин бозор аз нуќтаи назари 
маркетинг мебошад, ки баррасї шудани афзалият ва монеањо дар асоси кадом омилњо 
мебошад. 

Маќсад аз пешнињод ва мавриди баррасї ќарор додани ин мавзўъ дар он мебошад, 
ки имрўз монеањои барои рушди бозори органикии мањсулоти аввалияи кишоварзї он 
ќадар хуб дар шароити љумњури ба назар гирифта намешавад ва истеъмолкунандагон ба 
дарки мафњуми ѓизои экологї ањамият намедињанд, ки ин боиси беањмиятї ва ба вуљуд 
омадани беморињои сироятї мегардад. 

mailto:umed070288@mail.ru
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Ѓизои экологї хўрокест, ки бидуни истифодаи пеститсидњо ва нурињои кимиёвї 
истењсол мешавад ва дорои гормонњои синтетикї нест. Мувофиќи усулњои ќонунии 
муайян истењсолшуда ва таркиби он бояд ба ќонуну ќоидањои умумии сифати хўрок 
мувофиќат кунад [4,с.5-8]. 

Ѓизои органикї талаботи истеъмолкунандагонро оид ба ѓизои босифат иљро 
мекунад, ки њангоми истењсоли он нурињои минералї, гормонњо ва пеститсидњо истифода 
намешаванд, бењтарини пеш аз сана дар ваќти коркарди дубораи он ба таври сунъї дароз 
карда намешаванд, масалан мазза, ранг ва бўи онњо аз љињати кимиёвї бењтаршуда, 
антибиотикњои истифодашуда мављуд нестанд. Истилоњи антибиотикњо доираи васеи 
моддањои кимиёвиро дар бар мегирад, ки табиї, нимисинтетикї ва синтетикї њосил 
мешаванд ва барои афзоиши бактерияњо ё куштани онњо истифода мешаванд. Онњо аз рўи 
таъсири онњо њамчун бактериостатик ё бактерисд ва аз рўи силсилаи самаранокии онњо 
њамчун антибиотикњои танг ё васеи спектрї људо карда мешаванд [5,с.53-54]. 

Дар асоси татќиќотњо метавон гуфт, ки мањсулоти органикї як ќатор фоидањоеро 
барои истеъмолкунандагон таъмин хоњад кард: 

• мањсулоти хўроквории органикии кишоварзї таъсироти муњим ва имкониятњои 
боваринокро барои истеъмолкунандагон аз љињати экологї таъмин хоњад кард; 

• мањсулоти хўроквории органикї дорои арзиши ѓизоии баландтар бо миќдори зиёди 
витамин ва минералњо мебошанд; 

• мањсулоти хўроквории органикї аз мутатсияњои генетикї ва ташаккули иммунитет 
дар байни њашарот канорагирї намуда, хуруљи зараррасонњоеро, ки пеститсидњо моро 
метавонанд тасодуфан афзоиш дињанд, коњиш медињад; 

• бо роњи аз байн бурдани харољоти зиёди воридот, аз љумла инсектисидњо, 
гербисидњо ва нурињои синтетикї – мањсулоти органикї харољоти камтар дорад ва аз 
љињати иќтисодї раќобатпазир аст; 

• бо такя ба ашёи дар табиат мављудбуда, мањсулоти хуроквории органикї ба самти 
олами табиї самтњои бештар мувофиќ пешнињод менамояд, аз ин рў, стратегияи ахлоќии 
башариятро ташкил медињад. 

Њадафњои тадќиќот, ки бояд ба њадафи асосии маќола хизмат кунанд, инњоянд: 
• арзёбии рафтори истеъмолкунандагони Љумњурии Тољикистон дар робита бо ѓизои 

органикї; 
• муайян кардани сабабњои хариди ѓизои органикї; 
• муайян кардани њолати дониши истеъмолкунандагон дар бораи хусусиятњо ва 

тамѓаи хўрокњои органикї. 
Мушкилот ва роњњои њалли зикршуда тањлили амиќро талаб мекунанд. 

Истеъмолкунандагон муносибати худро доимо меомўзанд ва таѓйир медињанд. Ин 
метавонад барои муњаќќиќони ин бахши бозор душвор бошад. Монеањои рушди бозори 
озуќавории органикї ва самтњои имконпазири рушд нишон дода шуданд. Њалли ин 
мушкилот ба хољагињои дењќони сертификатшуда манфиатњои зиёди моддї ва дастрасии 
бењтар ба хўрокњои органикї барои истеъмолкунандагон меорад ва инчунин ворид 
кардани технологияњои замонавї барои коркарди мањсулотњои органикї имкониятњои 
рушди бозори органикї коњиш меёбад. 

Њадафи гузариш ба технологияи органикии истењсолоти кишоварзї ба даст овардани 
муносибсозии идоракунии захирањои кишоварзї барои бењтар ќонеъ кардани ниёзњои 
инсон мебошад. Мувофиќи маълумоти мутахассисони Федератсияи Байналмилалии 
Љунбишњои Органикии Кишоварзї (IFOAM), фаъолияти як корхонаи кишоварзї, ки ба 
истењсоли мањсулоти органикї равона шудааст, ба се љанбаи устувор асос ёфтааст: 
экологї, иљтимої ва иќтисодї, ки дар љадвали 1 инъикос ёфтааст. 

Њамаи корхонањои кишоварзї, ки принсипњои кишоварзии органикиро истифода 
мебаранд ва мехоњанд мањсулоти худро ба бозорњои дохилї ва љањонї ворид кунанд, бояд 
сертификати органикї дошта бошанд. Аммо бисёр корхонањои кишоварзї, аллахусус, дар 
кишварњои рў ба тараќќї, фаъолияташонро дар шакли кишоварзии табиии органикї 
анљом медињанд, ки ин бо норасоии манбаъњои молиявї барои хариди нурињои минералї 
ва маводи гуногуни химиявии њифзи растанї алоќаманд аст. 

Ба гуфтаи олимони тољик Шукуров И.Ш. ва Носиров Р., технологияи истењсоли 
мањсулоти органикии кишоварзї ба иваз кардани киштгардон, истифодаи пасмондањои 
зироатњо, истифодаи нурињои органикї, истифодаи нурињои азотї бо зироатњои лўбиёгї, 
нурињои сабз, коркарди механикї асос ёфтааст. Барои мубориза бо њашароти зараррасон 
дар истењсоли органикї усулњои биологии нест кардани њашароти зараррасони кишоварзї 
истифода мешаванд [10,с.25]. 
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Љадвали 1. Љанбањои устувории корхонаи кишоварзї, ки ба истењсоли органикї нигаронида 
шудаанд 

Table 1. Sustainability aspects of an agricultural enterprise focused on organic production 
Навъи устуворї Мундариља 

 
 

Устувории экологї 

Такмили сохтори хок ва њосилхезии замин тавассути киштгардон, нурињои 
органикї; 
муњофизати хок аз эрозия ва дигар таъсири номатлуб; 
истифодаи мањсулоти биологї дар мубориза бо њашароти зараррасон; 
аз нав истифода бурдани маводи ѓизої дар шакли нурї. 

 
 
Устувории иљтимої 
 

паст кардани талафи заминњои корам, кам кардани ифлосшавии об, пешгирї 
аз зањролудшавї аз пестсидњо аз муњити зист; 
истифодаи захирањои мањаллї барои њамкории дењќонон барои рушди дењот; 
диверсификатсия ва идоракунии хољагии дењќонї; 
баланд бардоштани амнияти озуќаворї ва дастрасии ѓизои аз љињати 
экологї бехатар барои ањолї. 

 
 

Устувории иќтисодї 
 

афзоиши шумораи љойњои корї дар дењот; 
ноил гардидан ба фоидаи баландтар аз њисоби воњиди харољоти мењнат; 
кам шудани харољоти истењсолї аз њисоби кам шудани харољот барои 
маводи синтетикї; 
ќобилияти фурўши мањсулот барои содирот бо нархњои баландтар. 

 
Дар системаи истењсоли органикї истифодаи мањсулоте, ки тавассути истифодаи 

усулњои муњандисии генетикї ба даст оварда шудааст, усулњои марбут ба таъсири 
химиявї, истифодаи обњои партов дар шакли нурињо манъ аст. 

Олимони тољик Ахмедов М.Х. Бабаджанов Д.Д. дар асарњои худ ќайд мекунад, ки 
мањсулоти органикї мањсулоти истењсолии экологии кишоварзї ва истифодаи табиат 
мебошанд, ки тибќи ќоидањои муайян истењсол карда мешаванд. Ќоидањои истењсоли 
мањсулоти органикї дар стандартњои байналмилалии дар истењсолоти органикии 
кишоварзї мављудбуда оварда шудаанд [5,с.51]. 

Дар навбати худ, Мадаминов А.А. хусусияти зерини ин самти фаъолияти 
истењсолоти экологии кишоварзиро мефањмад, ки тамоми даврањои технологии истењсол 
ва коркарди мањсулот ба фароњам овардани шароите равона карда шудаанд, ки бехатарї 
ва сифати баланди мањсулоти кишоварзиро таъмин мекунанд [12,с.54]. 

Мувофиќи стандартњои Федератсияи байналмилалии њаракатњои органикии 
кишоварзї (IFOAM) кишоварзии органикї ба чор принсипи асосї асос ёфтааст, ки бояд 
дар маљмўъ истифода шаванд. 

 
 
 

Принсипи саломатї 
 

Кишоварзии органикї бояд солимии хок, наботот, њайвонот, одамон ва 
сайёраро њамчун як омили таќсимнашаванда нигоњ дорад ва бењтар кунад. 
Тибќи ин принсип, аз истифодаи нурињо, пеститсидњо, доруњои байторї 
барои њайвонот ва иловањои хўрок даст кашидан лозим аст, ки метавонанд 
ба саломатї таъсири манфї расонанд. 

 
 
Принсипи экологї 
 

Хољагии органикї бояд дар асоси принсипњои системавї ва даврањои 
табиии экологї њамзистї кунад ва онњоро дастгирї кунад. Принсипњои 
кишоварзии органикї, чаронидани чорво ва истифодаи системањои табиї 
дар табиат барои ба даст овардани њосил бояд ба даврањо ва тавозунњои 
табиї мувофиќат кунанд. Кишоварзии органикї бояд тавозуни экологиро 
тавассути тарњрезии системањои истифодаи замин, эљоди зист ва нигоњ 
доштани гуногунии генетикї ва кишоварзї ба даст орад. 

 
 
 

Принсипи адолатї 
 

Ин принсип мегўяд, ки њайвонот бояд шароит ва имкониятњои зиндагї 
дошта бошанд, ки ба физиология, рафтори табиї ва саломатии онњо 
мувофиќат кунанд. Захирањои табиї, ки дар истењсолот ва истеъмол 
истифода мешаванд, бояд бо назардошти манфиатњои наслњои оянда аз 
мавќеи адолати иљтимої ва экологї баррасї карда шаванд. Баробарї 
талаб мекунад, ки системањои истењсолї, таќсимот ва савдо кушода, 
баробарњуќуќ бошанд ва харољоти воќеии экологї ва иљтимоиро ба назар 
гиранд. 

 
Принсипи нигоњубин 
 

Кишоварзии органикї бояд ба тариќи њушёрона ва масъулиятнок барои 
њифзи саломатї ва некуањволии наслњои њозира ва оянда ва муњити зист 
идора карда шавад. 

Имкониятњо барои ташкили раванди фурўши мањсулоти органикї бояд чунин сурат 
гирад: 

• ба воситаи супермаркетњо, ки аксарияти хўрокњои баландсифат фурўхта мешаванд; 
• маѓозањои махсуси фурўши мањсулоти табиї; 
• фурўши мустаќим тавассути чаканањои онлайн барои пешгирї аз болоравии 

чакана; 
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• дорухонањо, ки доираи мањдуди мањсулоти органикиро мефурўшанд. Инњо асосан 
хўрокњои диабетї ва камкалория, хўроки кўдакон ва косметика мебошанд. 

Имконияти содироти мањсулоти органикии Тољикистон ба кишварњои хориљї низ 
баланд арзёбї мешавад. 

Биёед омилњоеро дида бароем, ки дар давраи дарозмуддат метавонанд ба афзоиш ва 
рушди бозори мањсулоти органикї дар Љумњурии Тољикистон таъсири мусбат расонанд. 

Омилњои сиёсї: 
• дар ояндаи наздик ќабули ќонун дар бораи кишоварзии органикї, ки дар доираи он 

муайян кардани хўроки «органикї» (аз љињати экологї) зарур аст; 
• тањияи системаи ягонаи сертификатсияи мањсулоти органикї дар асоси стандартњои 

байналмилалї; 
• љорї намудани сертификатсияи њатмии мањсулоти органикї; 
• дар сатњи давлатї ќабул намудани барномаи мукаммали рушди комплекси 

агросаноатї; 
• расонидани кумаки молиявї ба кишоварзон (алахусус, андозбандии имтиёзнок) дар 

сатњи давлатї ё минтаќавї; 
• эљоди робитањои мустањкам бо маќомоти минтаќавї ва мањаллї. 
Ќуввањои иќтисодї: 
• ба эътидол овардани ќурби асъор; 
• ташкили системаи ќарздињии имтиёзноки лоињањои кишоварзии органикї; 
• иќтидори баланди рушди бозори органикї (њадди аќќал 15-20% дар як сол); 
• ташкили љойњои кории иловагї дар хољагињои дењќонї; 
• љалби ќувваи кории арзон; 
• паст кардани нархи мањсулоти органикї. 
Омилњои иљтимої: 
• афзоиши сатњи таваллуд; 
• талош барои тарзи њаёти солим; 
• афзоиши даромади ањолї; 
• тамоюли истеъмолкунандагон ба мањсулоти хўроквории баландтар ва гаронтар; 
• нигаронї аз мављудияти компонентњои сунъї ва консервантњо дар мањсулоти 

“анъанавї”; 
• боварї ба солимии мањсулоти органикї; 
• хоњиши харидани мањсулоти хўрокворї, ки таъми табиї доранд, бе ќуввазиёдкунї; 
• баланд бардоштани фарњанги истеъмол ва таълими одамон дар маљмўъ дар соњаи 

мањсулотњои органикї ва ѓизои солим; 
• тањияи барномаи таълимї барои кормандони соњаи кишоварзии органикї. 
Омилњои технологї: 
• тањияи технологияи интегралии истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза (аз 

тайёр кардани хок, шинонидани растанињо ва тухмњо, хўрок додан ва нигоњ доштани 
њайвонот, то давраи пурраи истењсол ва бастабандии мањсулот); 

• гузаронидани тадќиќоти илмї бо маќсади солим, бехатар ва аз љињати экологї тоза 
кардани кишоварзии органикї; 

• ташкили системаи логистикї сохтани системаи даќиќ ва хуби кор барои таъминоти 
мањсулот аз фермер ба мизољ. 

Сабабњои асосии харидан ва истеъмоли ѓизои органикї манфиатњои саломатї, 
надоштани компонентњо ё консервантњои сунъї, таъми табиї ва бехатарї мебошанд. 

Дар байни монеањои асосии хариди ин мањсулот нархи баланд аст. Инчунин, бисёр 
истеъмолкунандагон фоидаи мањсулоти аз љињати экологї тоза ба саломатиро њис 
намекунанд, дар бораи онњо чизе намедонанд ё ба истењсолкунанда эътимод надоранд. 
Муњлати кўтоњи нигоњдории ин мањсулот низ омили мањдуд аст. 

Ба омилњое, ки ба хариди мањсулоти органикї оварда мерасонанд, инњоянд: афзоиши 
даромад, ѓамхорї дар бораи саломатї ва саломатии оила, дарсњои фитнес ва кам шудани 
шумораи хизматрасонињои дастрас ва ройгон мебошад. Инчунин, пањн кардани маълумот 
дар бораи хатари компонентњои биотехнологии «носолим» дар ѓизо ва инчунин таъсири 
зараровари кимиёвї ба кишоварзии анъанавї муњим аст. Ѓайр аз он, истеъмоли мањсулоти 
органикии брендї яке аз тамоюлњои муд дар Ѓарб мебошад. 

Барои мисол метавон гуфт, ки ѓизои босифат ва мањсулоти органикї дар 
проблемањои љањонї наќши бузург дорад ва дар ин асос њаљми бозори љањонии ѓизоњои 
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органикї ва нўшокињо дар соли 2015 ба 91 миллиард доллар расид. Интизор меравад, ки 
афзоиши огоњї дар бораи манфиатњои саломатї бо истеъмоли мањсулоти органикї 
талаботро дар давраи пешбинишуда афзоиш дињад. 

Бозори озуќавории органикї мањсулоти кишварњои љањонї, аз соли 2014-2025 
(миллион доллари ИМА). 

Диаграммаи 1. 

 
Сарчашма: Тањияи муаллифон 
 

Дар ин бозори бенињоят динамикї таќсимот наќши муњим мебозад ва омили асосии 
муваффаќияти соња мебошад. Талабот ба компонентњои органикї тайи чанд соли охир ба 
туфайли хоњиши бењбуди саломатии умум дар байни истеъмолкунандагон ва огоњї дар 
бораи таъсири зараровари компонентњои синтетикї афзоиш ёфтааст. 

Аз сабаби мављудияти маводи кимиёвии синтетикї ба монанди пестсидњо ва 
антибиотикњо дар њайвонот ва наботот, якчанд хатари саломатї бо истифодаи хўрокњои 
маъмулї алоќаманд аст. Њамин тариќ, истеъмолкунандагон парњези органикї, ки 
зањролуд ва муњити зистро афзалиятар медонанд. 

Бозори хўрокворї ва нўшокињои органикии Љумњурии Тољикистон интизор аст, ки 
афзоиши назаррасро ба туфайли афзалиятњои беназири марбут ба мањсулот, аз ќабили 
сифрњои пасмондањои кимиёвї ва пеститсидњо, экологї ва солимтар дар муќоиса бо ѓизои 
маъмулї ё ѓайриорганикї нишон дињанд. Баланд бардоштани огоњии истеъмол-
кунандагон дар бораи манфиатњои истеъмоли мањсулоти аз љињати генетикї таѓйирёфта ё 
тарроњишуда пешбинї шудааст, ки бозори Љумњурии Тољикистонро дар ояндаи наздик 
афзоиш дињад. 

Ѓайр аз он, иштироки њукумат дар кумак ба истеъмолкунандагон барои фањмидани 
фарќи байни мањсулоти ќонунї ва мањсулоти бардурўѓ бо нишондодашуда низ ба рушди 
умумии бозор мусоидат кард. Аммо, интизор меравад, ки нархи баланди хўрокњои 
органикї дар муќоиса бо њамтоёни анъанавии худ ва муњлати кўтоњи нигоњдории онњо ба 
афзоиши бозор дар давраи пешбинишуда халал мерасонанд. 

Таъсири манфии амалияи анъанавии хољагидорї аз натиљањои мусбати он хеле 
зиёдтар аст. Интизор меравад, ки дастгирии меъёрии кишоварзии биологї ва ќоидањои 
савдои таъминот ба бозор дар тўли дарозмуддат таъсири мусбат мерасонад. 

Инчунин, бозор шоњиди омилњои гуногуни боздоранда, аз ќабили мўњлати кўтоњи 
нигоњдории молњо ва нархгузории мукофотии мањсулот мебошад, ки ќабули муштариёнро 
васеъ мекунад, имконоти мањдуди интихоби навъњои мањсулот мегардад. Нўшокињои 
органикї нисбат ба њамтоёни анъанавї гаронтаранд ва эњтимолан дар байни 
истеъмолкунандагон тасаввуроти мусоид доранд, ки тарзи њаёти солимро аз нархњои 
баландсифат бартарї медињанд. 

Пеш аз он ки ба меваю сабзавоти тару тозаи органикии сертификатшуда 
бомуваффаќият ба кишварњои мутараќќї содир карда шавад, ќадамњои зиёде бояд анљом 
дода шаванд.  

Ќадами муњим таъсиси стандартњо ва ќоидањои органикии миллї ё минтаќавї ва 
системаи боэътимоди аккредитатсия ва назорат барои иљрои ин ќоидањо мебошад. Ваќте 
ки ќоидањои органикии ватанї ба ќоидањои органикии кишваре баробар эътироф карда 
мешаванд, ки содирот ба он фиристода мешавад, харољоти иловагии сертификатсия 
пешгирї карда мешаванд. Њарчанд кишвари мо њанўз стандартњои органикии худро 
надорад, аксар ваќт тавассути њамкории зич бо як маќоми ваколатдори сертификатсия ва 
воридкунандаи махсус мањсулоти сертификатшудаи содиротиро содир мекунем. 
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Дигар талаботи асосї мављудияти ноу-хау оид ба кишоварзии органикї ва ашёи 
органикї мебошад. Кишоварзии органикї одатан бештар мењнатталаб аст ва диќќати 
баланди роњбариятро барои пешгирї аз ифлосшавї ва њашароти зараррасон талаб 
мекунад. Баъзе аз истењсолкунандагони органикии пурсидашуда изњор доштанд, ки 
харољоти баландтарини ибтидоии гузариш ба кишоварзии органикї на он ќадар харољоти 
сертификатсия ва назорат, балки талафоти калон њангоми даравњои аввал мебошанд, ки 
дар натиљаи дониши нокофї ва ќобилияти њифзи зироатњо аз њашароти зараррасон 
мегардад. Гуфта мешуд, ки кишоварзии органикї то замони тањияи усулњои мувофиќ 
тавассути тасњењи пайваста ба тариќи озмоиш ва хато анљом дода мешавад. Гузашта аз ин, 
њангоми гардиш ба соњаи кишоварзии органикї, њосилнокї метавонад ба таври назаррас 
коњиш ёбад ва хавфњои њамлањои шадиди зараррасонњо ва касалињо вуљуд доранд. 

Муносибати хуби пас аз љамъоварии њосил инфрасохтори хуб ва таъминоти моддї 
имкон медињад, ки мањсулоти тару тоза дар кишвари таъиншуда ба њолати хуб расанд. 
Мушкилоти сифат дар нињоят боиси ќатъ шудани содироти органикї мешавад 

Барои содироти бомуваффаќият муносибатњои хуб ва боэътимод бо воридкунанда, 
савдогар ё яклухтфурўш дар бозори маќсаднок муњимманд. Воридкунанда дар бораи 
тањаввулоти охирини бозор маълумоти нав дорад. 

Супермаркетњо, ки нуќтаи фурўши мањсулоти органикии босуръат афзоянда 
мебошанд, афзалият медињанд, ки мањсулоти тару тозаи органикї бо сифати доимї ва 
таъминоти мунтазам фурўшанд. Савдои байналмилалии меваю сабзавоти тару тозаи 
анъанавї хусусиятњои торафт бештар ба даст овардаи занљирњои љањонии молро нишон 
медињад. Дар чунин занљирњои молї, супермаркетњои калонтарини кишварњои пешрафта 
талаботро барои нарх, сифат, тањвил ва бехатарии озуќаворї барои ѓизои тару тозае, ки 
дар кишварњои рў ба тараќќї (бидуни доштани хољагињои дењќонї ё корхонањои коркард 
дар он кишварњо) истењсол карда мешаванд, муайян мекунанд. Бо афзоиши ањамияти 
супермаркетњо њамчун нуќтаи фурўши меваю сабзавоти органикї дар кишварњои 
пешрафта, супермаркетњо торафт бештар чунин занљирњои молиро дар савдои 
байналмилалии органикї таъсис медињанд. Талаботи умуман баланд барои мањсулоте, ки 
аз љониби шабакањои супермаркетњои хориљї харидорї карда мешаванд, метавонанд 
барои баъзе истењсолкунандагони органикї, ки чунин сатњњоро ќонеъ карда 
наметавонанд, монеа шаванд. Аммо ин вазъ метавонад барои он истењсолкунандагони 
органикї, ки ба стандартњо љавобгў мебошанд ва метавонанд дар самти таъминоти чунин 
занљирњо фаъолият кунанд, мукофотњои зиёд ва кафолати даромадро фароњам оранд. 

Њамин тариќ, мо метавонем хулоса барорем, ки сиёсати возењи давлат ва љорї 
намудани сатњи сертификатсияи њатмии мањсулоти экологї мутобиќи стандартњои љањонї, 
барномаи таълимї, ки ба баланд бардоштани сатњи дониш дар бораи мањсулоти экологї 
равона карда шудааст, инчунин, таваљљуњи шабакањои чакана ба фурўш ва муќаррар 
кардани нархи муносиб барои ин мањсулот ба рушд ва рушди ин категория дар оянда 
мусоидат хоњад кард. 

Маќсади асосии маќолаи мазкур арзёбии рушди бозори озуќавории органикї дар 
Љумњурии Тољикистон аз рўи унсурњои интихобшуда мебошад. Барои амалї намудани ин 
масъала тањќиќоти эмпирикї гузаронида шуд, ки дар натиља хулосањои зерини умумї 
бароварда мешаванд: 

• доираи таблиѓоти ѓизои органикї дар Тољикистон танг аст ва истеъмолкунандагон 
коњиши нархро њамчун шакли матлубтарини таблиѓот интизоранд; 

• ба аќидаи истеъмолкунандагон, нархњо хеле баланданд ва коњиши онњо ба афзоиши 
шумораи мањсулоти харидшуда таъсир мерасонад; 

• ба аќидаи истеъмолкунандагон, хўрокњои органикї дар маѓозањои Тољикистон 
базўр пайдо мешаванд. Истеъмолкунандагон харидани ин хўрокро бевосита аз 
истењсолкунанда авлотар медонанд; 

• аксарияти истеъмолкунандагон дар бораи хўрокњои органикї шунидаанд ва дар ин 
бора дар интернет ва дар тамѓаи мањсулот маълумот мељўянд; 

• истеъмолкунандагон хусусиятњои раванди истењсоли мањсулоти хўроквории 
органикї ва хосиятњои ин мањсулотро дуруст эътироф мекунанд, ки ин, бешубња, огоњї 
дар ин соњаро нишон медињад; 

• истеъмолкунандагон ба њисоби миёна моње як маротиба ё њафтае як маротиба 
хўрокњои органикї мехаранд ва аксар ваќт онњо мањсулот, аз ќабили гўшт, њасиб, нон ва 
мањсулоти ѓалладона, инчунин, сабзавоту мевањоро интихоб мекунанд; 
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• муштариён ѓизои органикї мехаранд, зеро он солим аст ва дорои консервантњо 
нест, арзишњои таъми он ќадар муњим нестанд. Нархи баланд сабаби худдорї аз хариди он 
мебошад. 

Њамзамон, хулоса баровардан мумкин аст, ки барои Љумњурии Тољикистон ќарор 
ќабул кардан дар бораи технологияњои органикї муњимтар аст, на истењсоли ашёи хоми 
органикии кишоварзї, зеро мањсулот аксар ваќт хусусиятњои органикї ва табиии худро 
мањз дар марњилаи давраи коркард гум мекунад. Роњњо ва равишњои имконпазири 
инноватсионии њалли ин масъала сариваќт баррасї карда тадбиќи барномањои рушди 
бозори органикии мањсулоти кишоварзиро бояд тезонид. 
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РУШДИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ОРГАНИКИИ ХЎРОКВОРИИ КИШОВАРЗИИ ЉТ 

Маќола ба баррасии рушди бозори мањсулоти органикии хўроквории кишоварзии Тољикистон 
бахшида шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар таъмини амнияти озуќаворї ва баланд бардоштани 
сатњи зиндагии ањолї имкониятњои рушди бозори мањсулоти органикї наќши калидї мебозад. Њамчун як 
бахши рушди устувор дар соњаи кишоварзї хољагии дењќонї вуљуд дорад, ки он аз усулњои анъанавї ва 
органикии хољагидорї сарчашма мегирад. Муаллиф он нуќтаро ќайд менамояд, ки истифодабарии 
бошуурона ва самараноки шароити иќлимї ва мавќеи љуѓрофии Љумњурии Тољикистон омили муњимми 
истењсоли мањсулот аз љињати экологї тоза ба рушди бозори органикї мебошад. Љумњурии Тољикистон 
њамчун як кишвари агорсаноатї шинохта шудааст, ки дорои иќтидори азими кишоварзии органикї ва 
бозори озуќавории органикї мебошад. Њадафи кори мазкур арзёбии рушди бозори озуќавории органикї 
дар Љумњурии Тољикистон ва нишон додани сабабњои рушди мањдуди ин бозор аз нуќтаи назари маркетинг 
мебошад, ки баррасї шудани афзалият ва монеањо дар асоси кадом омилњо мебошад. Маќсад аз пешнињод 
ва мавриди баррасї ќарор додани ин мавзўъ дар он мебошад, ки имрўз монеањои барои рушди бозори 
органикии мањсулоти аввалияи кишоварзї он ќадар хуб дар шароити љумњури ба назар гирифта намешавад 
ва истеъмолкунандагон ба дарки мафњуми ѓизои экологї ањамият намедињанд, ки ин боиси беањмиятї ва ба 
вуљуд омадани беморињои сироятї мегардад. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, истењсоли ашёи хоми органикии кишоварзї, давраи коркард, 
рушди бозори мањсулоти органикии кишоварзї. 

 
РАЗВИТИЕ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОТРАСЛИ 
Статья посвящена рассмотрению проблем развития рынка органической пищевой продукции 

сельскохозяйственной отрасли Республики Таджикистан. Автор отмечает, что в обеспечении продовольственной 
безопасности и повышения уровня жизни населения ключевую роль играют возможности развития рынка 
органической продукции. В стране действуют дехканские хозяйства как одна из секторов устойчивого роста 
сельскохозйяственной отрасли, котроые берут свое начало от традиционных и органических методов 
хозяйствования. Автор отмечает тот факт, что сознательное и эффективное использование климатических 
условий и географическое расположение Республики Таджикистан является важным фактором производства 
экологически чистой продукциии развития рынка органической продукции. Цель данной работы оценка 
развития рынка продовольственной органической продукции Республики Таджикистан, исследование 
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причин ограниченного развития данного рынка с маркетинговой точки зрения и рассмотрение приоритетов 
и препятствий. Цель рассмотрения данной темы состоит в том, что сегодня на должном уровне не 
рассматриваются причины, препятствующие развитию рынка органической пищевой продукции 
сельскохозяйственной отрасли и потребители не обращают должного внимания на восприятие понятия 
“экологическая пища”, что становится причиной возникновения инфекционных заболеваний.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, производство органического сельскохозяйственного сырья, 
период выработки, развитие рынка органической сельскохозяйственной продукции. 

 
DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ORGANIC FOOD MARKET 

The article is devoted to the consideration of the problems of the development of the market for organic food 
products in the agricultural sector of the Republic of Tajikistan. The author notes that opportunities for the development of 
the organic market play a key role in ensuring food security and improving the living standards of the population. Dehkan 
farms operate in the country as one of the sectors of sustainable growth of the agricultural sector, which originate from 
traditional and organic farming methods. The author notes the fact that the conscious and effective use of climatic 
conditions and the geographical location of the Republic of Tajikistan is an important factor in the production of 
environmentally friendly products and the development of the market for organic products. The purpose of this work is to 
assess the development of the market for organic food products in the Republic of Tajikistan, to study the reasons for the 
limited development of this market from a marketing point of view, and to consider priorities and obstacles. The purpose of 
considering this topic is that today the reasons that hinder the development of the market for organic food products in the 
agricultural sector are not considered at the proper level and consumers do not pay enough attention to the perception of the 
concept of "ecological food", which becomes the cause of infectious diseases. 

Keywords: Republic of Tajikistan, production of organic agricultural raw materials, production period, 
development of the market for organic agricultural products. 
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ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ КОРМАНДОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА СИСТЕМАЊОИ 
ИДОРАКУНАНДАИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

 
Ѓаниев Т.Б., Искандаров Њ.Њ., Эсанов М.Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

То ба имрўз идоракунии захирањои инсонї, ки тањияи консепсия ва стратегияи 
сиёсати кадриро дар бар мегирад, як љузъи муњимми фаъолияти њама гуна созмонњо 
мебошад. Захирањои мењнатї дорои чунин хусусияти асосї мебошад: њассосияти бузург ба 
таѓйиротњои ночиз дар рушди фаъолият, рўњия, услуби роњбарї. Идоракунии захирахои 
мењнатї системаест, ки тамоми назоратњои мављударо дар бар мегирад. Системаи 
идоракунии кормандони ташкилот зерсистемањои зерини худро дар худ дорад (расми 1). 

Дар ташкилоту муассисањо функсияњое, ки дар расми 1 оварда шудааст, ба 
зерсистемањои алоњида људо карда шуда, он аз љониби шўъбањои дахлдори ин 
ташкилотњо, ки вазифаашон кор бо захирањои инсонї мебошанд, иљро карда мешаванд. 

Ќисми душвортарин ва муњимтарини кори менељер тањия кардани системаи 
самараноки идоракунии кормандон дар корхона мебошад. 

Имрўзњо, пеш аз њама, роњбарон дорои ќудрати назаррасу барљастае мебошанд, ки 
дар як љой нишаста, метавонанд тамоми фаъолияти корхонаро идора намоянд. Бешубња, 
барои муваффаќ шудан ба њадаф роњбар бояд кори захирањои мењнатиро назорату 
њамоњанг созад ва онњоро барои иљрои самараноки фаъолият водор намояд. Аммо дар 
амал истифодаи системаи ќатъии идоракунии мењнат бо таваљљуњи асосї ба усули фишору 
љазо самарабахш намебошад. 

Имрўзњо тањлилу омўзиши фаъолияти бурунмарзии менељменти ватанї ва ташаккули 
моделу системањои байналмилалии корпоратсияњои трансмиллї шањодат аз он медињад, 
ки мазмуну мундариљаи мењнати кормандону мутахассисони алоњида ва роњбарони 
зинањои гуногуни идоравї шакли дигари касбиву њунариро гирифтааст [2,с.158].  

Ин равиш бисёртар ба ташкили дурусти муносибатњои байни одамони халќу 
миллатњои гуногуни дунё равона мегардад, ки хислати хоси фарњангиву мадании 
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таъсиррасониву истеъдодї ва натиљагирї дорад. Љараёнњои ташкилу таъминамоии 
иќтидори кадрї дар ин шароит, аз доираи дарёфт, банаќшагирї, мутобиќшавї, омўзиш ва 
инкишофдињї иборат аст, ки ин бевосита ба љои кории захирањои инсонї вобастагї 
дорад. Ваќте, ки мутахассис дарёфт мешавад, њатман ояндаи ў дар муассиса бояд ба 
инобат гирифта шавад, чунки ташаккулу такмилёбии мутахассис боиси ба раќобатњои 
љиддї тоб овардани муассиса, дар ин шароит мегардад [5,с.17]. 

Фаъолияти нокифояи самарабахши кормандон нишондињандаи он аст, ки 
муносибатњои мављудаи мењнатї эњтиёљоти кормандонро ба таври оптималї ќонеъ карда 
наметавонанд. Ин аз он иборат аст, ки рафтори кормандон њамеша ба даст овардани 
манфиатњои моддї ва маънавї равона карда шудааст ва коргар њељ гоњ кореро пурра бо як 
њавасмандї иљро намекунад, дар њолате, ки талаботњои вай ќонеъ гардонида нашудааст. 
Моњияти менељмент ин равона кардани њавасмандии шахсии корманд барои ба даст 
овардани натиљањои молиявии корхона, яъне пеш аз њама фоида аст. Аз ин рў, зерсистемаи 
«Њавасмандгардонии захирањои мењнатї» яке аз муњимтарин унсурњои системаи 
идоракунии мењнат мебошад. 

Раванди њавасмандгардонї ба ангезаи шахс бевосита таъсир мерасонад. Њавасмандї 
муњимтарин механизми муносибати инсон дар љои кор аст. Аслан, истилоњи "њавасмандї, 
ангеза" аз калимаи лотинии «њаракат» гирифта шуда, маънои ба ягон чиз ноил гаштан ё ба 
суи манфиат њаракат карданро дорад [6,с.358]. Дар марњилаи кунунии рушди тафаккури 
илмї шумораи зиёди мафњуми њавасмандкунї ва њавасмандкунии мењнат вуљуд доранд. 

 
Расми 1. Зерсистемањои идоранамоии кормандон 

Figure 1. Personnel management subsystems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: тањияи муаллифон 
 

БАНАЌШАГИРЇ ВА МАРКЕТИНГИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

Сиёсати кадрї; стратегияи идоранамоии захирањои мењнатї; тањлили таъминамоии кадрї; тањлили 
бозори мењнат; банаќшагирии кадрї; банаќшагирї ва дурнамоии талабот ба захирањои мењнатї; 
фаъолияти рекламавї; алоќамандии ташкилот бо муассисањои кадр таъминкунанда. 

ДАРЁФТ ВА БАЊИСОБГИРИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

Татбиқи ташкили љалби захирањои мењнатї; мусоњиба, бањогузорї, интихоб ва ҷалби захирањои 
мењнатї; назорати кор, қабул, интиқол, мукофотонидан ва аз кор озод кардани захирањои мењнатї; 
бозомўзии касбии захирањои мењнатї, татбиқи истифодаи оқилонаи захирањои мењнатї, њуљљатгузории 
системаи идоракунии кадрњо. 

МУНОСИБАТЊОИ МЕЊНАТЇ 

Арзёбї ва назорати муносибат байни шахсони алоҳида ва гурўњ; арзёбї ва назорати муносибатҳо 
байни роњбарон; танзими фазои иљтимоию психологї дар ташкилот; њамкорї бо иттифоќи касаба. 

ШАРОИТЊОИ МЕЊНАТЇ 

Таъмини шароитњои психофизиологии мењнат; таъмини шароитњои эргономикии вуљудоштаи мењнат; 
таъмини шароитњои техникї-эстетикии мењнат; бехатарии техникї, њифзи мењнат ва муњити 
ињотакардашуда.  

ИНКИШОФЁБИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

Омўзиши захирањои мењнатї; бозомўзї ва такмили ихтисоси захираҳои меҳнатї; мутобиқсозии 
кормандони нав; арзёбии довталабон барои љои кор, таъмини карераи касбї ва пешрафт дар он.  

ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

Њавасмандгардонии рафтори мењнатї; меъёр ва тарификатсияи фаъолияти мењнатї; таъсиси системаи 
самараноки музди мењнат; таъмини иштироки захирањои мењнатї дар фоида ва сармоя; таъсиси 
системаи њавасмандкунии маънавии захирањои мењнатї; ташкили таъминоти меъёрию методии 
системаи идоракунии захирањои мењнатї.  

ИНКИШОФЁБИИ ИЉТИМОИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

Таъмини коргарон бо хурока; назорати хизматрасонињои манзилї-камуналї; рушди тарбияи фарҳангї 
ва љисмонии кадрҳо; ташкили истироҳат ва тарзи ҳаёти солим; танзими муноқишаҳои иљтимої; 
таъмини суғуртаи иљтимої.  

ИНКИШОФЁБИИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ МУАССИСА 

Тањлили сохтори љории ташкилии идоракунї; тањияи сохтори нави идоракунии ташкилї, таъсиси 
љадвали штатї, эљод ва истифодаи тавсияњо оид ба рушди услуб ва усулњои роњбарї.  
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Њавасмандкунї њамчун вазифаи идоракунї аз дастгоњи идоракунї људо намешавад, 
балки мазмуни назариявии љамъбастиро ба худ гирифта, бевосита ба назарияи идоракунї 
тааллуќ дорад [1,с.108]. 

Механизми њаракатдињандаи кадрњо ин бемуболиѓа механизми њавасмандкунї 
љалбнамої, таълим ва бозомўзии кадрњо бо назардошти принсипњои такрористењсолкунї 
ва истифодаи самараноки сармояи инсонї дар корхонањо мебошад. Ягон механизми дигар 
наметавонад натиљањои дилхоњ дињад, агар шумо ба усулњои њавасмандкунии мењнат дар 
дилхоњ соња, бо назардошти хусусияти равандњои муносибатњои муосири иќтисодиву 
иљтимої рухдодашуда, таваљљуњи махсус зоњир накунед [4,с.20]. 

Мушкилоти њавасмандгардонии фаъолияти мењнатї хеле пеш аз он ки назарияи 
идоракунии кадрњо пайдо шуда бошад, ба вуљуд омадааст. Масъалањои ангезаи инсонї аз 
љониби олимони бузурги башарият ба мисли Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукретий, 
Платон, Сократ омўхта шудаанд [6,с.28]. 

То асри XV њавасмандї бо дин алоќаманд буд ва то соли 1450 кардинал калисои 
католикии Рум, бузургтарин мутафаккири олмонии асри XV Николай Кузанский идеяи 
гузариш аз ангезаи динї ба њавасмандкунии оќилонаро пешнињод кард. Пас аз он 
тадќиќотњо дар самти њавасмандгардонии инсон аз љониби олимони мисли Декарт Р., 
Хоббс Т., Спиноза Б., Адам Смит бори аввал идеяи њавасмандгардонии моддии мењнат ва 
ихтисоси кормандонро пешнињод карданд. Дарвин С. ва Фрейд З. ба нишонањои 
психологии њавасмандкунии инсон такя намуда, рафтори њайвонот ва одамонро муќоиса 
карданд [9,с.44]. 

 
Расми 2. Алоќамандии зерсистемаи «Њавасмандгардонии захирањои мењнатї» бо дигар 

зерсистемањои идоранамоии кормандон 
Figure 2. Interconnection of “Human Resources Stimulus” subsystem with other personnel 

management subsystems 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Тањияи муаллифон. 
 

Аввалин олиме, ки мафњуми «њавасмандї»-ро истифода кардааст, А.Шопенгауэр 
дониста мешавад ва ў дар маќолаи «Чор принсипи далели кофї» ин мафњумро њамчун 
далели илмї истифода намудааст. Пас аз он, таърифи мазкур аз љониби равоншиносони 
барљастаи замони худ ба кор бурда шуд, ки дар байни онњо О. Гордон, Рошка Ал., Мадсен 
К.Б., Узнандзе Д.Н., Маслоу А.Х., Рубенштейн С.Л., Платонов К.К. Онњо ин мафњумро 
барои фањмондани сабабњои рафтори њайвонот ва инсон истифода бурданд [9,с.58]. 

Маълумотњои љамъовардашударо тањлил карда, мо метавонем дар бораи мафњуми 
њавасмандкунї хулоса барорем, ки он дарки объекти чунин њолат (дохилї ё беруна)-ро ба 
инобат гирифта, амали шахсро муайян менамояд. Дар давраи баррасишавандаи ваќт (535 
пеш аз милод - охири солњои 80-уми асри ХХ), ангеза аз нуќтаи назари хусусиятњои 
психофизиологии шахс баррасї карда мешуд. Њамин тариќ, ба гуфтаи мо, мафњуми 
«њавасмандї» даќиќан бо хусусиятњои психологии шахс алоќаманд аст ва њавасмандии 
дохилии шахсї ва хоњиши шахс барои иљрои он чизе, ки ниёзњо ва ниёзњои одамони 
дигарро ќонеъ мекунад. 

Агар то солњои 80-уми асри XX, њавасмандкунї танњо аз нуќтаи назари психология 
ва рафтори инсон дар љомеа шарњ дода мешуд, пас аз он дар ин самт ба рафтори инсон дар 
созмон шурўъ кард. Бори аввал соли 1988 дар китоби олимон Мескон М., Алберт М., 
Хедури Ф. «Асосњои менељмент» ёдрас шудааст, ки омилњои њавасмандгардонии мењнат, 
яъне омўзиши омилњо ва василањои беруна, ки њавасмандии мењнатии коргаронро дар 
корхонањо таъсир мерасонанд, ёдрас карда шуданд. Таѓйир додани равишњои муосирро 
дар таърифи «њавасмандгардонии мењнат» аз зикри аввал то замони мо баррасї шудаанд 
[8,с.238].  

Нуриев Р.М. дар мундариљаи категорияи «сармояи инсонї», инчунин, мафњумњои 
«њавасмандї ва энергия манфиатњои иќтисодї»-ро дида баромадааст. Ў ин зуњуротро 
њамчун «маљмўи тамоми ќуввањои истењсолкунандаи шахс», яъне дониш, малака, 
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њавасмандї ва энергия, ки барои истењсоли мањсулоти иќтисодї истифода мешаванд, 
мебинад [7,с.96].  

Донишмандони соњаи иќтисод исбот намудаанд, ки дилхоњ фаъолияте, ки инсонро 
дар натиљаи фаъолият њавасманд наменамояд, иќтидори мењнатии ў пурра истифода карда 
намешавад ва натиљаи муайянеро аз ин фаъолият интизор шудан ѓайри имкон аст. 
Њавасмандии инсон ин дўстдорї, шавќмандї, завќмандї, ирода, хоњишмандї, майлдорї, 
таваљљуњ, раѓбат ва њама он њиссиётхое, ки њаваси инсонро барои фаъолият намудан водор 
менамояд, дониста шудааст. Инсон он фаъолиятеро аз рўи касб ва ихтисос самаранок 
иљро менамояд, ки онро худаш мустаќилона интихоб намудааст, бо як ќатор муњаббатњои 
зиёд аз худ кардааст, барои дар амал љори намудани он мењру муњаббати зиёдеро сарф 
намудааст ва омодааст, ки барои эљоду навоварї дар њамин касб худро фидо намояд. Ин 
гуна фаъолият дўстдоштанист, завќи баланди инсонро дар натиљаи фаъолият меорад, 
инсон шавќманд аст, ки њамин фаъолиятро доим иљро намояд, барои иљрои њамин 
фаъолият ў иродаеро дар худ њис менамояд, ки дигарон онро њис намекунанд, ў 
хоњишманди аввалини иљронамоии њамин фаъолият аст, организми инсон њатто майли 
хоњиши иљрои њамин фаъолиятро дорад, тавваљуњи инсонии ў доим, њатто дар ваќтњои 
истироњат ба бењбудбахшии њамин фаъолият нигаронида шудааст, ў дар натиљаи иљрои 
фаъолияти ба худ мувофиќ раѓбатеро дар ќувваи худ њис менамояд, ки дар дигарон ин 
дида намешавад ва умуман љамъи њама он њиссиётњое, ки инсонро нерўи мусбї мебахшад 
њавасмандии инсон дониста мешавад [3,с.96]. Фаъолиятеро, ки инсон бо фањмишу дарк ва 
истеъдоди баланди касбї иљро менамояд, фаъолиятест, ки аз рўи њавасмандї иљро 
намудааст. Њама ин њиссиётњо дар инсон барои фаъолият дар соњае пешбинї шудаанд ва 
мо танњо барои инкишоф додани он ва рушд бахшидан ба он бояд љањду талош намоем.  

Мењру муњабати инсон ба фаъолият азалист ва мо танњо барои интихоби дурусти 
касб ва ихтисоси он, инкишофу рушд ва идораи самараноки он љањду талош намоем.  

Њавасмандии инсонро барои фаъолият намудан водоркунанда, ин талаботњои 
инсонии ў мебошад. Ин талаботњо аслан инсонро водор ба он менамояд, ки дар як 
дараљаи муайян ќонеъ гардонида шаванд. Инсон барои ќонеъ намудани онњо маљбур аст, 
ки ба ягон намуди фаъолият машѓўл гашта талаботњои худ ва ањлу оилаи худро ќонеъ 
намояд. Аз ин гуфтањо маълум мегардад, ки инсон он ваќт аз фаъолияти худ њавасманд 
аст, ки натиљаи фаъолияти ў талаботњои инсонияшро то дараљае ќонеъ гардонида 
метавонад. Яъне, фаъолияти инсон њамон ваќт бо як њавасмандии зиёд иљро мегардад, ки ў 
дигар дар бораи талаботњои худ ва ахлу оилааш фикр накунад. Тамоми таваљљуњаш танњо 
барои фаъолият намудан, эљод намудан, навовари кардан ва умуман барои фаъолияти 
идоранамоии самаранок намудан равона шуда бошад.  

Ин гуфтањо имкон медињад, ки њар як инсон новобаста аз вазифа ва талаботњои 
функсионалии касбиаш, ќобилияти эљодї, њунармандии созандагї-инноватсионии худро 
нишон дода, онро дар дараљае амалї месозад ва даромаднокии ширкати худро боло 
бардорад. Болоравии даромаднокии ширкат боис ба он мегардад, ки шарту шароитњои 
корманд хуб гардида, даромаднокии корманд низ зиёд мегардад. 

Мафњуми «њавасмандкунї» ё худ «њавасмандкунии мењнатї» танњо дар охири солњои 
80-уми асри ХХ пайдо шудааст, назарияњои аввалини њавасмандкунї танњо ба шахс дар 
солњои 20-уми асри XX пайдо шуда буданд. 

Дар ибтидо, то соли 1900, усули њавасмандкунї ва љаримањои назарраси натиљањои 
мењнат њамчун асоси системаи идоракунии мењнат истифода мешуд - хусусиятњои шахсии 
њар як корманд ба инобат гирифта намешуд. Чунин ангезаи мењнатї дар шароити бекории 
баланд хеле самарабахш буд, ки раќобати шадидро дар бозори мењнат ба вуљуд овард; дар 
шароити сатњи камбизоатии умумї, ки бо коњиши њаљми музди моддии кормандон дар 
шароити сатњи пасти касбии кормандон ва ѓайра вобаста буд. 

Соли 1910 назарияи њавасмандкунии њосилнокии мењнат мувофиќи назарияи 
Ф.Тейлор [9,с.85] пайдо шуд. Тибќи ин назария, њадафи асосии ташкили кори оќилона 
баланд бардоштани даромади корхона дар баробари афзоиши даромади кормандон буд. 
Принсипњои ташкили илмии мењнат ташаккул ёфтаанд, ки онњоро чунин номбар намудан 
мумкин аст: 

1. баррасиву таснифи њама гуна амалу амалиёте, ки аз љониби ќувваи корї иљро 
карда мешаванд ва тањияи стратегияњои самаранок; 

2. интихоби даќиќи кадрњо, таълими онњо аз љониби менељерони бењтарин, аз кор 
озод кардани коргарони бесамар; 

3. суръату даќиќии кор аз љињати молиявї њавасманд кардашуда; 
4. таќсимоти ягонаи мењнати коргарону роњбарон, њамкории онњо дар байни худ. 

Коргарон њамон вазифањоеро иљро мекунанд, ки самараноктар иљро мешаванд. 



109 
 

Б.Шамира – асосгузори назарияи худогоњии консепсия, чунин мешуморад, ки 
назарияњои њавасмандкунии классикї уњдадорињои маънавї ва арзишњои рафтори 
кормандро надоранд. Олим ба ќобилияти корманд тавассути фаъолият барои ба даст 
овардани муваффаќияти касбї ва иљрои худ диќќати махсус медињад. Вай далел овард: 

1) одам на танњо ба њадафњо, балки ба татбиќи худ диќќат медињад; 
2) ангеза барои баланд бардоштани сатњи эътимод ба худ; 
3) шахс худро бо системаи арзишњое, ки љомеа эътироф кардааст, муќоиса кунад 

[9,с.85]. 
Њавасмандии одамон ба таври ѓайримустаќим баррасї мешавад, аммо ба манфиати 

љомеа имкон медињад, ки ба рафтори корманди ширкат таъсир расонанд ва барои ў 
арзишњои назаррас ба даст оранд. Тањлили тамоми назарияњои мављудаи њавасмандкунии 
мењнатї, гуфта метавонем, ки дар љањони муосир муаллифон ба тафсири мафњумњои 
«њавасмандкунї» ва «њавасмандкунї» якдилона муносибат мекунанд. Њавасмандкунї 
таъсири усулњои гуногуни моддї ва ѓайримоддї ба кормандон барои ба даст овардани 
натиљаи мусбати иќтисодї мебошад, «њавасмандї» њамчун маљмўи арзишњои шахсии 
дохилии шахс, ки берун аз он таъсиргузор, њавасмандкунанда ва њавасмандкунандаи 
ќонеъ кардани ниёзњо ва ниёзњои таъхирнопазир мебошад, муайян карда мешавад. 

Њамин тавр, ба гуфтаи муаллифон, њавасмандгардонии захирањои мењнатї њамчун 
таъсири марњилавии идоракунии роњбарияти ширкат ба механизмњои гуногуни моддї ва 
ѓайримоддї ба арзишњои шахсї ва касбии кормандони ташкилотњои сайёњї бо маќсади ба 
даст овардани натиљаи мусбати иќтисодї муайян карда мешавад. Дар натиљаи тањлили 
бисёре аз назарияњои њавасмандкунии мењнат муайян карда шуд, ки онњо дар байни худ 
номувофиќатї доранд ва аз ин рў дарки даќиќи равандњои њавасмандкунї ва 
њавасмандкуниро душвор мегардонанд. Њамин тариќ, раванди њавасмандкунии иќтидори 
мењнатии кадрњоро дар шакли марњилањои зерин метавон пешнињод кард.  

Марњилаи аввал пайдоиши талабот мебошад. Эњтиёљот ваќте пайдо мешавад, ки 
корманд ба чизњои намерасад, он метавонад талаботи физиологї, психологї, иљтимої 
бошад. Ва дар натиља, дар баробари эњтиёљот хоњиши пайдо кардани имконият барои 
њарчи зудтар бартараф кардани ин талабот вуљуд дорад. 

Марњилаи дувум тањияи стратегия ва љустуљўи роњњои ќонеъ кардани ниёзњо 
мебошад. Дар ин марњила корманд мекўшад ниёзашро ќонеъ намояд, масалан, харид 
кардани хўрок, шиносої бо касе, ки таваљљуњи њамдардї ва ё эњсосотро дарк мекунад, дар 
муассисаи олии таълимї ё тањсили мустаќили худ. 

Марњилаи сеюм - банаќшагирии фаъолиятњои тактикї. Шумо бояд фањмед, ки чї 
гуна амал кардан лозим аст - зуд ё оњиста, пайдо кардани воситањо ва андешидани 
амалњои минбаъда. 

Марњилаи чорум амалисозии марњилањои амал оид ба муайян кардани роњњои амал, 
тањлили алтернативањо ва интихоби роњи њалли масъала мебошад. 

Марњилаи панљум, ќонеъ кардани ниёзњо ва гирифтани мукофотњои моддї ё 
маънавї. 

Меъёрњои тањияшуда дар асоси омўхтани таснифи њавасмандгардонии моддї ва 
ѓайримоддї дар робита ба таъсир ба њайати ширкат ба даст оварда шуданд. Системаи 
њавасмандгардонї ба коргарон самараноктар таъсир мерасонад, агар њамаи меъёрњои 
тањияшуда ба назар гирифта шаванд. 

Њавасмандии моддї дар ширкатњои муосир бо дараљаи доимо коњишёфтаи 
самаранокї амал мекунад, зеро дар бозори мењнат раќобати калон вуљуд дорад - њамеша 
ташкилоте мављуд аст, ки метавонад ба мутахассиси баландихтисос музди баландтар 
пешнињод кунад. Талафоти чунин корманд махсусан дар њолате, ки вай муддати тўлонї 
дар корхона кор кардааст, ба назар мерасад. Аз ин рў, њангоми ташкили системаи 
њавасмандгардонии мењнат, роњбарияти корхона бояд њамеша ба он омода бошанд, ки 
корманд ширкатро барои афзоиши мансаб истифода барад. Бояд мунтазам самарабахшро 
љуста, дар оянда роњњои њавасмандгардонии кормандро барои баланд бардоштани сифат 
ва самаранокии кор такмил дињем. Корманд бояд манфиати шахсии худро ба натиљањои 
фаъолияти корхонае, ки дар он кор мекунад, њис кунад. 

Пас аз тањлили таснифи њавасмандгардонии моддї ва ѓайримоддї ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки њангоми тањияи системаи баландсифати њавасмандгардонии мењнати 
кормандон на танњо усулу меъёрњои анъанавии њавасмандкуниро ба назар гирифтан лозим 
аст, балки сиёсати ширкат њуќуќњои кормандонеро, ки ќобилият доранд ва мехоњанд 
вазифањои худро бо садоќати баланд иљро кунанд, муњофизат ва риоя кунад. 
Њавасмандгардонии сифатии кормандон бояд шароити муносиби мењнатро барои 
такрористењсоли самараноки нерўи мењнатии онњо ва маънои њаёти мењнатиро њамчун 
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арзиши муњимтарини љомеа кафолат дињад. Системаи њавасмандгардонии мењнатї дар 
натиља дар якљоягї бо барќарор намудани ќобилияти мењнатии муќаррарии корманд, 
эљоди шуури нави ў ва дар маљмўъ одоби муносибатњои мењнатиро таъмин менамояд. 
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ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ КОРМАНДОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА СИСТЕМАЊОИ ИДОРАКУНАНДАИ 

ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 
Ба аќидаи муаллифон то ба имрўз идоракунии захирањои инсонї, ки тањияи консепсия ва стратегияи 

сиёсати кадриро дар бар мегирад, як љузъи муњимми фаъолияти њама гуна муассисањо мебошад. Захирањои 
мењнатї дорои чунин хусусияти асосї мебошад: ин њассосияти бузург ба таѓйиротњои ночиз дар рушди 
фаъолият, рўњия, услуби роњбарї. Бо аќидаи муаллифон идоракунии захирањои мењнатї системаест, ки 
тамоми назорати мављударо дар бар мегирад. Муаллифон чунин мешуморанд, ки баъди тањлили таснифоти 
њавасмандгардонии моддї ва ѓайримоддї хулоса баровардан мумкин аст, ки њангоми тањияи системаи 
босифати њавасмандгардонии кормандон на танњо усулњо ва меъёрњои анъанавии њавасмандкуниро ба назар 
гирифтан зарур аст, балки аз усулњо ва меъёрњои нави замонавї истифода бояд бурд. Њавасмандгардонии 
фаъолияти мењнатї яке аз самтњои муњимми фаъолияти роњбарон мебошад. Таљрибањо нишон медињанд, 
ширкатњое, ки пешнињоди системањои навини њавасмандгардониро доранд, дар бахшњои афзалиятноки 
соњањои иќтисодиёти миллї афзалият доранд ва яке аз ширкатњои асосие мебошанд, ки ќисми даромади 
буљети давлатиро ташкил медињанд. 

Калидвожањо: њавасмандгардонї, идоранамої, мењнат, талаботи инсонї, арзишњои инсонї.  
 

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

С точки зрения авторов на сегодняшний день управление человеческими ресурсами, включающее 
разработку концепций и стратегий кадровой политики, является важной частью деятельности любого учреждения. 
Рабочая сила имеет следующие основные характеристики: она очень чувствительна к небольшим изменениям в 
развитии деятельности, менталитета, стиля руководства. По мнения авторов, управление человеческими ресурсами 
- это система, которая включает в себя все доступные элементы управления. Авторы считают, что, 
проанализировав классификацию материального и нематериального стимулирования можно сделать вывод, что, 
разрабатывая качественную систему стимулирования труда персонала нужно учитывать не только традиционные 
способы и критерии стимулирования. Стимулирование трудовой деятельности – одно из самых важных 
направлений работы управленцев. Опыт показывает, что компании заинтересованы в предложении новых систем 
мотивации, входят в ряд приоритетных по соответствующим отраслям национальной экономики и являются 
одними из основных, формирующими доходную часть бюджета государств. 

Ключевые слова: мотивация, управления, труд, человеческие потребности, общечеловеческие ценности. 
 

EMPLOYEE MOTIVATION AND ITS INFLUENCE ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEMS 
From the point of view of the authors, today human resource management, including the development of concepts 

and strategies for personnel policy, is an important part of the activities of any institution. The workforce has the following 
main characteristics: it is very sensitive to small changes in the development of activities, mentality, leadership style. 
According to the authors, human resource management is a system that includes all available controls. The authors believe 
that after analyzing the classification of material and non-material incentives, we can conclude that when developing a 
high-quality system of incentives for staff labor, it is necessary to take into account not only traditional methods and criteria 
of incentives. Stimulating labor activity is one of the most important areas of work for managers. Experience shows that 
companies are interested in proposing new systems of motivation, are included in a number of priorities in the relevant 
sectors of the national economy and are among the main ones that form the revenue side of the state budget. 

Keywords: motivation, management, labor, human needs, universal values. 
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УДК 336.025 

САМАРАНОКИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ АНДОЗЇ 
 

Ќаюмов С.Ш., Вазиров С.З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
 

Њавасмандгардонињои сармоягузорї, яъне имтиёзњои фискалї (андоз ва гумрук) ва 
ѓайри фискалї (ќарзњои имтиёзнок, содагардонии расмиёти давлатї ва ѓайра) аз љониби 
кишварњо бо маќсади љалби сармоягузории мустаќими хориљї, баланд бардоштани 
њосилнокии мењнат ва ё истифодаи технологияи нав муќаррар карда мешаванд.  

Дар ќонунгузории андоз (Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва санадњои дар 
асоси он ќабулшуда, санадњои њуќуќии байналмилалї, ки дар онњо муќаррарот оид ба 
андозбандї љой доранд, ќонунгузории гумрук, ќонунгузорї оид ба бољњои давлатї ва 
дигар пардохтњои њатмї ба буљет, инчунин, ќонунгузорие, ки дар ќисми 4 моддаи 2 
Кодекси андоз муайян шудааст) барои сармоягузорон ва соњибкорон сабукињо ва 
имтиёзоти зиёди андозї муќаррар карда шудаанд. Маќсади асосии онњо дастгирии 
соњибкорї, алалхусус соњибкории истењсолї, љалби сармоягузорї ва таъмини рушди 
минбаъдаи иќтисодиёти кишвар ба њисоб меравад [10].  

Аз љумла, воридоти таљњизоти истењсолию технологї ва ќисмњои такмилии онњо ва 
воридоти техникаи таъйиноти кишоварзї аз бољи гумрукї ва андоз аз арзиши иловашуда 
озод мебошанд. Сармоягузор дар соњаи истењсоли молњо вобаста ба њаљми сармоягузорї 
то 5 сол аз андоз аз фоида озод карда мешавад. Корхонањои навтаъсис ва амалкунанда, ки 
ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта то мањсулоти нињої машѓул мебошанд, ба 
муњлати то 12 сол ва корхонањои парандапарварї ва корхонањои истењсолкунандаи 
хўроки омехтаи паранда ва чорво ба истиснои андоз аз даромад ва андози иљтимої ба 
муњлати 6 сол аз супоридани андозњо озод мебошанд. 

Мувофиќи супориши Президенти Љумњурии Тољикистон ба кодексњои андоз ва 
гумруки Љумњурии Тољикистон иловањо ворид карда шуда, дар ин замина лоињаи ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда ва 
бољи гумрукї озод намудани воридоти ашёи хом барои коркард ва истењсоли мањсулоти 
нињої» тањия ва ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод шудааст, ки бо 
тасдиќи он воридоти ашёи хом барои коркард ва истењсоли мањсулоти нињої, ба истиснои 
ашёи хоми дар Љумњурии Тољикистон истењсолшаванда ва молњои зераксизї аз бољи 
гумрукї ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд. 

Инчунин, дар Кодекси андоз бо маќсади дастгирии сармоягузорон ва соњибкорон 4 
низоми махсуси содакардашудаи андоз ва 6 низоми имтиёзноки андоз пешбинї гардида 
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(њангоми ќабули Кодекси андоз дар тањрири нав 4 низоми имтиёзнок пешбинї шуда), пас 
аз соли 2013 боз 2 низоми нави имтиёзнок илова карда шуд [7].  

Њамин тариќ, дар маљмўъ имтиёзњои фискалї (андозї ва гумрукї), ки ба дастгирии 
сармоягузорон ва соњибкорон равона карда шудаанд, дар ќонунгузории амалкунанда зиёд 
буда, мувофиќи “Њисоботи тањлилии гурўњи кории байниидоравї оид ба такмили низоми 
андозбандию гумрукї ва самаранокии имтиёзњои пешнињодшаванда”, ки дар асоси банди 
10 протоколи љаласаи 18-уми Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї аз 26 январи соли 2018 дар назди 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї таъсис дода шуда буд, дар 
давраи солњои 2015-2017 имтиёзњо барои соњибкорону сармоягузорон пешбинишуда 71 
номгўйро ташкил дода, баъд аз ворид намудани таѓйирот ба кодекси андоз ва гумрук ин 
шумора дар соли 2018 ба 97 номгўй баробар карда шудааст. Аз шумораи умумии имтиёзњо 
80 номгўй ва ё 82,5%-ро имтиёзњои хусусияти фискалидошта ва 17 номгўй ва ё 17,5%-ро 
имтиёзњои ѓайрифискалї ташкил медињанд. Аз љумла, ба бахши истењсолот 18 имтиёз, 
бозори ќоѓазњои ќиматнок 5, сайёњї 7 ва соњаи истихрољ 5 имтиёз пешбинї карда шудааст 
(расми 1).  

 
Расми 1. Гурўњбандии њавасмандгардонињо аз рўи бахшњо 

Figure 1. Classification of incentives by sectors 

 
Гарчанде њавасмандгардонињои истењсолї ва кишоварзї аз рўи бахшњо бештар аз 

36% онњоро ташкил дињад, вале дар љалби сармоягузории мустаќим дар соли 2017 
бахшњои мазкур њамагї 16% ташкил додааст. Дар ќиёс ба ин дар соли 2017 сармояи 
мустќими хориљї ба саноати истихрољи маъдан 49% ташкил дода, дар сурате, ки танњо 5% 
имтиёзњо ба бахши мазкур рост меояд (расми 2). 
 

Расми 2. Љалби сармояи мустаќими хориљї ба соњањо 
Figure 2. Attracting foreign direct investment to sectors 

 
Маълумотнома оид ба воридоти сармояи хориљї ба иқтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар соли 2017// 
http://www.gki.tj/tahlil_tj.pdf (08 май.2018)  

 
Яъне, вобаста ба ин гуфтан мумкин аст, ки гарчанде ҳавасмандгардониҳои истењсолї 

ва кишоварзї бештар дар ќонунгузории Тољикистон пешбинї карда шаванд њам, вале 
сармоягузории мустаќим ба соњањои мазкур нокофї ва мутаносиб ба теъдоди имтиёзњо 
намебошад.  

Мувофиќи тањлилњои Хазинаи байналмилалии асъор, ки дар маљаллаи «Финансы и 
развитие” (моњи марти 2017) ба чоп расидааст, ќайд карда мешавад, ки баъзе аз имтиёзњои 

http://www.gki.tj/tahlil_tj.pdf%20(08
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андозї умуман ѓайрисамаранок мебошанд. Барои мисол, бисёре аз кишварњо барои 
ширкатњои сармоягузор имтиёзњои васеи андозї пешнињод мекунанд, вале њангоми 
гузаронидани тадќиќот сармоягузорон ќайд мекунанд, ки имтиёзњо барои вусъати 
фаъолияти онњо таъсири камдошта, муњим бењтар кардани фазои сармогузорї, 
содакардани расмиёти давлатї ва сифатнок кардани хизматрасонињои давлатї бањисоб 
меравад. Илова бар ин, ширкатњои ватанї аз сармоягузорињои хориљї он ваќт суд 
мебаранд, агар дар кишвар заминаи хуби сармояи инсонї мављуд аст. Бо ин маќсад 
кишвари Чин соли 2008 чандин имтиёзњои андозиро барои сармоягузорињои мустаќим 
бекор намуд ва ба љойи он харољотро ба маорифу илм љињати ташкили заминаи устувор 
барои азхудкардани дониши замонавї зиёд намуд. 

Ширкати Макинсей (McKinsey), зимни гузаронидани тадќиќот муайян кардааст, ки 
имтиёзњо (њавасмандгардонињо) ба номгўйи се омили асосие, ки ба мусоидаткунандаи 
барои ќабули ќарор дар бораи сармоягузорї дохил намешавад. Мувофиќи тањќиќоти 
ширкати Fortune/Deloitte and Touche андозњо омили 13-ум аз 26 омили муњим барои 
сармоягузорї њисобида мешавад. 

Дар маљмўъ, маълумот ва нишондињандањо кам њастанд, ки аз рушди босуръати 
иќтисодиёти давлат бар асари пешнињоди имтиёзњои андозї шањодат медињад (расми 3).  

 
Расми 3. Омилњои таъсиррасон ба љалби сармоягузорї бо натиљаи тадќиќот 

Figure 3. Factors influencing the attraction of investment based on the results of the survey 

 
Сарчашма: http://www.publishwhatyoupay.org/wp-content/uploads/2018/04/PWYP-think-piece-Tax-Justice-
Russian-1.pdf (23.05.2018)  

 
Тибќи махзани маълумотњои маќомоти андоз дар солњои 2013-2018 манбаъњои 

андозбандие, ки нисбат ба онњо имтиёзњои андозї татбиќ гардидаанд, зиёд шуда, ба 13,2 
млрд. сомонї баробар гашта, њиссаи онњо 30,3%-и маблаѓи андозњои дохилаи дар ин давра 
ба буљет воридгардидаро ташкил медињад. Мутаносибан, њаљми маблаѓи имтиёзњои 
андозї низ дар ин солњо тамоюли афзоишро дошта, агар дар соли 2013 имтиёзњои андозии 
истифоданамудаи андозсупорандагон дар маљмўъ 522 млн. сомониро ташкил дода бошад, 
пас ин нишондињанда дар соли 2018 ба 3,3 млрд. сомонї баробар гаштааст (афзоиш 
нисбат ба соли 2013 зиёда аз 6 маротиба).  

Имрўз дар Тољикистон воситаи асосии дастгирии соњибкорї ва љалби сармоягузорї 
пешнињоди имтиёзњои андозї гашта, яќинан ба он итминон баста шудааст, ки он воситаи 
кафолатдодашудаи рушд ба њисоб меравад.  

Дар ин љо мебоист иќтибосе аз китоби файласуф ва молиячии маъруфи Амрико 
доктор Н.Талеб ба намои “Ќуи сиёњ” оварда шавад: “То кашф шудани Австралия, ањолии 
Аврупо итминон доштанд, ки њамаи ќуњо (лебедь) сафед мебошанд ва ќуи сиёњ вуљуд 
надорад. Итминон онњо дар асоси таљриба тасдиќи худро ёфта буд. Таърихи мазкур аз он 
шањодат медињад, ки дониши мо дар кадом муњит ва сарњадњои мустањками таљриба ва 
мушоњидањо асос меёбад ва то кадом андоза онњо нисбї мебошанд. Танњо як мушоњида 
метавонад аксиомаеро аз байн барад, инсонњо онро тайи њазорсолањо дохил карда буанд, 
ваќте аз ќуњои сафед њаловат мебурданд ва барои аз байн бурдани аксиомаи мазкур 
мушоњидаи танњо як ќуи сиёњ кофї буд” [8].  

Ё дигар иќтибос метавон овард “Ба худ мурѓи марљонро хайёл кунед, ки њар рўз бо 
сери ѓизо дода мешавад. Њар рўзи хўронидан итминони парандаро ба он мефзояд, ки дар 
зинадагї ќоидае вуљуд дорад: њар рўз намояндагони дути авлоди одамї «ѓамхори 
манфиатњои ман» ба ман дон мерезад. Дар арафаи рўзи шукр (яке аз идњои миллї ИМА) 
бо мурѓи марљон воќеаи ѓайричашмдошт рух медињад (яъне хўроки идонаи мегардад), ки 

http://www.publishwhatyoupay.org/wp-content/uploads/2018/04/PWYP-think-piece-Tax-Justice-Russian-1.pdf
http://www.publishwhatyoupay.org/wp-content/uploads/2018/04/PWYP-think-piece-Tax-Justice-Russian-1.pdf
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дар натиљаи он итминон таѓйир меёбад”. Бинобар ин, чунин мењисобем, ки минбаъд аз 
пешнињоди њамагуна имтиёзњои иловагии андозї худдорї карда шуда, имтиёзњои андозии 
мављуда, аз љумла созишномањои сармоягузории басташуда аз нигоњи самаранокї арзёбї 
карда шуда, имтиёзњои бесамар бекор карда шаванд. 
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САМАРАНОКИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ АНДОЗЇ  

Маќолаи мазкур ќадами нахуст барои омўзиши самаранокии њавасмандгардонињои сармоягузории 
андоз љињати љалби сармоягузории мустаќим ба Љумњурии Тољикистон буда, имтиёзњои андозию гумрукиро 
њамчун афзалияти асосии љалби сармоягузорї ба кишвар зери суол монда, дарёфти роњњои мухталиф барои 
љалби сармогузорї дар Љумњурии Тољикистонро пешнињод менамояд. Дар Љумњурии Тољикстон айни замон 
ба сармоягузорон бештар аз 99 - номгўйи имтиёзњо пешбинї карда шудаанд, ки аксарияти онњо ба соњаи 
андозу гумрук мансуб мебошад, вале омўзиши маълумотњои оморї шањодат аз он медињанд, ки имтиёзњои 
андозї ба бештар шудани сармоягузорї ба иќтисоди кишвар замина муосид фароњам наовардааст. Дар 
маќолаи мазкур оварда шудааст, ки гарчанде ҳавасмандгардониҳои истењсолї ва кишоварзї бештар дар 
ќонунгузории Тољикистон пешбинї карда шаванд њам, вале сармоягузории мустаќим ба соњањои мазкур 
нокофї ва мутаносиб ба теъдоди имтиёзњо намебошад. Барои мисол, бисёре аз кишварњо барои ширкатњои 
сармоягузор имтиёзњои васеи андозї пешнињод мекунанд, вале њангоми гузаронидани тадќиќот 
сармоягузорон ќайд мекунанд, ки имтиёзњо барои вусъати фаъолияти онњо таъсири камдошта, муњим бењтар 
кардани фазои сармогузорї, содакардани расмиёти давлатї ва сифатнок кардани хизматрасонињои давлатї 
бањисоб меравад. Муаллифон маќола пешнињод менамоянд, ки минбаъд аз пешнињоди њамагуна имтиёзњои 
иловагии андозї худдорї карда шуда, имтиёзњои андозии мављуда, аз љумла созишномањои сармоягузории 
басташуда аз нигоњи самаранокї арзёбї карда шуда, имтиёзњои бесамар бекор карда шаванд. 

Калидвожањо: њавасмандгардонињои сармоягузорї, имтиёзњои иловагии андозї, сармоягузории 
мустаќими хориљї, низоми андоз, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида, имтиёзњои бесамар. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Данная статья является первым шагом в изучении эффективности налоговых инвестиционных стимулов для 
привлечения прямых инвестиций в Республику Таджикистан, ставит под сомнение налоговые и таможенные 
льготы как основные приоритеты для привлечения инвестиций в страну, а также ищет способы привлечения 
инвестиций в Таджикистан. В настоящее время в Республике Таджикистан инвесторам предоставляется более 99 
видов льгот, большинство из которых относятся к сфере налогообложения и таможни, но изучение статистики 
показывает, что налоговые льготы не являются основанием для увеличения инвестиций в экономику страны. В 
статье отмечается, что, хотя стимулы для производства и ведения сельского хозяйства в основном предусмотрены 
законодательством Таджикистана, прямые инвестиции в эти отрасли недостаточны и несоизмеримы с количеством 
льгот. Например, многие страны предлагают широкий спектр налоговых льгот для инвестиционных компаний, но 
исследования показывают, что стимулы мало влияют на расширение их деятельности, значительное улучшение 
инвестиционного климата, упрощение государственных процедур и повышение качества государственных услуг. 
Авторы статье предлагается отказаться от дополнительных налоговых льгот, оценить существующие налоговые 
льготы, в том числе заключенные инвестиционные соглашения, с точки зрения эффективности, а также отменить 
неэффективные льготы. 

Ключевые слова: инвестиционные льготы, дополнительные налоговые льготы, прямые иностранные 
инвестиции, налоговая система, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, неэффективные льготы. 

 
EFFICIENCY OF INCENTIVES IN TAX INVESTMENTS 

This article is the first step in studying the effectiveness of tax investment incentives for attracting direct investment 
to the Republic of Tajikistan, questions tax and customs incentives as the main priorities for attracting investment to the 
country, and also looks for ways to attract investment to Tajikistan. Currently, in the Republic of Tajikistan, investors are 
provided with more than 99 types of benefits, most of which relate to taxation and customs, but the study of statistics shows 
that tax benefits are not a basis for increasing investment in the country's economy. The article notes that although 
incentives for production and farming are mainly provided for by the legislation of Tajikistan, direct investment in these 
sectors is insufficient and not commensurate with the number of benefits. For example, many countries offer a wide range 
of tax incentives for investment firms, but research shows that incentives have little effect on expanding their operations, 
significantly improving the investment climate, simplifying government procedures, and improving the quality of public 
services. The authors of the article propose to abandon additional tax incentives, assess the existing tax incentives, 

http://www.gki.tj/tahlil_tj.pdf%20(08
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including the concluded investment agreements, from the point of view of efficiency, as well as abolish ineffective 
incentives. 

Keywords: investment incentives, additional tax incentives, foreign direct investment, tax system, value added tax, 
income tax, ineffective incentives. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР БАХШИ 
АГРАРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Мирзоев Ќ.С. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Соњибкории хурду миёна дар бахши аграрї љузъи асосии иќтисодиёти кишвар ба 
њисоб рафта, мањз таъмини амнияти озуќаворї, бењтар намудани сатњи зиндагии ањолї ва 
зиёд намудани њаљми содироти молу мањсулот аз баландбардории самаранокии рушди 
шаклњои соњибкории хурду миёна дар бахши аграрї вобастагї дорад. 

Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї дар заминаи собиќ колхозу совхозњо шаклњои 
нави хољагидорї, яъне хољагињои дењќонї ва кооперативњои кишоварзї, ташкил карда 
шуданд, ки сол аз сол ба афзун гардидани самаранокии бахши аграрї мусоидат мекунад.  

Ба аќидаи Илин С.С. самаранок истифодабарии иќтидори захирањои корхонањои 
кишоварзї ба як ќатор омилњо вобастагї дорад: 

- њавасмандгардонии фаъолияти коргарон; 
- маќсаднок будани фаъолият; 
- меъёри моњияти фаъолият; 
- таносубият-таќсимоти дурусти њамаи захирањо; 
- маљмўан бо пуррагї љой доштани таъмини корхонањо бо њамагуна захирањо 

[13,с.354]. 
Яъне, њар як омили болозикр ба самаранокии истењсолоти бахши аграрї таъсир 

расонида, аз шакли моликият ва техникаю технологияи муосир вобаста мебошад. 
Ба аќида Гусаков В.Г. самаранокии иќтисодї ин «...муносибати байни натиљањои 

истењсоли мањсулот ва хизматрасонињои моддї, харољоти мењнатї ва воситањои 
истењсолот мебошад. Афзоиши самаранокии иќтисодї нишондињандаи муњимтарини 
рушди иќтисоди бозорї мебошад» [14,с.206]. 

Баланд бардоштани самаранокии рушди соњибкории хурду миёна дар бахши аграрї 
ба афзоиши самаранокии истењсолоти соња ва самаранокии рушди минтаќањои љумњурї 
таъсири мусбї мерасонад.  

Ба аќидаи мо, самаранокї њамон ваќт бештар ва баландтар ба даст оварда мешавад, 
ки дар ташкили истифодабарии њама гуна захирањо мутаносибан ба назар гирифта шавад. 
Яъне, њангоми муътадил ва баробар истифода намудани захирањо ё бо меъёри 
муќарраргардида истифода кардани захирањо нафъовар бештар аз он мебошад, ки дар 
ташкили истифодаи захирањо ягон намуди мањсулотро зиёдтар њамроњ карда, ба раванди 
истифодаи захирањо таѓйирот дохил карда, харољоти иловагиро ба вуљуд меоварад.  
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Тањлилњои омори солњои охир нишон медињад, ки шумораи субъектњои соњибкории 
хурду миёна, хусусан, дар бахши аграрии Љумњурии Тољикистон афзоиш меёбад. Дар 
бахши соњибкории хурду миёна ќисми зиёди коргарон кор мекунанд, ки њиссаи назарраси 
ММД аз њисоби он ташкил мешавад. Ин нишон медињад, ки ањамияти соњибкории хурду 
миёна дар њаёти иќтисодиву иљтимоии Тољикистон наќши назарас дорад. Бо назардошти 
наќши муњимми корхонањои хурду миёна дар иќтисодиёт Њукумати Тољикистон ба рушду 
дастгирии соњибкорї ањамияти аввалиндараља медињад.  

Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон тариќи 
«Равзанаи ягона» то 01.07.2020 дар миќёси љумњурї 323,6 њаз. адад субъекти соњибкорї 
фаъолияткунанда ба ќайд гирифта шудааст, ки ин нишондод дар муќоиса нисбат ба њамин 
давраи соли 2018 10,2 њаз. адад ва ё 3,2% зиёд мебошад [12,с.30]. 

Бо маќсади дастгирї ва рушди фаъолияти субъектњои соњибкорї аз тарафи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 30.04.2012, тањти №201 «Барномаи давлатии дастгирии соњибкорї 
барои солњои 2012-2020" ќабул карда шуд. Дар асоси њамин барнома «Фонди дастгирии 
соњибкорї» 5 феврали соли 2013, №34 дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорї ва 
идораи амволи давлатї таъсис дода шуд.  

«Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2012-2020» барномаи тадбирњои дарозмуњлат аст, ки аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои ба роњ мондани 
фаъолияти субъектњои соњибкорї, њамчун яке аз омилњои асосии њалли масъалањои 
иљтимої-иќтисодии кишвар бо роњи таъмини шуѓл ва баланд бардоштани сатњи воќеии 
некуањволии мардуми Љумњурии Тољикистон ќабул ва татбиќ карда мешавад. 

Ќобили тазаккур аст, ки бо маќсади бењтарсозии муњити соњибкорие, ки ба рушди 
иќтисод ва таъсиси љойњои нави корї мусоидат мекунад, аз љониби Муассисаи давлатии 
«Фонди дастгирии соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» аз оѓози фаъолият 
то имрўз ба 179 субъекти соњибкории љумњурї ба маблаѓи 254,8 миллион сомонї ќарзњои 
имтиёзноки давлатї дода шудааст, ки беш аз 1500 нафар ба љойњои нави корї фаро 
гирифта шудаанд [12,с.34]. 

Аз љумла, дар нуњ моњи соли 2019 барои амалишавии 11 лоињаи соњибкорон ба 
маблаѓи 28 миллиону 861 њазор сомонї ќарзњои имтиёзнок људо шудааст [12,с.35]. 

Бо маќсади самаранок истифодабарии захирањо, бењтар намудани дастрасї ба 
маводи озуќа ва ашёи хоми саноатї, рушди самаранокии субъектњои соњибкорї ва 
раќобатпазирии мањсулоти соњаи кишоварзї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолии минтаќањои љумњурї аз 31 декабри соли 2008, тањти №658 «Консепсияи сиёсати 
аграрии Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд.  

Дар баробари ин «Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2012-2020» аз 01.08.2012, тањти №383 ќабул гардид. Тавассути татбиќи ислоњот 
фазои мусоиди соњибкориву сармоягузорї фароњам гардида, шарикии давлат бо бахши 
хусусї густариш пайдо кард ва Тољикистон тибќи арзёбии созмонњои байналмилалии 
молиявї солњои охир се маротиба ба ќатори 10 кишвари ислоњотгари пешсаф дохил 
гардид. Соли 2018 дар Љумњурии Тољикистон ба истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї 
178400 хољагии калон, миёна, хурд, 147 хољагии давлатї, 120 иттињодияи хољагињои 

 
Љадвали 1. Шумораи субъектњои соњибкории хурду миёнаи соњаи кишоварзї дар 

минтаќањои Љумњурии Тољикистон (2012-2018) 
Table 1. Number of small and medium business entities in the regions of the Republic of Tajikistan 

(2012-2018) 

Минтаќа К/Т Солњо  Таѓйирёбї 
2018/2012 (+,-) бо % 2012 2014 2016 2017 2018 

Тољикистон I 73806 108035  145107 164631 172668 98862 2,3 бар 
II 2170 2013 5845 6723 5732 3562 2,6 

ВМКБ I 131 134 145 15471 16059 15928 122,5 
II 135 145 184 167 139 4 103 

 Суѓд I 15515 30835 57868 61591 64615 49100 4,2 бар 
II 1223 1011 1784 1884 1565 342 128 

Хатлон I 39491 52570 57219 57609 60212 20721 152,4 
II 317 410 3130 3898 3596 3279 11,3 

НТЉ I 18669 24496 29875 29960 31782 13113 170,2 
II 491 443 743 770 428 -63 87,2 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси Маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар бораи кишоварзї. -Душанбе, 2017. -С.324-325; 2019. -С.327-328. 
Эзоњ: I – хољагињои дењќонї, II – дигар корхонањои кишоварзї. 
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дењќонї, 4622 хољагии дењќонии коллективї, 222 љамъияти сањомї ва ЉДММ, 162 хољагии 
ёрирасон дар назди корхонаю ташкилоти кишоварзї ва 172668 хољагии дењќонї 
машѓуланд [6,с.9]. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар давраи тањлилшаванда наќши 
шаклњои хурду миёнаи соњибкорї дар рушди иќтисодиёти минтаќањои кишвар назаррас 
мебошад. 

Аз тањлили нишондињандањои љадвали 1 мушоњида мешавад, ки ќисми зиёди 
корхонањои хурду миёнаи соњаи кишоварзї дар њудуди вилояти ВМКБ, вилояти Хатлон ва 
вилояти Суѓд ба ќайд гирифта шудааст. Шумораи хољагињои дењќонї дар њудуди љумњурї 
дар соли 2018 172668 адад ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 2012 2,3 баробар 
зиёд шудааст. Дар корхонањои кишоварзї бошад, 5732 ададро ташкил медињад, ки нисбат 
ба соли 2012 2,6 баробар афзоиш ёфтааст. Шумораи хољагињои дењќонї дар соли 2018 
нисбат ба соли 2012 дар вилояти Суѓд 4,2 баробар, дар вилояти Хатлон 52,4%, дар ВМКБ 
122,5 баробар ва дар НТЉ 70,2% зиёд шудааст. 

Дар баробари зиёдшавии хољагињои дењќонї дар давраи тањлилшаванда њаљми 
истењсоли мањсулоти ташкилоти хурд ва миёнаи бахши аграрї низ дар минтаќањои 
љумњурї мунтазам афзоиш ёфтааст. Агар дар соли 2018 шумораи субъектњои соњибкории 
хурду миёнаи бахши аграрї 98862 адад (2,3 баробар) зиёд шуда бошад, њаљми истењсоли 
мањсулоти соња дар ин давра 26370,4 млн.-ро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли 
2012 бо нархњои муќоисавї 44,4%, афзоиш ёфтааст. 

 
Љадвали 2. Динамикаи истењсоли мањсулоти умумии кишоварзї дар њама категорияи 

субъектњои соњибкории хурду миёнаи Љумњурии Тољикистон (солњои 2012-2018) 
Table 2. Dynamics of gross agricultural output in all categories of small and medium business 

entities of the Republic of Tajikistan (2012-2018) 
 (млн. сомонї) 

Номгўи 
хољагї К/Т Солњо  Таѓйирёбї 

2018/2012 (+, -) бо % 2012 2014 2016 2017 2018 

Њамаи 
хољагињо 

І 18259,8 20969,9 23543,7 25365,5 26370,4 8110,6 144,4 
ІІ 13021,9 14490,8 16221,9 17637,3 18229,3 5207,4 140,1 
ІІІ 5237,9 6479,2 7321,8 7728,2 8141,1 2903,2 155,4 

Бахши 
љамъиятї 

І 1181,9 1345,9 1248,5 1306,3 1476,6 294,7 125,0 
ІІ 976,1 1085,1 1034,7 1107,0 1199,2 223,1 123,0 
ІІІ 205,8 260,8 213,8 199,3 277,4 71,6 135,0 

Хољагињои 
ањолї  

І 11744,1 12385,3 13578,2 14285,2 14734,3 2990,2 125,4 
ІІ 6881,9 6378,2 6707,2 7015,7 7162,0 280,1 104,0 
ІІІ 4862,2 6007,2 6871,0 7269,5 7572,5 2710,3 155,7 

Хољагињои 
дењќонї 

І 5333,8 7238,7 8717,0 9774,0 10159,5 4825,7 190,4 
ІІ 5163,9 7027,5 8480,0 9514,6 9868,3 4704,4 191,1 
ІІІ 169,9 211,2 237,0 259,4 291,2 121,3 171,3 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси Маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар бораи кишоварзї -Душанбе, 2017. -С.16; 2019. –С.16. 
Эзоњ: І – мањсулоти кишоварзї њамагї; ІІ – растанипарварї; ІІІ – чорводорї. 

 
Аз љадвали овардашуда дидан мумкин аст, ки дар давраи тањлилшаванда истењсоли 

мањсулоти кишоварзї дар хољагињои хурду миёна, дар маљмўъ, боло рафтааст. 
 

Диаграммаи 1. Динамикаи истењсоли мањсулот дар хољагињои соњибкории хурду миёнаи 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон (2012-2018) 

Diagram 1. Dynamics of production in small and medium agricultural enterprises of the Republic of 
Tajikistan (2012-2018) 

 
Сарчашма: Муаллиф диаграммаро дар асоси Маљмўи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар бораи кишоварзї тартиб додааст. -Душанбе, 2016. -С.15; 2019. -С16.  
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Дар солњои тањлилшаванда истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї дар њамаи 
хољагињо њамагї 44,4% боло рафтааст, аз ин 40,1%, бахши растанипарварї ва 55,4% соњаи 
чорводорї зиёд гардидааст. Дигар ин ки дар ин раванд хољагињои дењќонї низ хеле ба 
пешрафт ноил гардидаанд. Дар ин давра њаљми истењсоли хољагињои дењќонї 90,4%, аз 
љумла, соњаи растанипарварї 91,1% ва чорводорї 71,3% зиёд шудааст. 

Болоравии њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї, аз љумла, растанипарварї ва 
чорводорї дар хољагињои соњибкории хурду миёнаи бахши аграрии Љумњурии Тољикистон 
дар диаграммаи 1 ба пуррагї тањлил карда шудааст. 

Бояд ќайд кард, ки таѓйирёбии масоњати кишт ба рушди субъектњои соњибкории 
хурду миёнаи бахши аграрї таъсири назаррас мерасонад. Аз ини рў, тањлили кам ё зиёд 
шудани тарзи хољагидорї ба рушди шаклњои соњибкории хурду миёнаи бахши аграрї 
мусоидат мекунад. Омўзиши ин раванд воситаи асосии бахши кишоварзї буда, ба он 
вобаста аст, ки њанўз А. Смит гуфта буд, ки “замин модари бойгарї буда, мењнат падари 
он мебошад” [1,с.182].  

 
Љадвали 3. Масоњати кишти заминњои кишоварзї аз рўи истењсоли намудњои асосии 

мањсулот дар Љумњурии Тољикистон (солњои 2012-2018) 
Table 3. Arable land area by production of the main types of products in the Republic of Tajikistan 

(2012-2018) 

Номгўи мањсулот  Солњо  Таѓйирёбї 
2018/2012 (+,-) бо % 2012 2014 2016 2017 2018 

Ѓалладона ва лўбиёгї 424,3 412,6 423,4 411,5 375 -49,3 88,4 
Пахта 199,2  177,6 162,5 174 186 -13,2 93,4 

Картошка 42,0  35,5 41,5 40,6 50 8 119,0 
Зироатњои полизї 18,4  19,3 20 20,2 20 1,6 109,0 

Мева ва буттамева (якљоя бо 
ситрусї) 122,0 135,4 145,2 150,3 159 37 130,3 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси маљмўаи омории кишоварзии Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017. -С-70-120; 2019. -С.75-125. 

 
Тањлили љадвали 3 нишон медињад, ки дар давараи тањлилшаванда масоњати кишти 

картошка 8 њаз. гектар (19,0%), мева ва бутамева 37 њаз. гектар (30,3%), зироатњои полезї 
1,6 њаз. гектар (9%) нисбат ба соли 2012 зиёд шудааст. Мутаасифона масоњати кишти 
ѓалладона ва лубиёгї 49,3 њаз. гектар (11,6%), ва пахта 13,2 њаз. гектар (6,6%) кам шудааст. 

Имрўзњо дар бахши кишоварзии љумњурї болоравии истењсоли мањсулот аз њисоби 
хољагињои фаъолияти соњибкории хурду миёнаи бахши кишоварзї таъмин карда мешавад. 

 
Љадвали 4. Њаљми истењсоли мањсулотњои асосии соњаи кишоварзї дар субъектњои 

соњибкории хурду миёнаи Љумњурии Тољикистон дар солњои 2012-2018 
Table 4. Volume of production of the main agricultural products in subjects of small and medium 

business of the Republic of Tajikistan for 2012-2018 
Номгўи 

мањсулот  
К/Т Солњо  Таѓйирёбї 

2018/2012 (+,-) 
бо % 

2012 2014 2016 2017 2018 
Ѓалладона ва 

лўбиёгї 
 

I 1232,5 1317,8 1435,8 1447,6 1296,1 63,6 105,2 
II 133,1 152,7 145,8 126,2 109,5 -23,6 82,2 
III 486,0 422,7 424,7 447,9 434,1 -52 89,2 
IV 613,3 742,2 865,1 873,5 752,5 139,2 122,6 

Пахта 
 

I 417,9 372,6 284,7 386,5 300,3 -117,6 71,8 
II 84,0 60,6 51,3 60,9 58,9 -25,1 70,1 
IV 333,9 311,9 233,3 325,5 241,4 -92,5 72,2 

Картошка 
 

I 991,0 853,7 898,1 782,8 964,6 -26,4 97,3 
II 66,7 91,7 65,4 57,1 72,1 5,4 108,1 
III 536,4 418,5 386,3 295,8 314,9 -221,5 58,7 
IV 387,7 343,4 446,3 429,8 577,4 189,7 149,1 

Полизї 
 

I 465,0 545,9 594,1 631,3 641,7 176,7 138 
II 33,1 42,3 29,7 29,0 29,8 -4,2 90,0 
III 154,7 149,6 130,3 137,6 135,1 -19,6 87,3 
IV 277,1 353,6 434,0 464,6 476,8 199,7 172,1 

Мева ва 
буттамева (якљоя 

бо ситрусї) 

I 313,2 341,2 364,0 405,0 447,9 134,7 143,0 
II 29,5 18,9 18,7 18,0 22,8 -6,7 77,3 
III 204,4 212,3 192,6 209,0 222,6 18,2 109,0 
IV 79,1 109,9 152,6 177,9 202,4 123,3 2,6 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси маљмўаи омории кишоварзии Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017.- С.135-179; 2019. -С.139-183. 
Эзоњ: I – њамагї, II- корхонањои кишоварзї, III- хољагињои ањолї, IV - хољагињои дењќонї. 
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Тањлили маълумоти љадвали 4 нишон дод, ки самаранокии рушди субъектњои 
соњибкории хурду миёнаи соњаи кишоварзї дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 бештар ба 
хољагињои дењќонї рост меояд. Истењсоли ѓалладонагињо дар њама категорияњои 
хољагињои љумњурї дар соли 2018 63,6 њаз. тонна, (5,2%), полизї 176,7 њаз. тонна (38%), 
мева ва буттамева 134,7 њаз. тонна (43%), нисбат ба соли 2012 афзоиш ёфтааст. Фаъолияти 
корхонањои кишоварзї ва хољагињои ањолї бошад, дар истењсоли ѓалладона ва лубиёгињо, 
картошка, полезї ва пахта дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 кам шудааст. Масалан, 
истењсоли ѓалладона ва лубиёгињо соли 2018 нисбат ба соли 2012 дар корхонањои 
кишоварзї 17,8% ва дар хољагињои ањолї 10,8%, инчунин, истењсоли картошка дар 
корхонањои кишоварзї 8,1% ва полезињо 10% кам шудааст. 

Њамин тариќ, бо маќсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соњибкории 
хурду миёна дар бахши аграрї ва расидан ба њадафњои умумиљањонии таъмини амнияти 
озуќавории кишвар бояд роњњои ташкил ва њавасмандгардонии мењнатро бедор кард.  

Тањлили самаранокї ва рушди соњибкории хурду миёнаи аграрї дар њоли њозир 
нишон медињад, ки дар баробари фароњам овардани фазои мусоид барои сармоягузории 
мустаќим ва дастгирии соњибкорї њоло њам баъзе монеањои сунъии маъмурї вуљуд дорад, 
ки барои ташаккул ёфтан ва мустањакам гардидани наќши соњибкории хурду миёна дар 
бахши аграрї ва рушди устувори иќтисодиёти минтаќањои љумњурї монеъ мешаванд: 

- номукаммалии низоми андозбандї, мављуд набудани њавасмандгардонї дар низоми 
андоз; 

- набудани њавасмандгардонї дар додани ќарзњои молиявї ва дастгирии соњибкории 
хурду миёна дар бахши аграрї; 

- мављуд набудани василањои худмаблаѓгузорї (иттињодияњои ќарзї, љамъияти бимаи 
мутаќобил ва ѓайра); 

- сатњи пасти донишњои тахассусї ва таљрибаи ками субъектњои соњибкорї дар 
бахши аграрї; 

- истифодаи технологияњои куњна ва ѓайра. 
Аз ин рў, барои боз њам баландбардории самаранокии рушди соњибкории хурду 

миёна дар бахши аграрї њалли вазифањои зерин мувофиќи маќсад аст: 
- фароњам овардани шароитњои мусоиди иљтимої-иќтисодї барои баланд 

бардоштани рушди соњибкории хурд ва миёна дар бахши аграрї; 
- пешнињод намудани ќарзњои имтиёзноки далатї ба субъектњои соњибкорї дар 

бахши аграрї бо маќсади љалби технологияи инноватсионї; 
- љорї намудани низоми обёрикунии ќатрагї барои баландбардории њосилнокии 

зироатњои кишоварзї;  
- фароњам овардани шароитњои мусоид барои ташкили кластерњои кишоварзї, ки 

метавонанд ба истифодаи самараноки афзалияти раќобатпазирии минтаќањои дахлдори 
кишвар таъсир расонанд. 

Њамин тавр, барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти субъектњои 
соњибкории хурду миёна дар бахши аграрї ва ба даст овардани яке аз њадафњои стратегии 
давлат таъмини амнияти озуќавории кишвар љалби бештари сармояи хориљї ба 
иќтисодиёт зарур аст. Имрўз рушди бахши хусусї, аз љумла соњибкории хурду миёна дар 
бахши аграрї, яке аз самтњои асосии сиёсати иќтисодї ба њисоб рафта, то имрўз доир ба 
самаранокии рушди бахши хусусї, дастгирии давлатии соњибкорї, содагардонии 
расмияти баќайдгирии соњибкорї ва танзими фаъолияти иљозатдињї аз тарафи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон як ќатор корњо ба анљом расонида шудааст. 

Бо њамин маќсад, дастгирї ва рушди субъектњои соњибкории хурду миёнаи бахши 
аграрї дар љумњурї яке аз самтњои муњимтарини сиёсати иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб меравад. Чунки дар шароити имрўза баландбардории самаранокии 
рушди соњибкории хурду миёна дар бахши аграрї барои таъмини љойњои нави корї, пур 
намудани бозорњо бо молу мањсулоти хушсифат, таъмини амнияти озуќаворї ва таъмини 
рушди иќтисодиёти минтаќањои кишвар наќши муњим дорад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит. -М.-Л.: ОГИЗ-Соцэкгиз, 1935. 
-Т.1. –С.182. 

2. Барномаи рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015. Бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли 2004 №86 тасдиќ шудааст.  

3. Барфиев К.Х. Конкурентоспособность дехканских (фермерских) хозяйств в условиях многоукладной 
экономики: дисс. … канд. экон. наук / К.Х. Барфиев. – Душанбе, 2010. – 134 с. 

4. Вазъи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. Агентии омори назди президенти 
Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2017. - C.142. 

5. Ѓаниев Т.Б. Асосњои агробизнес / Т.Б. Ѓаниев, Х.А. Одинаев, С.Љ. Комилов. -Душанбе, 2002. -225 с. 



120 
 

6. Иќтисоди кишоварзї. Воситаи таълимї / С. Ќурбонов, А. Абдусамадов, Љ.С. Пириев [ва диг.]. -Душанбе: 
Ирфон, 2005. –ќ.1. -273 с.  

7. Ильин С.С. Аграрное сфера АПК Россия / С.С. Ильин. –М., 1998. -354 с. 
8. Каджкулоев А.Ф. Региональные аспекты повышения эффективности малых и средних форм 

предпринимательства в АПК региона (на материале Хатлонской области Республики Таджикистан): дисс. на 
соиск. уч. степ. канд.экон. наук / А.Ф. Каджкулоев. -Душанбе: Тип. ТНУ, 2017. -182 с. 

9. Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи омории кишоварзии Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2016. -347 с.; 2019. -353 с. 

10. Њисобот оид ба фаъолияти кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе 2019. С-100. 

11. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. -Душанбе, 2015. -С.213-217. 

12. Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба МО ЉТ. 22.12.2017. – Душанбе: Шарќи озод, 2017. – 62 с. 

13. Саидова Х.У. Развитие малого и среднего предпринимательсва как важный фактор регулирования занятости 
населения в регионах Таджикистана / Х.У. Саидова, А.А. Мадаминов // Вестник ТНУ. Серия социально-
экономических и общественных наук. -Душанбе: Сино, 2016. -№2/1(193). -С.121-125. 

14. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. Кн. 1 / В.Г. Гусаков [и др.]. -Минск: 
Белорус.наука, 2007. -206 с. 
 

ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР БАХШИ АГРАРИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур вазъи муосири соњибкории хурд ва миёна дар бахши аграрї тањлил карда шуда, 
динамикаи нишондињандањои асосии рушди шаклњои хурд ва миёнаи соњибкории кишоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон нишон дода шудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки барои баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти субъектњои соњибкории хурду миёна дар бахши аграрї ва ба даст овардани яке аз њадафњои 
стратегии давлат таъмини амнияти озуќавории кишвар ва љалби бештари сармояи хориљї ба иќтисодиёт 
зарур аст. Тањлили вазъи муосири соњибкории хурд ва миёнаи бахши аграрї дар њоли њозир нишон медињад, 
ки дар баробари фароњам овардани фазои мусоид барои сармоягузории мустаќим ва дастгирии соњибкорї, 
њоло њам баъзе монеањои сунъии маъмурї вуљуд дорад, ки барои ташаккул ёфтан ва мустањакам гардидани 
наќши соњибкории хурд ва миёна дар соњаи аграрї ва рушди устувори иќтисодиёти минтаќањои љумњурї 
монеъ мешаванд. Инчунин, аз љониби муаллиф барои боз њам баландбардории самаранокии рушди 
соњибкории хурд ва миёна дар соњаи кишоварзии љумњурї роњњо ва усулњои гуногун пешнињод гардидаанд, 
ки метавонанд барои расидан ба ин маќсад мусоидат намоянд. 

Калидвожањо: тањлил, шаклњои хурд ва миёнаи соњибкорї, мањсулоти бахши аграрї, роњњои 
баландбардории самаранокї, растанипарварї, чорводорї, раќобатпазирї, рушди бахши аграрї, дастгирии 
давлатї, хољагињои дењќонї. 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье анализируется современное состояние малых и средних форм предпринимательства в 

аграрной системе, показана динамика основных показателей развития малых и средних аграрных предприятий в 
Республики Таджикистан. Автор отмечает, что для повышения эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в аграрной системе и достижения одной из основных целей государства – 
обеспечение продовольственной безопасности страны, необходимо побольше привлекать зарубежные инвестиции 
в экономику. Анализ современного состояния малых и средних форм аграрного предпринимательства в данной 
ситуации показывает, что несмотря на обеспечение благоприятных условий для вовлечения прямых инвестиций и 
поддержки предпринимательства, до сих пор существуют искусственные административные барьеры, что 
препятствуют формированию и укреплению роли малого и среднего агарарного предпринимательства и 
устойчивого развития экономики регионов республики. Кроме того, со стороны автора предложены различные 
способы и методы для повышения эффективности развития малого и среднего предпринимательства в аграрной 
системе республики, что способствует достижению этой цели.  

Ключевые слова: анализ, малые и средние формы предпринимательства, сельскохозяйственые продукты, 
пути повышения эффективности, растениеводство, скотоводство, конкурентоспособнось, государственная 
поддержка, дехканские хозяйства. 

 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN THE 

AGRARIAN SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article analyzes the current state of the development of small and medium forms of business in the agrarian 

system, shows the dynamics of the main indicators of the development of small and medium-sized agricultural enterprises 
in the Republic of Tajikistan. The author notes that in order to improve the current state of small and medium – sized 
businesses in the agricultural system and achieve one of the main goals of the state-to ensure food security of the country, it 
is necessary to attract more foreign investment in the economy. Analysis of the current state of the development of small 
and medium-sized agricultural enterprises in this situation shows that despite the provision of favorable conditions for the 
involvement of direct investment and support of entrepreneurship, there are still artificial administrative barriers that 
prevent the formation and strengthening of the role of small and medium-sized agricultural enterprises and sustainable 
development of the economy of the regions of the Republic. In addition, the author proposes various ways and methods to 
improve the efficiency of small and medium-sized businesses in the agricultural system of the Republic, which contribute 
to the achievement of this goal.  

Keywords: analysis of small and medium forms of entrepreneurship, agricultural products, current state, crop 
production, animal husbandry, competitiveness, government support, private farms. 
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ ТАЪСИРРАСОН БА РУШДИ СОЊАИ БОЃДОРЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Достиев Э.А. 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Таљрибаи пешќадами хољагињо нишон медињад, ки ташкили дурусти њудудї ба 
истифодаи бештар самаранокии замин, афзоиши босуръати истењсоли мањсулоти 
боѓпарварї, ба таври назаррас паст шудани арзиши аслии онњо мусоидат менамояд. Дар 
минтаќањои љумњурї ин боиси сарфаи калони маблаѓ ва мењнат гардида, аз ин рў ањамияти 
калони иќтисодї дорад.  

Дар алоќамандї бо ин, имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон барномањои 
афзалиятнок ва ќарорњоро дар бораи рушду ташаккул ва соњаи боѓдорї, инчунин, 
коркарди мањсулоти соња дастгирї карда, бо ин роњ ба баланд бардоштани самаранокии 
иќтисодии коркарди мањсулоти боѓдорї, афзун намудани мањсулоти коркардшудаи 
воридотивазкунанда ва, дар маљмўъ, ба рушди босуботи соњаи аграрї замина мегузорад. 

Бояд ќайд намуд, ки рушди босуботи соњаи аграрї омили муњимми таъмини амнияти 
озуќаворї ва, дар умум, амнияти миллї ба шумор меравад, ки ин яке аз масоили муњимми 
стратегии љумњурї мебошад. Бинобар ин, дар соњаи кишоварзии љумњурї як ќатор 
ислоњоти муњим амалї карда шудаанд, ки маќсади асосии онњо таљдиди соња, таъсиси 
љойњои нави корї, баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї, коркарди 
мањсулот, ба содирот нигаронидани он ва дар заминаи ин таъмини амнияти озуќавории 
мамлакат мањсуб меёбад. 

Дар ќатори омилњои муњимтарине, ки ба рушди истењсолоти кишоварзї таъсир 
мерасонанд, љойгиронии ањолии шањр, сатњи рушди саноат, ашёи хоми коркарди 
кишоварзї, шароити наќлиётї, захирањои заминї, шароити табиї, таъминот бо захирањои 
мењнатї, самаранокии иќтисодї ва даромаднокии соњањои алоњидаи кишоварзї дохил 
мешаванд. Дараљаи таъсири њар як омил ба љойгиронии соњањои алоњида гуногун аст [6]. 
Он аз маљмўи омилњо, хусусияти соња, кашондабоб будани мањсулот, хусусият ва неруи 
таъсири худи омил вобаста аст. Шањри калон, масалан, ба муњити атроф назар ба шањри 
хурд таъсири калон мерасонад, зимнан бо камшавии масофа то шањр таъсири шањр ба 
истењсолоти кишоварзї меафзояд. Махсусгардонии он, пеш аз њама, зери таъсири ин омил 
ташаккул меёбад. Дар ноњияњои дурдаст дар мадди аввал дигар омилњо, масалан заводи 
консерва ё ки гурўњи корхонањо, ашёи хоми коркарди кишоварзї меистанд.  

Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки олими соња Назиров Њ.Н. шароити хоку иќлими 
Љумњурии Тољикистонро барои дучанду сечанд баланд бардоштани њосилнокии боѓу 
токзор арзёбї намудааст. Ба аќидаи ў, бунёди боѓу токзорњо ва афзун гардонидани 
самаранокии иќтисодии соња аз омилњои зерин: интихоби навъњо, интиќоли нињол, 
шаклдињї ва шохабурї, намнокии хок, ѓизои муътадил, таѓйирёбии иќлим, касалию 
зараррасонњо, инчунин, савияи дониши соњавии дењќонону фермерони боѓпарвар вобаста 
аст [4]. Таъсири омилњои дохилию берунї барои ташаккули соња ва дар асоси ин коркарди 
самтњои асосии рушди инноватсионї коркарду љорї намудани равандњои нави 
инноватсионї: парвариши навъњои нави дарахтони мевадињанда (себ, нок, зардолу, олу, 
ва ѓ.), интенсификатсияи истењсолот, коркард ва борљомабандии мањсулот, такмил додани 
инфраструктураи соња, бењтар кардани сифати мањсулот мебошад.  

Барои баланд бардоштани самаранокии истењсоли рушди соњаи боѓдорї дар асоси 
таќвияти њамгироии амудии соњањои зеркомплекси мазкур бо дарназардошти омилњои 
табиї-иќлимии минтаќањо ва иќтидори экологї-иктисодии минтаќањои водї, наздикўњї 
ва кўњии Тољикистон таъсир мерасонад. Буздалов И. аќида дорад, ки имконияти баррасии 

mailto:k.mirzoev-99@mail.ru
mailto:k.mirzoev-99@mail.ru


122 
 

самаранокии иќтисодї дар соњањои муайян (самаранокии истењсолот, муомилот, 
истеъмол) ба омил (унсур)-њои раванди истењсолот (самаранокии сармоягузорињо, 
таљњизоти нав, воситањои асосии истењсолї, ќувваи мењнатї), соњаву зерсоњањои 
иќтисодиёти хољагии халќ, корхонањо, воњидњои сохторї дар корхонањо, соња ва 
минтаќањои истењсолї (парвариши мевагињо, ѓалладонагињо ва ѓайра) вобастагї дорад [3]. 
Дар расми 1 омилњои таъсиррасон ба рушди соњаи боѓдорї оварда шудааст.  

 
Расми 1. Омилњои таъсиррасон ба рушди соњаи боѓдорї 

Picture1. Factors influencing the development of the gardening industry 
 

 
 
 
 
 

Тољикистон бо дарназардошти мураккабии релеф ва гуногунии иќлимаш бояд 
мардуми љумњуриро аз аввали бањор то охири тирамоњ бо мевањои тару тоза таъмин 
намояд. Зеро гуногунии иќлим ва хоки љумњурї имкон медињад, ки дорои навъњои 
гуногуни меваљот, яъне аз мевањои сармобардор то субтропикї ва аз мевањои намидўст то 
ба хушкї тобовар, парвариш карда шавад. Инчунин, Тољикистон аз љињати иќлиму хоки 
худ барои парвариши дарахтони мевадињанда яке аз минтаќањои бењтарини дунё ба њисоб 
меравад. Аз ин рў, олимони соња дар натиљаи тадќиќоти худ Тољикистонро њамчун яке аз 
мамалкатњои ояндадори соњаи боѓдорї муаррифї намудаанд.  

Мањз Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ (26.12.2018) нисбати вазъи имрўзаи 
соњаи боѓу токпарварї андешаронї намуда, зикр карда будаанд, ки “бо љалби сармояи 
дохиливу хориљї - бунёд намудани корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї, 
марказњои логистикї ва сардхонањо, инчунин, бењтар намудани корњои бозорёбї 
(маркетинг) низ аз љумлаи вазифањои муњим мебошад” [5].  

Бояд ёдовар шуд, ки дар љумњурї зиёда аз 199,1 њазор га боѓу токзор мављуд аст, ки 
аз ин 130,7 гектарашро боѓњои мевадињанда ташкил менамоянд. Аммо љињати боз њам 
васеъ намудани майдонњои боѓу токзор бо маќсади таъмини амнияти озуќавории 
Љумњурии Тољикистон имкониятњои зиёде мављудаст. 

Таљрибањо нишон медињанд, ки истењсоли тамоми мањсулоти кишоварзї, махсусан 
мањсулоти соњаи боѓу токпарварї хусусияти мавсимї дошта, аз таъсири омилњои табиї 
вобаста аст. Масалан, боришоти зиёди атмосферие, ки соли 2015 дар минтаќањои љумњурї 
ба амал омада буд, ба њосилнокии тамоми боѓу токзори таъсири љиддї расонид. Инчунин, 
боиси ќайд аст, ки дар минтаќаи Рашт ва Кўлоб рушди мевањои тухмакдор самаранок 
мебошад. Вилояти Суѓд, ки истењсолкунандаи асосии меваи зардолу њам дар миќёси 
љумњурї ва њам дар минтаќа ба шумор меравад, инчунин, ба њайси таъминкунандаи асосии 
зардолуи тару тоза ва коркардшуда дар бозорњои минтаќа баромад мекунад. 

Бояд ќайд кард, ки аз тарафи дигар бозори на њама навъњои меваљот аз обу њаво 
вобаста аст. Масалан, лиму, ки дар шароити гармхона парвариш меёбад, њангоми 
таѓйирёбии обу њаво њифз карда мешавад (яъне, ин аз донишу таљрибаи лимупарварон 
вобаста аст). Аз ин рў, ба њосилнокии он осебе намерасад. Њамин тариќ, њаљми 
банаќшагирифтаи лиму истењсол карда мешавад ва нархи он дар бозори кишоварзї кам 
лаппиш мехўрад [2].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар заминаи арзёбии вазъу тамоюли рушди боѓдорї 
махсусгардонии амиќи соњањои истењсоли мевагињо, таъмини устуворї, истењсолу 
коркарди мева ва инфраструктураи минтаќањо, дар маљмўъ, барои таъмини рушди 
босуботи соња имкон медињанд. Тамоюли рушди соњаи боѓпарварї дар Љумњурии 
Тољикистон дар љадвали 1 оварда шудааст.  

Аз тањлилњои љадвали 1 маълум гардидааст, ки рушди соњаи боѓдорї дар Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 1991-2015 ва 2019 назаррас мебошад. Масоњати дарахтзор дар 
њамаи синни сол дар соли 2019 160,5 њаз. гектарро ташкил додааст, ки ин нисбати соли 
1991 -114,4; ва нисбат ба соли 2015 117,6% мебошад. Љамъоварии њосил дар ин муддат 2,6 
маротиба ё 158,3% зиёд шудааст. Яке аз нишондињандаи асосии иќтисодии мева ин 
њосилнокї мебошад. Њосилнокии мева дар ин давра 137,8% ва 132,3% ё ин ки ба 12,0 ва 
10,9 сентнер зиёд шудааст. Аз ин нуќтаи назар комилан табиист, ки интихоби 
махсусгардонии оянда ба соња самараноктар дар мевапарварї ќарор мегирад. Тањќиќоти 
гузаронида нишон медињад, ки њосилнокии мевагињо дар њама гурўњњои 

Табию – иќлимї ва экологї 

иљтимои -иќтисодї 

Молиявию ќарзї Интихоби навъњо, риояи шароитњои агротехникї 

Технологї - инноватсионї 
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истифодабарандагони замин тамоюли афзоиш дорад, вале ин нишондињанда, ба андешаи 
мо, дар ќиёс бо кишварњои дигари дорои шароити душвори обу њаво пасттар мебошад. 

 
Љадвали 1. Тамоюли рушди соњаи боѓпарварї дар Љумњурии Тољикистон 
Table 1. Trends development gardening industries in the Republic of Tajikistan 

 Масоњати дарахтзор Љамъоварии њосил  Њосилнокї, 
сен/га Њамаи 

синнусол, 
њаз.гектар 

Аз он љумла дар 
синни 

мевадињандагї, 
њаз.га 

Аз њамаи 
масоњат, 
њаз.тонна 

Аз он љумла 
дар синни 
мевадињанда, 
њаз.тонна 

1991 78,7 55,0 176,8 176,5 32,1 
2015 140,3 90,3 299,2 299,2 33,2 
2016 146,1 94,1 364,8 364,8 38,8 
2017 150,3 96,3 405,0 405,0 42,1 
2018 158,7 103,5 447,9 447,9 43,3 
2019 160,5 104,6 473,8 461,6 44,1 
2019 нисбати 
соли 1991 ба % 

114,4 1,9  
маротиба 

2,6 
маротиба 

2, 6  
маротиба 

137,8 

2019 нисбати 
соли 2015 ба % 

117,6 115,8 158,3 154,2 132,3 

Сарчашма: Њисоби муаллиф аз рўи тањлили оморї маљмўаи Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2020. -С.50-51 [1]. 

 
Дар баробари ањамияти иљтимоии мањсулоти боѓдорї чун мањсулоти озуќавории 

арзишманд, мустаќил ва њаррўза барои ањолї, инчунин, заминаи истењсоли саноати 
коркард љанбаи молиявии он њам ањамияти калон дорад.  

Ба баланд бардоштани самаранокии истењсоли рушди соњаи боѓдорї дар асоси 
таќвияти њамгироии амудии соњањои зеркомплекси мазкур бо дарназардошти омилњои 
табиї-иќлимии минтаќањо ва иќтидори экологї-иктисодии минтаќањои водї, наздикўњї 
ва кўњии Тољикистон таъсир мерасонад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки инкишофи босуръати боѓдорї танњо дар мавриди ба 
назар гирифтани дастовардњои илмї, махсусияти табиати њар як минтаќаву ноњияи 
боѓпарварї ва оќилона љойгиркунонии навъњои дарахтони мевадињанда имконпазир аст. 
Сатњи рушди истењсоли мањсулоти боѓдорї имконоти давлатро дар бахши таъмини 
озуќавории худї муайян намуда, ба вазъи амнияти озуќавории мамлакат, вобастагї ё 
мустаќилияти он аз кишварњои содиркунандаи хўрокворї ва ашёи хоми истењсоли он 
таъсири бевосита мерасонад. Дар истењсолу коркарди мањсулоти боѓдорї самаранокии 
иќтисодии он аз масъалањои муњимтарин ба шумор меравад. Инчунин, коркарди 
мањсулоти боѓдорї бо истифодаи технологияњои инноватсионї самаранокии бештарини 
фаъолияти кишоварзиро таъмин карда метавонад. 

 

АДАБИЁТ 
1. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, оморї маљмуаи Кишоварзии Љумњурии 

Тољикистон. –Душанбе, 2020. -С.50-51. 
2. Ахмедов Д.Х. Факторы повышения эффективности садоводства в Республике Таджикистан / Д.Х. Ахмедов // 

Сборник научных статей 2-том Материалы научно-практической конференции на тему: “Биологическая 
безопасность: проблемы и пути ее решения”. –Душанбе, 2013. –С.262-265. 

3. Буздалов И. Теоретические основы формирования эффективной системы аграрных отношений / И. Буздалов // 
АПК: экономика, управление. -М., 2014. -№2. -С.3-15. 

4. Назиров Њ.Н. Боѓдорї ва картошкапарварї манбаи таъмини озуќаворї / Њ.Н. Назиров // Маводњои 
семинари илмию амалї “Тањлил ва арзёбии иќтисодии рушди боѓу токпарварї дар минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон”. –Душанбе, 2017. -С42-47. 

5. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (26.12.2018). 
6. Файзуллоева К.Н. Вазъи кунунии коркарди меваю сабзавот дар Љумњурии Тољикистон / К.Н. 

Файзуллоева // Маводњои семинари илмї-амалии дар мавзўи “Истифодаи технологияњои муосир – омили 
асосии баланд бардоштани самаранокии истењсоли мањсулоти кишоварзї” -Душанбе, 2018. -С.35-41. 

 
ОМИЛЊОИ АСОСИИ ТАЪСИРРАСОН БА РУШДИ СОЊАИ БОЃДОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур омилњои асосии таъсиррасон ба рушди соњаи боѓпарварии Љумњурии Тољикистон 

баррасї шудааст. Дар раванди тањќиќот омилњои муњими таъсиррасон ба рушди соњаи боѓпарварї муайян 
карда шудааст. Тањлилњо нишон додаанд, ки дар љумњурї зиёда аз 199,1 њазор га боѓу токзор мављуд аст, ки 
аз ин 130,7 гектарашро боѓњои мевадињанда мебошанд. Дар Љумњурии Тољикистон барои васеъ намудани 
майдонњои боѓу имкониятињои зиёд дорад. Ба баланд бардоштани самаранокии истењсоли рушди соњаи 
боѓдорї дар асоси таќвияти њамгироии амудии соњањои зеркомплекси мазкур бо дарназардошти омилњои 
табиї-иќлимии минтаќањо ва иќтидори экологї-иктисодии минтаќањои водї, наздикўњї ва кўњии 
Тољикистон таъсир мерасонад. Пешнињоди тавсияњои илмї ба таъсиси љойњои нави корї, баланд 
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бардоштани раќобатпазирии мањсулоти боѓдорї, коркарди мањсулот, ба содирот нигаронидани он ва дар 
заминаи ин таъмини амнияти озуќавории мамлакат мусоидат менамояд. 

Калидвожањо: омилњои асосї, мањсулоти боѓдорї, самаранокї, майдонї боѓ, рушд, соњаи кишоварзї. 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие садоводческой отрасли 
Республики Таджикистан. В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на развитие садоводческой 
отрасли. Исследования показали, что в республике более 199,1 тыс. га занято под садами и виноградниками, из них 
130,7 тыс. га- плодоносящие сады. В Республике Таджикистан имеется большие возможности увеличения площади 
садов. Повышение экономической эффективности садоводческой отрасли может осуществляться на основе 
параллельной интеграции отрасли данных подкомплексов с учетом природно – климатических, эколого-
экономических факторов долинных, предгорных и горных регионов. Предложенные рекомендации в статье 
способствуют созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности садоводческих отраслей, 
переработке, импортозамещению продукции и обеспечению продовольственной безопасности страны.  

Ключевые слова: основные факторы, садоводческая продукция, эффективность, площадь садов, развитие, 
сельское хозяйство. 

 
MAIN FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF THE GARDENING INDUSTRY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article examines the main factors affecting the development of the horticultural industry in the Republic of 

Tajikistan. During the study, the factors influencing the development of the horticultural industry were identified. The 
development of the horticultural industry influences the increase in economic efficiency on the basis of the parallel 
integration of the industry of these sub complexes, taking into account the natural-climatic, ecological and economic factors 
of the valley, foothill and mountain regions. Studies have shown that in the republic more than 199.1 thousand hectares are 
occupied by orchards and vineyards, of which 130.7 thousand hectares are fruit-bearing orchards. In the Republic of 
Tajikistan there are great opportunities for increasing the area of gardens. The proposed recommendations in the article 
contribute to the creation of new jobs, increase the competitiveness of horticultural industries, processing of export-oriented 
products and, on the basis of this, to ensure the country's food security. 

Keywords: main factors, horticultural products, efficiency, orchard areas, development, agriculture. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Кодирзода Д.Б., Кодирова М.Д. 
Таджикский национальный университет,  

Российско-Таджикский (славянский) университет  
 
В новых условиях хозяйствования одним из направлений развития в здравоохранении 

стало расширение финансовых источников отрасли, в том числе за счет развития платного и 
частного здравоохранения. Развитие частного здравоохранения в Таджикистане 
осуществляется, как через приватизацию действующих учреждений здравоохранения, так и 
через создание новых частных медицинских учреждений. За последние несколько лет в 
республике в сфере здравоохранения наблюдается рост частной системы здравоохранения, в 
том числе на основе проектов взаимодействия государства и частного сектора. 

На первоначальном этапе своего развития отечественные частные медицинские 
организации в основном заполняли те ниши на рынке медицинских услуг, которые 
недостаточно были представлены государственными учреждениями и/или наиболее 
востребованы населением: стоматология, ультразвуковая диагностика и аптечное 
обслуживание.  

В последнее время отмечается тенденция расширения спектра медицинских услуг, 
оказываемых частными клиниками на рынке частных медицинских организаций 
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функционируют: многопрофильные амбулаторно-поликлинические организации (в том числе, с 
дневным стационаром), стационары как терапевтического, так и хирургического профиля, 
начинает набирать обороты процесс организации медицинского обслуживания в рамках 
программ восстановительного лечения, фитнес-медицины, превентивной медицины. 

Территориальное размещение субъектов частного бизнеса в сфере здравоохранения 
весьма неравномерно. По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения республики, в столице – г. Душанбе, в котором проживает 9,3% населения страны, в 
2018 г. было сосредоточено почти треть всех зарегистрированных частных предприятий (см.: 
диаграмма 1).  

В то время как в других укрупненных регионах республики концентрированное 
размещение частных медицинских учреждений ниже концентрации населения. Особенно 
данный разрыв наиболее высок по Хатлонской области, где проживает почти 36% населения, 
но в ней размещены только 18% всех зарегистрированных частных медицинских учреждений.  

В то же время важно подчеркнуть, что темпы роста платного медицинского обслуживания 
различаются в региональном разрезе – наиболее высоки темпы роста по г. Душанбе и 
Согдийской области, причем темпы роста в Согдийской области опережали темпы роста по г. 
Душанбе. Хотя по итогам 2016 года большая доля в общем объеме платного медицинского 
обслуживания приходится на Душанбе, но за период 2010-2016 гг. существенно возросла доля 
Согдийской области (см.: диаграмма 2).  

 
Диаграмма 1. Региональная структура размещения частных медицинских учреждений и 

населения, в % (2018 г.) 
Chart 1. Regional structure of placement of private medical institutions and population, in% 

(2018) 

 
Источник: рассчитано по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан и 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

 
Но, в структуре платных медицинских услуг частные клиники занимают не более 10%, все 

остальные платежи происходят в государственных медицинских организациях. Так как в 
государственных медицинских учреждениях имеет место наряду с оплатой по счету с 
получением чека также оплата непосредственно медперсоналу, то получается, что некий 
предпринимательский доход имеет место быть и в госучреждениях.  

Конечно, основным принципом при принятии решения о создании новых частных 
медицинских учреждений является требование контроля за безопасностью оказываемых 
медицинских услуг. При Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан работает лицензионная комиссия, специалистами которой только за 
период 2010-2017 выданы лицензии на занятие частной врачебной деятельностью 95 
физическим и 205 юридическим лицам. В соответствии с отчетными материалами 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики в структуре 
лицензиатов соотношение между частными организациями и индивидуальными 
предпринимателями меняется – частный сектор все больше представлен юридическими лицами.  

Конечно, основным принципом при принятии решения о создании новых частных 
медицинских учреждений является требование контроля за безопасностью оказываемых 
медицинских услуг. При этом коммерческая деятельность в сфере здравоохранения имеет свои 
особенности, что отличает ее от других областей экономики. Конечно, оказание медицинской 
помощи, будучи неотъемлемой функцией государства, не может быть предметом только 

34,3

9,3

16,2

23,2

29,5 29,2

19,0

35,8

1,1 2,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Душанбе РРП Согдийская
область 

Хатлонская
область 

ГБАО

доля частных медучреждений региона в общем числе зарегистрированных в стране частных
медучреждений,%
доля численности населения региона в общей численности населения республики,%



126 
 

коммерческого интереса, так как лимитируется врачебной этикой, правами пациента на 
оказание бесплатной медицинской помощи и государственным регулированием, которое 
продолжает совершенствоваться в целях обеспечения доступных и качественных медицинских 
услуг. 

 
Диаграмма 2. Региональная структура платных медицинских услуг, в % 

Diagram 2. Regional structure of paid medical services, in% 

 
 

Таким образом, с одной стороны, частная медицина - это сфера предпринимательства, 
которая должна создавать рабочие места, пополнять государственный бюджет за счет уплаты 
налогов, развиваться и приносить прибыль, но, с другой стороны, частная медицина - это 
социально ориентированное предпринимательство, основанное на профессиональной 
инициативе, направленное на улучшение системы здравоохранения в стране, в целом, за счет 
собственных и кредитных средств. Но при этом, важно заметить, частная медицина более 
тяготеет к сфере социального предпринимательства, а не к сфере бизнеса, что объясняется 
высокой затратностью, ресурсоемкостью, высоким уровнем рисков и не всегда высокой 
рентабельностью.  

В настоящее время в стране есть добровольное медицинское страхование, осуществляемое 
частными страховыми компаниями, которое, впрочем, пока не получило широкого 
распространения, поэтому нуждается в более эффективном регулировании и поддержке. И, 
конечно, в долгосрочной перспективе потребительский характер отношения населения к 
услугам здравоохранения должен сопровождаться ростом/ распространением модели здорового 
образа жизни.  

Ожидается, что в долгосрочной перспективе темпы роста расходов на здравоохранение 
значительно вырастут. Наши расчеты показывают, что объем расходов на здравоохранение 
может повыситься до 9,7% к 2030 году относительно к объему ВВП, если будут обеспечены: 

• высокие темпы роста экономики (на уровне не менее 7% согласно Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года), сопровождаемые ростом 
реальных доходов населения. В виду высокой эластичности спроса на услуги здравоохранения 
к 2020 году рост расходов на здравоохранение, по сравнению, с 2015 годом, может составить 
1,2 раза, а к 2030 году 2 раза; 

• введение новых технологий диагностики и лечения приведет к росту расходов на 
здравоохранение - как в государственном, так и в частном секторе; 

• преемственность / последовательность и результативность действий в направлении 
модернизации существующей системы здравоохранения и развития системы обязательного 
медицинского страхования, что в свою очередь повлияет на перспективы развития частного 
финансирования здравоохранения; 

• рост спроса высокодоходных групп населения и среднего класса на медицинские 
услуги, не предусмотренные государственными гарантиями или пакетом обязательного 
медицинского страхования. Улучшение благосостояния изменит стереотипы покупательного 
спроса населения.  

Представляется, что в перспективе - в первые 10 лет расходы на здравоохранение на душу 
населения в республике будут расти более высокими темпами, а в последующем темпы роста 
замедлятся. Таким образом, по нашим оценкам, уровень общих расходов на здравоохранение на 
душу населения, к 2021 г. приблизится к 230 долл. США, а к 2030 г. достигнет примерно 400 
долл. США.  
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На наш взгляд, следующие тенденции все больше будут отражать ситуацию на рынке 
платных медицинских услуг: 

• рост цен на платные медицинские услуги при очень низкой эластичности спроса в 
данном секторе. Хотя пациенты уже ищут, где подешевле можно пройти лечение. И здесь 
теневая оплата при лечении в государственных учреждениях имеет преимущество, в сравнении 
с частными клиниками. Фактически самая низкая цена на медицинские услуги может быть 
достигнута путем торга с врачом, работающим в государственном лечебном учреждении. 
Меньше будут оказываться в частных клиниках такие услуги, получение которых можно 
отложить. Пациенты будут откладывать лечение хронических заболеваний и состояний 
(особенно если это дорогостоящее лечение) до лучших времен; 

• рост объемов медицинской помощи за счет договоров с предприятиями. В последнее 
время мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа контрактов на оказание медицинской 
помощи сотрудникам, непосредственно между предприятиями и частными медицинскими 
организациями, что обусловлено ростом предпринимательской активности; 

• следует ожидать применение более сложных систем оплаты труда врачей и среднего 
персонала, которые все больше будут ориентированы на качество, эффективность и 
результативность медицинской помощи, постепенный отказ от схем оплаты, основанных на 
количественных показателях. На фоне тенденции миграции врачебных кадров в другие страны 
или в более успешные медицинские организации, то для сохранения кадрового потенциала, 
клиникам придется идти на либерализацию позиции по отношению к совместительству врачей; 

• общая врачебная практика и профилактика заболеваний сохранят свое преобладание в 
рамках медицинского платного обслуживания, так как не требуют значительных затрат на 
медицинское оборудование;  

• возрастет активность частных клиник получить государственную поддержку. Она может 
осуществляться по двум направлениям: через реализацию программ государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также через лоббирование медицинского 
страхования, переход на которое заложен в среднесрочных программах развития страны и 
отрасли; 

• хотя все еще рынок коммерческой медицины все больше будут определять четыре 
сектора - стоматология, гинекология, диагностика и косметология, но будет наблюдаться 
расширение спектра услуг – от диагностики до хирургических операций, с учетом ситуации в 
мировом хозяйстве и эпидемиологической обстановки. 

Но, в целом, развитие платных медицинских услуг все больше будет определяться, как 
динамикой рыночных преобразований в секторе, так и масштабом социальных последствий или 
социальной отдачи развития реального сектора экономики республики. Политика государства, 
в целом, направлена на поддержку и развитие предпринимательского сектора в Республике 
Таджикистан, о чем свидетельствуют принятые соответствующие программы, законодательные 
и нормативно-правовые акты.  

На наш взгляд, неучтенными или малоучитываемыми рисками бизнеса в медицинской 
сфере являются: 

- нарушения прав медицинских учреждений; 
- административные риски, когда поддержка социально ориентированного 

предпринимательства, малого бизнеса реально не совсем обеспечивается в связи с принятием 
расплывчатых решений. То есть, для обеспечения более динамичного развития малого 
предпринимательства в системе здравоохранения важна консолидация действий, как в 
направлении более четкого регулирования платного обслуживания в системе государственных 
учреждений, так и более эффективного регулирования предпринимательской активности в 
секторе. 

И в целом, конечно, конкуренция за пациента ужесточается, и это должно работать на 
благо пациентов. Хотя в частной медицине много небольших медицинских центров, в которых 
уровень менеджмента и качество лечения находятся не на современном уровне (в том числе, 
вследствие технических или технологических ограничений), то в условиях спада 
потребительского ажиотажа частные клиники будут все больше заботиться о своей репутации, 
имидже и бренде клиники. 

Развитие частного предпринимательства все больше будет связано с хорошей системой 
менеджмента и грамотными понимающими особенности медицинского бизнеса управленцами. 
При этом все больше будут ставиться акценты на понятную потребителю миссию и 
конкурентные качества услуги, адекватную цену и высокий уровень сервиса. То есть те частные 
клиники, которые строили свой бизнес на грамотной основе, будут все больше внимания 
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уделять снижению издержек, усиливать обучение врачей и администраторов в части сервисного 
обслуживания и технологии личных продаж, внедрять технологии соплатежей из 
государственных источников. 

Представляется, что частные клиники все больше будут специализированными и 
направленными на определенный сегмент потребителей. При этом все больше будет 
активизирована борьба за клиента и отсутствует опыт эффективной маркетинговой рекламной 
деятельности. 

Для понимания перспектив развития предпринимательства в системе здравоохранения 
был проведен социологический опрос пациентов и сотрудников медицинских учреждений 
города Душанбе (как региона с большой концентрацией медицинских учреждений с различной 
формой собственности), который показал, что:  

- основными причинами обращения граждан в частные медицинские учреждения 
являются проблемы в получении медицинской помощи в государственных учреждениях. Делая 
прогнозы относительно спроса на медицинские услуги, большая часть респондентов (73%) 
считают, что отток пациентов в частные медицинские учреждения будет сопровождаться 
ростом потребностей в комплексных услугах с повышением ответственности медперсонала 
(необходимо отметить, что так как при опросе возможно несколько ответов, т.е. это обычная 
практика – при социологических исследованиях предоставляется возможность выбрать 
несколько вариантов ответа (как правило не более трех). Соответственно, сумма будет больше 
100%, то есть 100 % будет только тогда, когда респондент выбирает только один вариант 
ответа) (см.: диаграмма 3); 

 
Диаграмма 3. Причины необращения граждан в государственные медицинские 

учреждения, % респондентов 
Diagram 3. Reasons why citizens do not apply to state medical institutions,% of respondents 

 
- обращаясь в частные медицинские структуры, пациенты в основном ждут большей 

результативности лечения. Большая часть респондентов (71%) прогнозируют небольшие темпы 
роста расходов населения на профилактические мероприятия и сохранение роста популярности 
самолечения медицинскими препаратами без предписаний врачей (см.: диаграмма 4). Но 
практика показывает, что в большинстве случаев профилактические мероприятия и 
диагностика болезни требуют выделения очень больших финансовых ресурсов, 
накладывающих большую нагрузку на семейные бюджеты; 

 
Диаграмма 4. Три основные ожидания пациентов от обращения в частные 

медучреждения, % респондентов 
Diagram 4. Three main expectations of patients from accessing private medical institutions,% of 

respondents 
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- частные клиники в борьбе за клиента осуществляют ряд действий для обеспечения 
результативности и высокого качества предоставляемых услуг. При этом более высокая 
заработная плата является главным стимулом привлечения более квалифицированных и 
опытных специалистов в частные клиники. Стремление частных клиник к расширению спектра 
предоставляемых услуг (то есть частные клиники стараются увеличивать количество рабочих 
мест и оказывать полный комплекс услуг, например, в стоматологических клиниках – это 
услуги терапии, хирургии, ортопедии, пародонтологии, имплантации, профилактики, 
ортодонтии, детского приема) (67% респондентов). Учреждения сферы учитывают интересы 
разных групп пациентов, что позволяет им приспособить свои предложения под самые разные 
уровни качественных характеристик услуг. В то же время пока отсутствует долгосрочная 
бизнес – стратегия, преобладают краткосрочные планы и ожидания;  

- пациенты чаще обращаются в частные медучреждения для получения 
специализированной помощи / лечения, и главными причинами недовольства качеством 
медицинского обслуживания являются высокие цены (см.: диаграмма 5);  

- открыть и обеспечить устойчивое функционирование частных клиник сложно и в рамках 
деятельности можно столкнуться с соответствующими проблемами;  

- развитие частных клиник во многом зависит от форм и уровня их поддержки 
государственными органами в целом, а также от создания условий для повышения 
инвестиционной привлекательности отрасли.  

 
Диаграмма 5. Причины неудовлетворенности населения качеством медицинского 

обслуживания в частных учреждениях, % респондентов 
Diagram 5. Reasons for dissatisfaction of the population with the quality of medical services in 

private institutions,% of respondents 

 
 

Таким образом, рекомендации по совершенствованию законодательства по защите прав 
пациентов связывается с созданием системы, позволяющей всем заинтересованным лицам 
получать объективную информацию по вопросам соблюдения прав и граждан при оказании 
государственным здравоохранением медицинской помощи, а также с созданием системы 
государственного и общественного мониторинга соблюдения прав пациентов и потребителей 
медицинских услуг. Решение этих вопросов во многом будет зависит от эффективной работы 
органов местного управления и от соответствующей институциональной среды 
функционирования предпринимательских структур. 
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ТАЊЛИЛИ ТАМОЮЛЊОИ РУШДИ ШАКЛЊОИ ХУРДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРӢ ДАР СОЊАИ 

ТАНДУРУСТИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќола ба тањлили тамоюлњои рушди корхонањои соњаи тандурустии минтаќањои алоњидаи 

Тољикистон бахшида шудааст. Муаммоњои асосии фаъолияти корхонањо доир ба расонидани хизматњои 
тиббї људо карда шуда, роњњои халли онњо дар минтаќањои алоњидаи Љумњурии Тољикистон асоснок карда 
шудааст. Тавсияњо оиди мукаммалгардонии ќонунгузорї оид ба њифзи њуќуќњои бемор бо эљоди низоме 
алоќаманд мебошад, ки ба шахсони эњтиёљманд барои дарёфти иттилооти объективї доир ба масъалањои 
риояи њуќуќњои шањрвандон њангоми расонидани кумаки тиббї аз љониби муассисањои тиббии давлатї, 
инчунин бо эљоди низоми мониторинги давлатї ва љамъиятии риояи њуќуќи беморон ва 
истеъмолкунандагони хизматрасонињои тиббї алоќаманд мешавад. Њалли ин маъсалањо аз бисёр љињат аз 
фаъолияти самараноки маќомоти худидорракунии мањаллї ва аз муњити мувофиќи институтсионалии 
амаликунии сохторњои соњибкорї вобастагї њоњад дошт.  

Калидвожањо: соњибкорї, хизматњои тиббї, беморон, хизматњои пулї, сифати табобат, нархи 
хизматрасонии тиббї, корхонањои хусусии тиббї. 

 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Статья посвящена исследованию тенденций развития предприятий сферы здравоохранения по отдельным 

регионам Таджикистана. Выделены основные проблемы функционирования предприятий по оказанию 
медицинских услуг и обоснованы пути их решения по отдельным регионам Республики Таджикистан. Таким 
Рекомендации по совершенствованию законодательства по защите прав пациентов связывается с созданием 
системы, позволяющей всем заинтересованным лицам получать объективную информацию по вопросам 
соблюдения прав и граждан при оказании государственным здравоохранением медицинской помощи, а также с 
созданием системы государственного и общественного мониторинга соблюдения прав пациентов и потребителей 
медицинских услуг. Решение этих вопросов во многом будет зависит от эффективной работы органов местного 
управления и от соответствующей институциональной среды функционирования предпринимательских структур. 

Ключевые слова: предпринимательство, медицинские услуги, пациенты, платные услуги, качество 
лечения, цена медицинской услуги, частные медицинские учреждения.  

 
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL FORMS OF BUSINESS IN THE 

HEALTHCARE SPHERE BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article is devoted to the study of trends in the development of health care enterprises in individual regions of 

Tajikistan. The main problems of the functioning of enterprises for the provision of medical services are highlighted and 
the ways of their solution for certain regions of the Republic of Tajikistan are substantiated. Recommendations for 
improving legislation on the protection of patients' rights are associated with the creation of a system that allows all 
interested parties to receive objective information on the observance of rights and citizens in the provision of medical care 
by public health care, as well as the creation of a system of state and public monitoring of the observance of the rights of 
patients and consumers of medical services. The solution of these issues will largely depend on the effective work of local 
government bodies and on the appropriate institutional environment for the functioning of business structures. 

Keywords: entrepreneurship, medical services, patients, paid services, quality of treatment, price of medical 
services, private medical institutions. 
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УДК 339.96 
МОДЕЛЬ ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ БАРЬЕРОВ 

 
Родионов Д.Г., Лебедев О.Т., Аламшоев А.К. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, 
Академия инженерных наук Российской Федерации им. А.М. Прохорова,  

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Мировой, национальный и региональный социально-экономический прогресс образует 
конгломерат проблематики различной природы, степени сложности, глубины противоречий и 
социальных последствий в различных сферах общественной жизни и природных комплексов. 
Необходимость изучения конкретных проблем требует их тщательного и взвешенного 
извлечения из системы многообразных и запутанных причинно-следственных связей, 
выявления доминирующих и второстепенных факторов. Эти факторы проявляют различную 
степень детерминированности и вероятности, знакопеременный характер, подчиненность 
различным законам, закономерностям, принципам, а также влиянию обстоятельств 
объективной и субъективной природы, экономической и политической конъюнктуры.  

В этих условиях осуществляется вся деятельность как отдельного индивида, так и 
различных социальных групп, слоёв и классов населения, а также всего человечества. В особой 
степени это относится и к созидательной, творческой активности в сфере научно-технического 
прогресса и реализации её результатов-инноваций в общественной практике.  

Проблематика современного научно-технологического творчества, генерации и 
реализации научно-технологических инноваций (НТИ), на наш взгляд, остаётся явно 
недостаточно исследованной как в методологическом (теоретико-познавательном), так и 
практическом плане, хотя в ряде её направлений достигнуты определенные результаты. Однако 
многие теоретические проблемы, связанные с трактовкой отдельных категорий инноватики, по-
прежнему требуют расширения и углубления поля исследований, учитывая 
междисциплинарный характер основных понятий, многозначность их связей, смыслов, 
взаимодействий. По нашим представлениям, остаётся проблематичным обоснование 
определения самой фундаментальной категории-инновации, её возникновения, сущности, 
природы, структуры, жизненного цикла, оценки социально-экономических последствий её 
внедрения.  

Множество вопросов возникает в связи с организацией управления научно-технической и 
социально-экономической основой создания и реализации НТИ, с преодолением барьеров 
разнообразной природы, включая опасности психологического отторжения, влияния факторов 
власти, экономических интересов и т.д.  

Анализ опубликованных в литературе источников и нормативно-правовых актов по 
проблематике инноваций, включая саму категорию инновации, показал значительные 
разночтения трактовок, связанных с этой дефиницией и её производными. Так, в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике» (ФЗ №127 от 25 августа 1996 
г., с изменениями и дополнениями) за истекший период внесено уже более 30 поправок, и 
инновация трактуется как введенные в употребление новые или значительно улучшенные 
процесс или продукт (услуга, товар), метод продаж или организационный метод в деловой 
практике, во внешних связях или организации рабочих мест [14]. В нормативно-правовых актах 
Минобрнауки [10], Минпромторга [11], Минэнерго [5] сформулированы критерии отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции, которые не совпадают с критериями, 
принятыми в Федеральном законе, хотя, на наш взгляд, они должны быть чётко прописаны 
именно в Законе, без конкретного указания целей и условий их использования (назначения). 
Все эти обстоятельства в значительной степени обусловливают некоторую неопределенность 
стратегической значимости инноваций и производных от неё понятий в социально-
экономическом развитии общества [16].  

В этом плане авторы настоящей работы разделяют трактовку категории инновации как 
использование факторов (агентов) антропогенной или естественной природы в социально-
экономических системах с целью изменения или стабилизации траектории их развития на том 
или ином системном уровне [7; 6; 12; 17]. Это позволяет построить различные 
классификационные схемы, в основе которых могут быть использованы факторы научной, 
естественно-научной, технической, технологической, организационной, экономической, 
нормативно-правовой и иной природы, а также их комбинации.  
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Примерами инноваций технической или технологической природы могут рассматриваться 
новые конструкторско-технологические решения, методики исследований, проектирования и 
испытаний, рецептуры, режимы технологических операций и т.д. В организационном 
отношении инновациями могут выступать новые методы контроля в социально-экономических 
системах, различные санкции или разрешения и т.д. При рассмотрении лесозащитных сфер 
природной среды предметами инновации могут выступать защитные полосы полей, новые виды 
культурных или дикорастущих растений, используемых с различными целями и в различных 
условиях, методы их посадки, борьбы с вредителями и многое другое.  

В качестве одного из значимых факторов, лежащих в основе анализа проблема 
инноватики, требующая особого внимания, следует отметить гетерогенный характер 
пространственно-временного и причинно-следственного континуума-акторов и условий их 
деятельности – состава участников и их характеристики, поля, факторы, связи, 
детерминированность и вероятность событий, результатов и социально – экономических 
последствий и т.д. 

В потоке времени потоки инноваций (особенно весомых, фундаментальных) являются 
исключительно дискретными, гетерогенными. Не часто в истории возникают паровые 
двигатели (одна из вершин цивилизации), затем двигатели внутреннего сгорания, 
электрические, ракетные, ядерные, квантовые или же электронные, рентгеновские микроскопы 
и многое другое, но процессы научно-технического творчества идут практически непрерывно в 
гетерогенной среде, от первоначального сформулированных замыслов до их практического 
воплощения. Процессы творчества носят вероятностную природу и зависят от стечения многих 
субъективных и объективных факторов: талантливости (и даже гениальности) авторов, влияния 
общественных потребностей, упорства и настойчивости участников, складывающихся 
обстоятельств, продолжаясь иногда многие годы и даже десятилетия. Так, поиски 
технологических возможностей реализации управляемого термоядерного синтеза 
международным сообществом идут уже многие десятилетия, но пока не дали ощутимых 
результатов. Гетерогенный характер творчества понимаемого в самом широком плане, хорошо 
иллюстрируется многолетними научными и инженерными усилиями различных стран и 
поколений многих исследователей, изобретателей и производственников. 

В этой связи представляет особый интерес некоторые из последних инноваций научно-
технологической природы, имеющих особо важное значение для устойчивого развития 
цивилизации. Из них можно отметить одну в области физико-технологических, другую – 
биологических исследований. В первой из них появились системы гиперзвукового вооружения, 
позволяющие контролировать и управлять траекторией полёта ракет, а другой-результат 
многолетних исследований по созданию сорта многолетней кустовой пшеницы – трититригии, 
которая позволяет на единой корневой системе получать хорошие урожаи в течение 5-7 лет. 
Этот сорт пшеницы способен выдерживать температуры до минус 40 градусов, расти на 
скудных почвах и обладает клейковиной 18%, тогда как лучшие южные сорта имеют всего 15%.  

По мнению авторитетных учёных, Россия опередила мировой фронт по созданию 
гиперзвуковых ракет на 10-20 лет, а многолетней пшеницы минимум на 50 лет, используя 
методы естественной (а не искусственной) селекции. К сожалению, если первая инновация в 
сфере гиперзвука имела самый высокий уровень государственной поддержки, то вторая имеет 
критическую и незавершённую траекторию развития и серьёзно нуждается в федеральной 
программе поддержки [15]. 

Процесс создания и внедрения фундаментальных НТИ имеет комплексный характер и 
требует скоординированных усилий разнопрофильных коллективов при надёжном 
финансировании и организационной помощи, что можно представить как многоканальный 
процесс творчества. 

Это может быть обеспечено разработкой и созданием современного механизма поддержки 
разработки и внедрения инноваций, который, к сожалению, до сих пор в нашей стране так и не 
создан. Он должен иметь несколько базовых моделей в зависимости от отраслевой специфики, 
степени фундаментальности научных основ и масштабов социально-экономических 
последствий их применения. Теоретическое обоснование такого механизма требует 
моделирования процессов инновационного творчества.  

Рассмотрим с системных позиций некоторые аспекты моделирования процесса 
формирования научно-технологической инновации (НТИ) как многоканальной системы, 
используя для этого дополнительные обеспечивающие инновации различной природы (Рисунок 
1). Структурная схема включает (для краткости) потоки взаимосвязанных инноваций, каждая из 
которых протекает в своем канале:  
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А – собственно научно-технологические инновации (НТИ); 
В – сопутствующие инновации: нормативно-правовые; 
С – организационные; 
D – экономические. 
Помимо этих, необходимы и другие инновации – природоохранные, психологические, 

кадровые и иные, не указанные на рисунке.  
Научно-технологические инновации могут быть включены в социальную практику только 

при условии, что они интегрированы с соответствующими инновациями – нормативно-
правовыми, экономическими, организационными и иной природы с тем, чтобы они выступали 
как элементы производительных сил общества. Однако эти прочие инновации не только 
связаны с уровнем развития производственных отношений, развитие которых всегда отстаёт от 
развития производительных сил, но и имеют элементы их природы. По этой причине 
формирование НТИ как комплексной системы всегда носит характер запаздывающей 
интеграции: интеграция НТИ с нормативно-правовой инновацией на время Т1, с 
организационной – на время Т2 и т.д. (рисунок 1,а).  

 
Рисунок 1. Схема многоканального формирования научно-технологической инновации 

как интегрированного комплекса 
Figure 1. Scheme of multichannel formation of scientific and technological innovation as an 

integrated complex 

 
Интегрированная структура НТИ, таким образом, представляет собой некоторый кластер, 

состоящий из концентрических окружностей вокруг самой НТИ (рис.1, б). 
Величина запаздывания зависит от ряда объективных и субъективных причин, связанных, 

в частности с уровнем развития организационно-экономического механизма управления 
(ОЭМУ) и организационно-технологического базиса производства (ОТБ), а субъективные 
причины имеют как теоретико-познавательный характер, так и зависят от практического опыта 
кадров, системы экономических интересов, организации управления и т.д.  

По некоторым оценкам, ОЭМУ страны отстаёт от уровня современных требований не 
менее чем на четверть века, ориентирован на экономику сырьевого типа, обусловливая 
ухудшение общественного развития. Торможение развития ОТБ связано как с несовершенством 
ОЭМУ, так и с тем обстоятельством, что он представлен в значительной степени морально 
устаревшими технологическими укладами 2-4 поколений, на которые ориентированы не только 
ОЭМУ, но и многие социальные институты, инициирующие и закрепляющие его 
функциональную и структурную инерционность.  

По существу, созданные ранее ОЭМУ и ОТБ представляют собой объективированные 
факторы в значительной степени факторы субъективной природы в виде прошлого труда, не 
получившие своевременных изменений и развития. В качестве субъективных факторов следует 
отметить субъективность многих принимаемых организационно-управленческих решений и 
действий аппарата управления ОЭМУ и ОТБ, которые нередко имели характер необоснованных 
и некоординируемых действий.  
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Рассматривая представленную модель (рисунок 1, а), необходимо отметить, что всегда 
существуют допустимые критические границы запаздывания интеграционных процессов, 
которые могут быть представлены некоторой линией QR, характеризующей максимальное 
(критическое) запаздывание интеграционных процессов. Ткр, за пределами которого 
эффективность научно-технического и социально-экономического процесса резко сокращается. 
Поиски причин и условий этого предела представляют собой самостоятельный объект 
исследования, связанный с комплексным и системным подходами к научно-технологической и 
социально-экономической проблематике, и особенно её прогнозирования.  

Рассмотрим подробнее отдельный канал продвижения инноваций (рис.1, в). Каждый из 
каналов имеет относительную самостоятельность (изолированность) от окружающей среды. 
Например, научно-технологические инновации (НТИ) имеют свои признаки-организационные 
центры, источники и факторы порождения НТИ (исследования, разработки, проектирование), 
свою профессионально-квалификационную структуру кадров, источники финансирования, 
информационно-аналитическую базу и т.д. Сам канал зарождения и продвижения НТИ является 
гетерогенным в пространственно-временном и причинно-следственном континууме, включая 
различные периоды затруднений и успехов, расклад факторов и условий и т.д. 

Потоки в канале организационных инноваций являются более инерционными, чем потоки 
НТИ. Они содержат элементы организационных структур и организационной деятельности-
обоснования и выбора элементов производственных систем и системы управления, 
формирования причинно-следственных и пространственно-временных связей в объектах и 
субъектах управления. Они также имеют свои конкретно-специфические параметры и 
характеристики функционирования и развития и т.д.  

Относительная изолированность каждого из каналов отнюдь не исключает возможности и 
необходимости его связи с окружающей средой и, соответственно, с другими каналами, причём 
эта связь должна быть регулируемой и контролируемой (рис.1,в). Необходимо учитывать 
требования помехозащищённости и помехоустойчивости, защиту конфиденциальной 
информации, условия кооперации и специализации и т.д. в рамках формирования целостной 
НТИ как кластерного, многосвязного образования. Канал А имеет a0, b0, c0 области для 
осуществления операций «выход-вход», причём поток I необходим для связи с внешней средой 
(в частности, включая каналы B,C,D), а канал II необходим для приёма внешних воздействий, и 
может, например, воздействовать на барьер Б1, регулируя или перекрывая определенную часть 
потока в канале А. Аналогичным образом может воздействовать входной поток IV. Входные 
потоки могут иметь различную природу – информационную, материально-вещественную, 
энергетическую, непрерывный или дискретный характер и т.д. Корректирующая информация 
входных потоков необходима для принятия и реализации эффективных управленческих 
решений, что справедливо и для выходных потоков.  

Пространства для входа в канал и выхода из него снабжены фильтрами Ф, избирательно 
регулирующими их входные и выходные потоки, то есть фильтры также являются 
специфическими барьерами в механизме формирования научно-технологических инноваций.  

В этом представлении формирования НТИ как интегрированной структуры весь 
пространственно-временной и причинно-следственный континуум факторов и условий также 
должен иметь определенную выраженность интегрированного пространства. Как уже было 
показано, эта пространственно-временная интеграция неизбежно имеет барьеры различного 
типа, которые призваны выполнять определенные функции в регулировании потоков 
инноваций. Рассмотрим с более общих позиций и представлений истоки и причины 
обоснования и реализации практики барьеров различной природы, различных масштабов в 
едином интегрированном пространственно-временном континууме.  

Проблематике изучения барьеров и практики их создания или преодоления в социально-
экономической практике, их классификации посвящён ряд работ [4; 3; 8; 13]. Автор работы [8] 
справедливо, на наш взгляд, отмечает тот фундаментальный факт, что в реальной экономике 
понятие барьера утрачивает свойства всеобщности, однозначности, абстрактности в связи с 
необходимостью приобретения им конкретных свойств применительно к политической и 
экономической конъюнктуре, масштабам (международный, национальный, региональный), 
условиям социальной среды и т.д.  

Доминирование на рынке монополий подавляет конкуренцию, выступает барьером 
развития предпринимательской деятельности и научно-технического прогресса (включая 
научно-технологические инновации) резко деформирует и ограничивает потребительский спрос 
и конкуренцию влиянием барьеров [2; 9], особенно входа и выхода на рынке для малого и 
среднего бизнеса [14; 3].  
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В качестве существенных барьеров развития рыночной среды выступают различные 
необоснованные льготы, финансовые вливания, которыми подчас государственные структуры 
несистемно наделяют отдельных представителей крупного бизнеса, а также различные 
бюрократические ограничения и искусственные преимущества крупного бизнеса в масштабах, 
превышающих реальный общественный вклад выполняемых функций [13].  

Многообразие барьеров, их физической, экономической и иной природы, нормативно-
правовых и других актов, а также степени устойчивости и противодействия, взаимодействия и 
взаимообусловленности придаёт особое значение разработке методов кратко- и долгосрочного 
социально-экономического, научно-технического прогнозирования в международном, 
национальном и региональных масштабах [1]. Возникли и возникают качественно новые 
барьеры и их комбинации институциональной, социально-экономической, технологической, 
медико-биологической, санитарно-эпидемиологической и иной природы. Важное значение 
приобретают многообразные барьеры, которые связаны со стадиями воспроизводственного 
цикла – производством, распределением, обменом и потреблением [4; 3; 13]. Необходимо также 
иметь в виду, что любой из перечисленных барьеров, имея объективную природу, неизбежно 
субъективируется политическим руководством страны, экономической властью, 
региональными структурами власти, а также рядовым гражданином той или иной страны или 
региона.  

В качестве весьма специфического примера можно привести теоретико-познавательные и 
экономико-организационные барьеры в ряде стран в создании фундаментальных научно-
технологических инноваций, таких как вакцины против коронавируса, что не позволило 
достичь поставленных целей, несмотря на значительные затраты финансовых и 
интеллектуальных ресурсов.  

Различные барьеры обычно выступают не только как пассивные препятствия на пути 
движения инновационных потоков. Они активно противодействуют прогрессу, причём эта 
активность может проявлять различные формы физического, экономического, 
интеллектуального, психологического или иного противодействия не только в процессе самого 
акта взаимодействия с потоками жизнедеятельности, но и часто на дальних подступах. 
Наиболее характерные примеры современности – разнообразные санкции, принятые подчас по 
ничтожным поводам, не имеющим должных экономических и юридических обоснований, но 
зачастую имеющие изначально предвзятый политический характер. Это мощные 
институциональные инструменты, которые принимаются с позиций грубой силы и политики 
вседозволенности, которые практически каждый раз требуют поисков и мобилизации 
преследуемыми странами стратегических ресурсов подчас уникальной интеллектуальной 
природы для разработки и реализации эффективных и комплексных управленческих решений. 
Принимаемые санкционные решения направлены на разрушение международных норм права, 
обычаев и обыкновений, и одновременно на ограничение многих сфер международной 
активности, дезинтегрируя, дестабилизируя структуры, мирового сообщества, процессы и 
потоки, нормальную жизнедеятельность социально-экономических систем, нарушая 
общепринятые правила конкуренции.  

Экстраординарные обстоятельства в цивилизации могут быть порождены как в самой 
природной среде, так и в обществе, но зачастую они всё-таки создаются по причинам 
антропогенного характера и характеризуют в основном антропогенную же зависимость 
устойчивости существования цивилизации [6]. В этих условиях, в силу возникновения 
последствий глобального характера принятие и реализация управленческих решений, 
естественно, должны иметь, прежде всего, общецивилизационный характер, а разрешение 
возникающих проблем должно осуществляться на планетарном уровне, к чему человечество 
пока явно не готово. Необходимо устранить, а не создавать множество новых барьеров 
психологической, экономической, научно-технической, социальной, нормативно-правовой и 
иной природы.  

В этих условиях возникновение и развитие эпидемии коронавируса 2019- 2020 г. г., 
превратившейся в пандемию и охватившей 215 государств и сотни миллионов людей на 
планете, доказательно не только дестабилизировало мировую ситуацию, но и выявило 
объективную необходимость качественного изменения уже сейчас возможных стратегий 
мирового и регионального развития на планете. Совместное действие факторов мирового 
экономического кризиса и пандемии коронавируса создали колоссальный по мощности, 
спектру, сферам влияния и последствиям негативный синергетический эффект, который 
охватил практически всю планету и сформировал многофакторную и многовекторную систему 
негативных социально-экономических последствий. Общеизвестно его отрицательное влияние 
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на мировую и региональные экономики, на хозяйственные механизмы управления и системы 
политического руководства, международные отношения, социальную, научно-техническую 
сферу на всех уровнях – от межличностного до глобального, мирового. Нет ни одной сферы 
социально-экономической практики, не охваченной этой негативной синергией. Возникло 
многомиллионное множество различных барьеров от межличностных, семейных, групповых, 
профессиональных до региональных, международных барьеров качественно различного плана 
[6]. 

Необходимая практика длительной изоляции оказала значительное влияние на психику, 
образ жизни, ломку сложившихся стереотипов, изменение структуры рабочего и свободного 
времени, состояние здоровья, межличностные отношения. Человечество переживает 
трансформацию образа жизни и действия, и, пожалуй, изменения в социальной сфере, не менее, 
а может быть, и более значимы и глубоки, чем в экономике. Крайне деформированы все 
элементы системы социальной защиты населения, понёс огромные убытки малый и средний 
бизнес во всех странах мира, резко сократились ресурсы выживания значительных масс 
населения [6].  

В современных условиях мировой многосвязности процессов глобализации, интеграции и 
интернационализации попытки дезинтеграции мирового сообщества и создания барьеров и 
запретов по весьма различным, подчас ничтожным поводам, обнаруживает чёткую тенденцию 
активизации и обострения. Это значительно повышает необходимость опережающего развития 
и обеспечения стратегической, экономической, политической, социальной и военной 
безопасности стран содружества и требует формирования и развития, прежде всего, их 
интеллектуального, организационного и научно-технологического потенциалов, построенных 
на качественно новых парадигмах общественного развития, а также разработки и 
моделирования сценариев формирования адаптивного развития, понимаемого в самом широком 
плане. Самообеспеченность страны, реализуемая на качественно новой организационной, 
экономической, социальной и научно-технологической основе, требует оперативной 
разработки, принятия и неукоснительной реализации эффективных стратегических решений.  
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МОДЕЛИ ТАЪХИРИ ЊАМГИРОИЊО ДАР СОЊАИ ИННОВАТСИЯЊОИ ИЛМЇ-ТЕХНОЛОГЇ ВА 

МУШКИЛОТИ МОНЕАЊО  
Айни замон дар пешрафти љањонии иљтимої-иќтисодї ва илмї-техникї системаи мураккаби омилњои 

муњити антропогенї ва табиї ташаккул ёфтааст, ки дар он равандњои ташаккул ва татбиќи навоварињои 
табиати гуногун ва миќёсњои гуногуни татбиќи онњо амалї карда мешаванд. Муаллифон муттасили 
мураккаби омилњоеро тањќиќ кардаанд, ки хусусияти замонавї ва сабабу натиљаи муносибатњои табиати 
гуногунро ташкил медињанд, ки ба равандњои эљодиёти илмї-техникї, тањия ва татбиќи навигарињои илмї-
техникї таъсир мерасонанд. Муќаррар карда шудааст, ки то ба имрўз ягон шарњи умум ќабулшудаи худи 
категорияи инноватсия вуљуд надошт, ки он њам дар системаи дониши назариявї ва њам дар њуљљатњои 
меъёрї инъикос ёфтааст. Муаллифон мафњуми категорияи инноватсияро пешнињод мекунанд, ки дар як 
ќатор асарњои нашршуда тањия карда шудааст, то ки истифодаи онро на танњо дар соњањои гуногуни 
амалияи иљтимої, балки дар тањияи модели бисёрканалии ташаккули инноватсия њамчун категорияи 
мураккаби интегралї ва равандњои интегратсионї ба таъхир афтанд. Нишон дода шудааст, ки ташаккулу 
татбиќи навигарињои илмї-техникї бо мављудият ва эљоди монеањои табиат ва миќёсњои гуногун алоќаманд 
аст. Ин ташаккули механизмњои самарабахши дастгирии давлатии равандњои рушд ва татбиќи васеи 
навигарињои илму техникаро талаб мекунад. 

Калидвожањо: навоварињои илмию техникї (НИТ), модели бисёрканалии ташаккули НИТ, 
интегратсияи аќибмонда, лимити аќибмонї, њамгирої, монеањои рушд, буњрони љањонии иќтисодї, 
пандемияи коронавирус, навъњои монеањо. 

 
МОДЕЛЬ ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИННОВАЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ БАРЬЕРОВ 
В настоящее время в мировом социально-экономическом и научно-техническом прогрессе сложилась 

сложная система факторов антропогенной и природной среды, в которой осуществляются процессы формирования 
и реализации инноваций различной природы и различных масштабов их применения. Авторами исследован 
сложный континуум факторов, образующих пространственно-временной и причинно-следственный характер 
связей различной природы, влияющих на процессы научно-технического творчества, разработку и применение 
научно-технологических инноваций. Установлено, что до настоящего времени не сформулированы общепринятые 
трактовки самой категории инновации, что отражается как в системе теоретических знаний, так и в нормативно-
правовых документах. Авторами приводится понятие категории инновации, сформулированные в ряде 
опубликованных ими работ с целью обоснования возможности использования её не только в различных сферах 
общественной практики, но и при разработке многоканальной модели формирования инновации как сложной 
интегрированной категории, причем процессы интеграции носят объективно запаздывающий характер. Показано, 
что формирование и реализация научно-технологических инноваций связаны с существованием и созданием 
барьеров различной природы и различных масштабов. Это требует формирования эффективных механизмов 
государственной поддержки процессов разработки и масштабной реализации научно-технологических инноваций.  

Ключевые слова: научно-технологические инновации (НТИ), многоканальная модель формирования НТИ, 
запаздывающая интеграция, предел запаздывания, интеграции, барьеры развития, мировой экономический кризис, 
пандемия коронавируса, новые типы барьеров.  

 
MODEL OF DELAYED INTEGRATION IN THE SPHERE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

INNOVATION AND THE PROBLEM OF BARRIERS 
At present, in the world socio-economic, scientific and technical progress, a complex system of factors of the 

anthropogenic and natural environment has developed, in which the processes of formation and implementation of 
innovations of various nature and various scales of their application are carried out. The authors investigated a complex 
continuum of factors that form the spatio-temporal and cause-and-effect nature of connections of various natures that affect 
the processes of scientific and technical creativity, the development and application of scientific and technological 
innovations. It has been established that until now, generally accepted interpretations of the category of innovation itself 
have not been formulated, which is reflected both in the system of theoretical knowledge and in normative legal documents. 
The authors provide the concept of the category of innovation, formulated in a number of published works in order to 
substantiate the possibility of using it not only in various spheres of social practice, but also in the development of a 
multichannel model of the formation of innovation as a complex integrated category, and the integration processes are 
objectively delayed. The formation and implementation of scientific and technological innovations related to the existence 
and creating barriers of different nature and different scales. This requires the formation of effective mechanisms of state 
support for the development processes and large-scale implementation of scientific and technological innovations. 

Keywords: scientific and technological innovations (STI), multichannel model of NTI formation, lagging 
integration, lag limit, integration, development barriers, world economic crisis, pandemic coronavirus, new types of 
barriers. 
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УДК 37.014.543(575.3) 

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Джураева Ш.А., Джураева А. Ибодзода З.Х. 
Таджикский национальный университет 

 
Основой развития образовательной деятельности являются две составляющие: 

человеческий капитал и финансовая основа, а система управления школьным образованием в 
рыночных условиях также представляет собой производственный процесс. Поэтому если 
человеческий капитал и финансовая основа в устойчивом состоянии, то увеличивается 
прибыль, растет спрос на производство товара, создаются новые рабочие места. Так, 
фундаментальную основу человеческого капитала закладывает система образования, без 
которого невозможно повысить качество и характеристику его составляющих. Проведем анализ 
финансового положения системы управления образования в Республике Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан увеличило объем финансирования на сектор 
образования из государственного бюджета на 13,8%, или 609,6 млн. сомони в 2020 году. В 2021 
году предусмотрено увеличение финансирования данного сектора на 11,8%, или 592,3 млн. 
сомони, что составит 5,6 млрд. сомони, из которых бюджетные средства составят 4,3 млрд. 
сомони, средства проектов государственных инвестиций – 319 млн. сомони и специальные 
средства бюджетных организаций – 1,0 млрд. сомони. 

 
Таблица 1. Расходы государственного бюджета на образование в 1991-2020 

Table 1. State budget expenditures for education in 1991-2020 
Годы Расходы государственного 

бюджета на образование (в 
тыс. сомони) 

Расходы государственного 
бюджета на образование 
относительно ВВП 

Расходы государственного 
бюджета на образование в % 

19911† 1189,7 8,9 23,6 
19921 6975,6 10,8 18,6 
19931 56738,7 8,0 16,8 
19941 134771,3 7,3 13,8 
1995 1524,1 2,2 16,1 
1996 6639,5 2,1 11,5 
1997 13105,1 2,5 12,5 
1998 22373,9 2,2 12,5 
1999 27929,2 2,1 11,8 
2000 41606,6 2,3 15,9 
2001 60931,1 2,4 16,9 
2002 86869,0 2,6 16,0 

                                                           
† С 1991-1994гг. в млн. российских рублях 
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2003 112082,1 2,4 14,5 
2004 164252,0 2,7 15,1 
2005 253105,5 3,5 18,0 
2006 317723,8 3,4 17,8 
2007 437048,3 3,4 12,5 
2008 612632,0 3,5 12,7 
2009 845419,3 4,9 17,8 
2010 989951,1 4,0 14,7 
2011 1443139,2 4,8 16,9 
2012 1540607,3 4,3 16,9 
2013 2111605,9 5,2 18,2 
2014 2353900,4 5,2 17,8 
2015 2539341,5 5,1 15,7 
2016 3093759 5,5 17 
2017 3572650 5,8 16,1 
2018 3702635 5,4 15,4 
2019 4419185 5,6 18,7 
2020 5044000 5,7 19,0 

 
Как видно из цифр таблицы, во время гражданской войны 1992-1997 годов состояние 

экономики страны ухудшилось. Экономический спад привел к снижению финансирования в 
сфере образования, что, в свою очередь, привело к снижению образования подрастающего 
поколения.  

Несмотря на экономический кризис в 2016 Правительство Таджикистан увеличило 
финансирование на сектор образования, выделив 3093,8 млн. сомони ($434 млн.), что на 21,8% 
больше, чем в 2015 году. В 2016 году объем финансирования составил 17% общего объёма 
государственного бюджета и 5,5% ВВП страны.  
 

Диаграмма 1. Финансирование образования в 1991-2020 годы 
Diagram 1. Financing of education in 1991-2020 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте РТ 
 

Как видно из диаграммы 1, финансирование сектора образования в течение периода 
независимости имело относительно устойчивую тенденцию роста. Значительное сокращение 
финансирования в данный сектор наблюдается в годы гражданской войны и в период 
восстановления экономики до 1996 года. Затем вплоть до 2020 года мы можем наблюдать 
устойчивое повышение финансирования сектора образования из государственного бюджета с 
2,2 процентов до 5,6 процентов общих расходов. Хотя доля финансирования сектора 
образования в общих расходах госбюджета еще не достигла уровня 1991 года, отрадным 
является увеличение данного показателя в соотношении к ВВП даже в такой трудный для всех 
2020 год. 

Общий объем расходов государственного бюджета на 2020 год согласно Закону 
Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» 
составил 26 миллиардов 403 миллиона сомони, что на 2,2 миллиарда сомони больше, чем в 
2019 году.  
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Таблица 2. Распределение государственного бюджета в 2020 году по отраслям 
Table 2. Distribution of the state budget in 2020 by industry 

 Сумма млн. 
сомони 

Сумма в процентах от 
госбюджета 

Социальные сектора 12960,6 47,8 
из них:   
Образование  5004,4 19,0 
Здравоохранение 1841,3 7,0 
Соцстрахование и соцзащита 3911,6 14,8 
Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия  972,6 3,7 
ЖКХ, экология и лесное хозяйство  1230,7 4,7 
Топливо энергетический комплекс  3927,6 17,0 
Транспорт и коммуникация 1969,4 7,2 
Сельское хозяйство, рыболовство, охота  785,5 3,8 
Промышленность и строительство 232,4 0,6 
Прочие расходы 6527,8 23,5 

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан 
 

Как видно из таблицы 2, в основном большая часть бюджета была направлена на развитие 
социального блока - приблизительно 13,0 миллиарда сомони. Из них на образование 5,0 
миллиарда сомони, на здравоохранение 1,8 миллиарда, на соцстрахование и соцзащиту – 3,9 
миллиарда сомони, на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия – 974,6 миллионов 
сомони, ЖКХ, экологию и лесное хозяйство – 1,2 миллиарда сомони.  

С образованием может тягаться топливно-энергетический комплекс, на который выделили 
3,9 миллиарда сомони, более половины этих средств пошли на достройку Рогунской ГЭС. На 
транспорт и коммуникацию выделено почти 2,0 миллиарда сомони.  

На развитие промышленности и строительства выделено 232,4 миллионов сомони, тогда 
как промышленность может развиваться за счет собственных средств. Возможно, часть 
расходов на строительство записаны в других статьях бюджета, например, в образовании. Ведь 
для строительства новых школ, детских садов и других объектов общественного использования 
требуются значительные средства. Так, средняя стоимость новой школы составляет 15-20 
миллионов сомони.  

Доход государственного бюджета в 2020 году составил 26,1 миллиарда сомони, в том 
числе за счет налоговых и неналоговых поступлений 19,5 млрд. сомони, программы 
государственных инвестиций – 4,5 млрд. сомони и специальных средств бюджетных 
организаций – 2,0 млрд. сомони. 

Объем предельного дефицита бюджета на 2020 год был установлен 0,4% ВВП, или около 
349,5 миллиона сомони.  

Впоследствии применение экономических торговых санкций к Российской Федерации и 
региональный кризис в странах-партнерах постепенное снижение деловой активности привели 
в 2019 году к снижению налоговых поступлений и объема денежных переводов от трудовых 
мигрантов. Это, в свою очередь, сказалось на ограничении возможностей государственного 
бюджета для значительного расширения финансирования сектора образования. 

Правительством республики устанавливаются нормативы подушевого финансирования на 
душу ученика и норматив на тип образовательных учреждений. Подушевое финансирование 
действует для всех общеобразовательных учреждений системы управления образованием и 
всех учеников независимо от социального происхождения и физического состояния. 
Правительство ежегодно увеличивает размер норматива.  

Если норматив финансирования на одного ученика в 2012 году составлял 611 сомони, или 
63,08 долларов США, то в 2020 году данный показатель составил 1182,67 сомони, или 122,09 
долларов США, а это на 571,67 сомони больше, чем в 2012 году (таблица 3). 

В 2018 году финансирование дошкольного образование составило 2592 сомони, что 5,6 
раз больше финансирования в 2012 году. 

Финансирование на душу ученика в общем среднем образовании составляло 611 сомони, 
или 63,08 долларов США в 2012 году и увеличилось в два раза. Тогда как финансирование на 
душу воспитанника дошкольных образовательных учреждений увеличилось более чем в пять 
раз, что свидетельствует о рациональной политике в секторе образования. 

На начальное и среднее профессиональное образование финансирование увеличилось в 
более чем два раза за 2012-2018 годы, тогда как на высшее профессиональное образование 
финансирование 2018 году в 1,7 раз больше 2012 года. Таким образом, следует отметить 
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относительное увеличение финансирования дошкольного образования, по сравнению с общим 
средним и начальным профессиональным и высшим профессиональным образованием. 

 
Таблица 3. Финансирование на душу воспитанника, ученика и студента в РТ 

Table 3. Funding per capita of pupil, pupil and student in RT 
Годы  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Дошкольное 
образование 

в сомони 463 675 837 1,468 1,410 2,170 2,592 
в долл. США 47,80 69,68 86,41 151 145,56 224,01 267 

Общее среднее 
образование 

в сомони 611 765 1,014 1,023 1,094 1,102 1,226 
в долл. США 63,08 79 105 106 113 113,76 126,56 

Начальное 
профессиональное 
образование 

в сомони 1,174 1,786 1,972 2,022 2,174 2,483 2,612 

в долл. США 121,20 184,37 203,57 208,74 224,43 256,33 269,64 
Среднее 
профессиональное 
образование 

в сомони 883 1,321 1,668 1,399 1,466 1,753 1,825 
в долл. США 91,15 136,37 172,19 144,42 151,34 180,57 188,40 

Высшее 
профессиональное 
образование 

в сомони 1,861 2,237 2,517 2,846 3,123 3,296 3,164 
в долл. США 192,12 230,93 259,84 293,80 322,40 340,25 326,63 

 
С увеличением финансирования в образование увеличилось подушевое финансирование 

на одного ученика, воспитанника и студента, а также наблюдается рост их затрат.  
Расходы на одного человека в 2018 году больше в системе высшего профессионального 

образования, т.е. 3,164 сомони (326,63 долларов США), затем относительно ниже на начальное 
профессиональное образование - 2,612 сомони (269,64 долларов США) и дошкольное 
образование - 2,592 сомони. Наименьший расход на одного человека приходится в системе 
общего среднего образование, что составляет 1,226 сомони (126,56 долларов США) в 2018 году. 

Однако в процентном соотношении 59,2 процента общего объема средств на 
финансирование в разрезе уровней образования приходится на общее среднее образование, что 
свидетельствует, прежде всего, о почти полном охвате детей школьного возраста общим 
средним образованием (таблица 4). 
 

Таблица 4. Финансирование по уровням образования (в %) 
Table 4. Financing by level of education (in%) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Дошкольное образование  1,8 2,0 2,7 4,3 4,1 5,6 6,1 
Общее среднее образование  64,8 61,6 69,1 61,1 62,0 58,7 59,2 
Начальное профессиональное образование  1,8 1,9 1,7 1,5 1,9 1,7 1,6 
Среднее профессиональное образование  2,2 2,6 2,9 2,8 3,2 3,9 4,0 
Высшее профессиональное образование  17,5 15,9 15,8 16,3 17,7 17,7 16,0 
Другие  12,0 16,1 7,8 13,9 11,1 12,4 13,2 

 
Несмотря на постепенное увеличение объема финансирования системы образования, в 

связи с демографическим ростом населения и увеличением потребности в финансовых 
средствах постоянно ощущается нехватка финансовых ресурсов. До 2020 года расходы на 
систему управления образования возросли до 1,3 миллиарда сомони. Запланированная реформа 
перехода на двенадцатилетнее образование, по оценкам экспертов, потребует от 597 миллионов 
сомони до 1,3 миллиарда сомони, которое приравнивается к 60-140 миллионам долларам США 
[5,с.108]. В этой связи целесообразно объединить усилия и средства государственного и 
частного сектора и партнеров по развитию в рамках реализации Целей Устойчивого Развития 
для мобилизации финансов в комплексное развитие сектора образования с использованием 
эффективного механизма государственно-частного партнерства, а также предоставлением 
стимулов и льгот, стимулирующих приток частных инвестиций. 
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ТАРКИБОТИ МОЛИЯВИИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ СОЊАИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола муаллифон таркиботи молиявии системаи идоракунии соњаи маорифи Љумњурии 
Тољикистонро мавриди баррасї ќарор додаанд. Инчунин ќайд мегардад, ки асосирушди фаъолияти 
таълимиро ду таркибот мебошад: сармояи инсонї ва асоси молиявї, системаи идоракунии тањсилоти 
мактабї бошад дар шароитњои бозоргонї инчунин аз худ раванди истењсолотиро инъикос менамояд. Аз ин 
рў, сармояи инсонї ва асоси молиявї дар вазъи устувор бошанд, онгоњ даромад меафзояд, талабот ба 
истењсои мол боло рафта, љойњои нави корї фароњам оварда мешаванд. Њамин тариќ, асоси фундаменталии 
сармояи инсониро низоми маориф поягузорї менамояд, ки бе онњо баландбардории сифат ва таркиботи он 
имконнопазир аст. Тањлили вазъи молиявии низоми идоракунии соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон 
гузаронида шудааст. Ба афзоиши пайдарпайии њаљми маблаѓгузории соњаи маориф нигоњ накарда, дар 
робита бо афзоиши демографии ањолї ва афзоиши талабот ба воситањои пулї, доимо норасоии захирањои 
молиявї њис карда мешавад То соли 2020 харољот барои системаи идоракунии соњаи маориф то 1,3 
миллиард сомонї афзуд. Дар робита бо ин, муттањидсозии саъю кўшиш ва воситањои бахши давлатї ва 
хусусї ва шарикон оиди рушд дар доираи татбиќи Маќсади рушди босубот барои сафарбаргардонии молиёт 
ба рушди комплексии бахши маориф бо истифодабарии механизми самараноки њамкории давлатї-хусусї, 
инчунин пешнињоди имтиёзњое, ки воридоти инвеститсияњои хусусиро њавасманд мегардонанд, равона карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: низоми маориф, маблаѓгузории низоми маориф, таркиботи молиявии системаи 
идоракунии тањсилот, асоси рушди фаъолияти тањсилотї, њавасмандгардонии воридоти инвеститсияњои 
хусусї. 

 
ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье авторами рассматривается финансовая составляющая системы управления образованием 

Республики Таджикистан. Также отмечается, что основой развития образовательной деятельности являются две 
составляющие: человеческий капитал и финансовая основа, а система управления школьным образованием в 
рыночных условиях также представляет собой производственный процесс. Поэтому если человеческий капитал и 
финансовая основа в устойчивом состоянии, то увеличивается прибыль, растет спрос на производство товара, 
создаются новые рабочие места. Так, фундаментальную основу человеческого капитала закладывает система 
образования, без которого невозможно повысить качество и характеристику его составляющих. Проведен анализ 
финансового положения системы управления образования в Республике Таджикистан. Несмотря на постепенное 
увеличение объема финансирования системы образования, в связи с демографическим ростом населения и 
увеличением потребности в финансовых средствах постоянно ощущается нехватка финансовых ресурсов. До 2020 
года расходы на систему управления образования возросли до 1,3 миллиарда сомони. В этой связи целесообразно 
объединить усилия и средства государственного и частного сектора и партнеров по развитию в рамках реализации 
Целей Устойчивого Развития для мобилизации финансов в комплексное развитие сектора образования с 
использованием эффективного механизма государственно-частного партнерства, а также предоставлением 
стимулов и льгот, стимулирующих приток частных инвестиций. 

Ключевые слова: система образования, финансирования системы образования, финансовая составляющая 
системы управления образованием, основа развития образовательной деятельности, стимуляция притока частных 
инвестиций. 

 
FINANCIAL COMPONENT OF THE EDUCATIONAL GOVERNANCE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
In the article, the authors consider the financial component of the education management system of the Republic of 

Tajikistan. It is also noted that the basis for the development of educational activities are two components: human capital 
and the financial basis, and the system of school education management in market conditions is also a production process. 
Therefore, if human capital and the financial base are in a stable state, then profits increase, demand for the production of 
goods grows, and new jobs are created. So, the fundamental basis of human capital is laid by the education system, without 
which it is impossible to improve the quality and characteristics of its components. Let's analyze the financial position of 
the education management system in the Republic of Tajikistan. Despite the gradual increase in the volume of funding for 
the education system, due to the demographic growth of the population and an increase in the need for financial resources, 
there is a constant lack of financial resources. Until 2020, expenditures on the education management system have 
increased to 1.3 billion somoni. In this regard, it is advisable to combine the efforts and funds of the public and private 
sector and development partners in the framework of the implementation of the Sustainable Development Goals to mobilize 
finance for the integrated development of the education sector using an effective mechanism of public-private partnership, 
as well as providing incentives and incentives to stimulate the inflow of private investment. ... 

Keywords: education system, financing of the education system, financial component of the education management 
system, the basis for the development of educational activities, stimulation of the inflow of private investment. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Фазилова М.И., Тохирова Р.С. 

Бохтарский государственный университет им. Н.Хусрава, 
Таджикский национальный университет 

 
Одной из основных характеристик рыночной экономики считается то, что она, прежде 

всего, является экономикой свободного предпринимательства. Ему с помощью государства 
законодательно предоставляется право выбора деятельности в экономическом пространстве. 
Вследствие этого формируется должная рынку конкурентная среда. Общество всегда сознает, 
что предпринимательство признано одним из ключевых факторов формирования рыночной 
экономики и современных общественных отношений, основанных на личном экономическом 
интересе всех его членов.  

Рынок охватывает сферу товарного обмена, ряд форм экономических взаимосвязей 
производителей и потребителей. Рынок формировался еще в эпоху появления и развития 
товарного хозяйства, разделения труда, появления обособленных и самостоятельных 
производителей. Рынки обеспечивают свободную куплю/продажу, свободный выбор партнера-
поставщика или покупателя, свободные цены, доступ к производственным ресурсам. 
Известный экономический закон спроса и предложения, законы стоимости и денежного 
обращения с воздействием рыночного механизма приводят предложение в соответствие со 
спросом, обеспечивают комплексное его удовлетворение через цены, увеличение или 
уменьшение объема производства, пополнение его структуры. Развитие рынка и рыночных 
отношений способствует улучшению и стабилизации экономики, финансовой системы, 
покупательской способности национальной валюты, непосредственному воздействию на 
товаропроизводителей, более конкретному обеспечению общественных и личных 
потребностей. Рынок средств производства и потребления создает условия и вынуждает 
производить высококачественную продукцию и реализовывать ее в условиях конкуренции по 
приемлемым ценам. «В мировой экономике, предшествующей всеохватывающей глобализации, 
в передовых странах начиналось движение к развитой форме рыночных отношений через 
обобществление труда и рост его производительности, через технический прогресс и 
маркетинг» [7,c.17]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок признан как система экономических 
отношений, раскрывающая связь производства с потреблением с помощью процессов купли-
продажи товаров-капиталов, рабочей силы и так далее. Так же рынок выступает как система 
экономического принуждения к эффективному качественному и высокопроизводительному 
труду, всестороннего поощрения инициативы и предприимчивости, стремления к современным 
научным и техническим новинкам. 

mailto:11zarrr@mail.ru
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Как основа развития современной рыночной экономики, признана предпринимательская 
деятельность хозяйствующих субъектов, предлагаемых как категория физических и 
юридических лиц, ведущих хозяйственно-финансовую деятельность. От уровня развития 
предпринимательства зависит наполняемость местного бюджета, а значит, решение социальных 
задач. От этого зависит занятость населения, улучшение социальной обстановки, уменьшение 
напряженности. В свою очередь развитие конкуренции приведет к развитию технологий, а 
комплексно с ним общее развитие общества; предприниматели - один из более стабильных и 
устойчивых классов в обществе, его опора, наконец, предпринимательство - основа 
благотворительности и меценатства. 

Предпринимательство в структуре развитой рыночной экономики считается одним из 
главных сегментов рынка, так как считается катализатором экономического роста. Ключевую 
роль предпринимательский сектор выполняет в формировании и развитии региональной 
экономики. С одной стороны, это обусловлено его возможностью быстрой адаптации к 
современным требованиям рынка и как следствие современной стабильной 
конкурентоспособности. С другой стороны, субъекты как среднего, так и малого 
предпринимательства сумеют обеспечить занятость населения наравне с крупными 
предприятиями и корпорациями. Благодаря собственной мобильности субъекты 
предпринимательства, в отличие от крупных представителей бизнеса, наделены возможностью 
незамедлительного совершенствования передовых технологий и инноваций. Кроме того, 
предпринимательство признано базисом для формирования социального слоя, 
заинтересованного в политической стабильности государства и улучшения качества жизни. 

В современных условиях переход на инновационно-промышленное предпринимательство 
является рычагом для совершенствования инновационной экономики. Вклад инновационной 
деятельности со стороны предпринимателей способствует развитию инновационной 
экономики. На сегодняшний день потребность рынков нацелена на инновационную продукцию. 
Спрос на инновационное производство или же оказание услуг увеличивается, потребители и 
заказчики делают акцент на качество продукции и её инновационные особенности. 
Инновационность деятельности предпринимателей выступает показателем, подчеркивающим 
имидж деятельности предпринимателя. Именно по этому показателю оценивается результат 
деятельности предпринимателей и их готовая продукция.  

Следует отметить, что, прежде всего, необходимо определить основные факторы развития 
инновационно-промышленного предпринимательства. Для этого необходимо уточнить 
содержательную сущность понятия «среда инновационно-промышленного 
предпринимательства». Так, под средой инновационно-промышленного предпринимательства 
можно понимать формировавшеюся экономически, социально, политически, морально, 
правово-организационную среду, в которой развивается инновационная среда 
предпринимательства и которая характеризируется инновационными свойствами внешней и 
внутренней изменчивой среды. Так как инновационному развитию предпринимательства 
свойственны различные факторы, постараемся выявить основные факторы развития 
регионального инновационного предпринимательства. Как отмечают В.Л Василёнок и Е.И. 
Алексашкина, «в настоящее время одним из факторов социально-экономического прогресса 
являются предпринимательство и предприниматели - как субъекты, являющиеся 
рациональными исполнителями данного вида деятельности. Предпринимательская 
деятельность по своему содержанию и характеру приравнивается к социально активному виду 
трудовой деятельности, основой которой является самозанятость и инициатива отдельного 
хозяйствующего субъекта» [3,c.8]. 

Первым фактором в развитии инновационного предпринимательства является природный 
фактор. Природный фактор развития инновационного предпринимательства проявляется в 
основном уровнем развитости и потенциалом имеющихся природных, энергетических, 
сырьевых и экологических ресурсов. Корме того, природный фактор предполагает наличие 
количественного и качественного ресурса, обеспеченность сырьевыми и производственными 
земельными, водными, минерально-сырьевыми лесными, рекреационными и др. ресурсами, 
которые смогут сделать возможным рост производства в инновационно-промышленных 
предприятиях. Необходимо подчеркнуть, что при этом государственный контроль и 
регулирование экологических показателей природного фактора, соблюдение их нормативов и 
уровень соблюдения использования запасов энергетических ресурсов является обязательным. 

Вторым фактором развития инновационно-промышленных предприятий является 
экономический фактор, который подразумевает финансовое положение предприятий, 
финансовое положение рабочих и покупательную способность служащих персон, состояние 
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финансового кредитной системы, экономическую и рыночную конъюнктуру, инфляцию, 
систему налогообложения, цены на товары, спрос и др. Кроме того, как отмечает К.С. 
Баженова, «экономический фактор относится к производственным отношениям и характеризует 
малые предприятия с точки зрения категорий собственности, конкуренции, 
воспроизводственных пропорций, распределительных отношений и отношений обмена» [2,с.8]. 

Другой немаловажный фактор – это политико-правовой (регулирующий) фактор. Здесь 
следует отметить, что развитая правовая защита интересов предпринимателей, и в том числе 
населения региона, сопровождают инновационно-промышленную предпринимательскую 
деятельность. Кроме того, наличие внешних программ и взаимодействие в сфере обеспечения 
промышленных предприятий региона необходимым инновационным продуктом способствуют 
устойчивости и стабильности развития межрегиональных и даже межгосударственных 
рыночных отношений. Как отмечают Е.В. Корнева и А.В. Корень, в общем «регулирующие 
факторы выполняют функции по поддержанию предпринимательской активности в регионе и 
созданию условий для развития предпринимательства: политика, правовые условия, 
административные механизмы» [6].  

Следующим фактором развития инновационно-промышленных предприятий является 
научно-технический фактор, который подразумевает состояние и развитие научно-технического 
прогресса в промышленной отрасли региона, развитие процессов инновационных внедрений, 
уровень и степень внедрения инновационных технологий, эффективность использования этих 
технологий в процессе промышленного производства, технико-экономические показатели 
данных технологий в современном этапе и на перспективу. Так, по мнению Д.Р. Хайрулиной, 
«значительное влияние на деятельность … предприятий оказывают научно-технические 
факторы, включающие научно-технический потенциал страны, развитие фундаментальных и 
прикладных исследований, затраты на НИОКР и т.д.» [11,c.4]. 

Другим важным фактором в развитии инновационно-промышленного 
предпринимательства выступает фактор демографии. Демографический фактор развития 
инновационно-промышленного предпринимательства подразумевает в основном этнический 
состав населения региона с такими характеристиками, как рождаемость, смертность, 
устойчивое семейное положение, численность, плотность, принадлежность к религии, уровень 
занятости, уровень безработицы, уровень жизни и т.д. 

В научной среде много дискуссируются вопросы определения важнейших подходов к 
формированию и развитию инновационно-промышленного предпринимательства. Так как 
промышленные предприятия выступают основным и эффективным видом 
предпринимательства, поэтому рассмотрение действующих подходов к управлению, 
формированию и развитию инновационной деятельностью промышленных предприятий 
выступает в качестве одного из существенных направлений нашего исследования. Так, Д.В. 
Иванов отмечает, что «одним из прогрессивных новых подходов к управлению инновационной 
деятельностью промышленного предприятия является стратегический маркетинговый подход, 
который предполагает, что процессы разработки и освоения новой продукции в рамках 
процесса диверсификации, тесно связаны с управлением производственными затратами» 
[4,c.53]. В нашем случае естественно маркетинговый подход выступает как комплексный 
подход, так как именно маркетинговые вопросы и их решения создают условия изучать данную 
проблему детально. Именно с помощью стратегического маркетингового подхода мы можем 
познакомиться с особенностями инновационной продукции, составом, себестоимостью 
продукции или услуг, их качеством и количеством. Наряду с этим выясняется спрос и его 
увеличение в определенные периоды на конкретную продукцию или услуги. 

Следует отметить, что, изучая специфику инфраструктуры инновационного 
предпринимательства, можно твердо заявить, что другим подходом выступает 
инфраструктурный подход. Инновационный путь развития совершенствуется путем создания 
инфраструктуры инновационного бизнеса, т.е. совокупности учреждений и институтов, 
обеспечивающих технологический трансферт. Наряду с этим инфраструктура представляет 
собой комплекс рыночных и инновационных институтов и элементов. Доступ к информации о 
новых знаниях, инновациях, результатах инновационной деятельности должен предоставляться 
с помощью современных информационных технологий. По мнению Н.В. Каленской, 
«…инфраструктурное обеспечение рассматривается не только как экономическая подсистема 
или статичная система элементов и институтов, а как вариативная модель взаимосвязи 
инфраструктурных элементов и институтов инновационного развития» [5,c.335]. Степень 
развития инфраструктуры в регионе в итоге должно соответствовать задачам создания 
национальных информационных ресурсов, необходимых для поддержания научно-
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технологического прогресса и инновационного развития. Развитие инновационной 
деятельности во многих сферах осуществляется на основе коренных изменений социальных 
структур и институтов развития общества. Далее автор отмечает, что «именно в рамках данного 
подхода можно сформировать механизм, сокращающий институциональный разрыв 
инфраструктурного обеспечения посредством формирования неотделимости инфраструктурных 
элементов и институтов, обеспечивающих развитие инновационного предпринимательства. 
Более того, целью инфраструктурного обеспечения в данном случае является создание 
оптимальной архитектуры элементов и институтов, адаптированных под отраслевую специфику 
промышленных предприятий, что усиливает синергетический эффект от взаимодействия 
инфраструктурных элементов и промышленных предприятий за счет компенсаторного 
механизма»[5,c.335]. Практика показывает, что новые идеи, знания, технологии 
воспринимается обществом доброжелательно благодаря развитым компенсационным 
механизмам снижения сопротивления изменениям. Существенные в данный момент уровня 
инновации, основанные на высоких производственных технологиях, оперативно реализуются 
благодаря развитым инновационным инфраструктурам. 

Наиболее важным подходом в современном ракурсе подходов к развитию и 
формированию инновационно-промышленного предпринимательства, по мнению большинства 
ученых-экономистов, считается кластерный подход. Е.А. Соловьева считает, что «кластерное 
развитие экономики – это определенный инструмент бизнеса. Общество формирует правила 
деятельности хозяйствующих субъектов через законы, взаимоотношения, банковский сектор, 
институты поддержки и развития и т.д. Поэтому кластер является организованным 
пространством, которое позволяет успешно развиваться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, крупному бизнесу, поставщикам, объектам инфраструктуры, научно-
исследовательским институтам и вузам, учитывая интересы всех участников» [10,c.93]. 
Развитие инновационных кластеров позволит объединить научно-исследовательский потенциал 
регионов, что будет способствовать росту конкурентоспособности предпринимательства за счет 
эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким 
расположением увеличением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, 
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, уменьшением 
ранзакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных проектов. Далее 
автор, отмечая важность внедрения кластерного подхода, отмечает, что «внедрение кластерного 
подхода объединения предприятий способствует росту деловой активности субъектов 
предпринимательства, улучшению инвестиционного климата и деловой среды в регионе, 
развитию экономических, социальных, информационных и интеграционных систем, что дает 
толчок для дальнейшего более интенсивного развития предпринимательства, привлечения 
инвестиций и экономического роста. Первоочередной задачей внедрения кластерной модели 
является изменение психологии предпринимателей, понимание ими возможности честного, 
открытого и взаимовыгодного сотрудничества всех участников кластерного объединения» 
[10,c.94]. Кроме того, формирование и развитие кластеров считается эффективным механизмом 
привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции национальных кластеров в 
мировой рынок высокотехнологичной продукции.  

А.С. Поникарова в своей работе объединяет использование таких подходов управления 
инновационной деятельности, как: системно-структурный подход, программно-целевой подход, 
проектный подход, кибернетический подход, информационный и сетевой подход. При этом 
автор отмечает, что «системно-структурный подход предполагает рассмотрение управления 
инновационной деятельностью хозяйственной системы как особую систему, которая 
предполагает сбалансированное и последовательное воздействие на элементы хозяйственной 
системы с учетом их места в структуре, характеристик взаимосвязей и степени влияния на 
общее инновационное качество развития системы в процессе реализации инноваций. 
Программно-целевой подход в изучении управления инновационной деятельностью 
хозяйственной системы позволяет проводить интеграцию комплекса программных целей всех 
подсистем управления и выявлять ключевые направления управленческого воздействия для 
повышения эффективности инновационного развития системы, определять качественный и 
количественный состав уровней управления, исходя из установленной иерархии целей, 
уточнять формы и типы связей между органами управления различных уровней с учетом их 
потенциала и проводить корректировку механизмов координации управления по вертикали и 
горизонтали при оказании влияния со стороны факторов среды. Все вышеперечисленное 
формирует структуру и уникальный характер управления инновационной деятельностью 
хозяйственной системы» [9,c.51-53]. 
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Так, Д.В. Иванов подчеркивает, что «большую роль в качестве современного подхода к 
управлению инновационным развитием играет системный подход, помогающий встраивать 
управление инновационным развитием в общую систему функционирования подсистем 
предприятия. Таким образом, инновационное развитие является лишь элементом общего 
развития предприятия. При этом выстраивается цепь, соединяющая развитие инноваций, 
производственную деятельность и обслуживающие процессы – финансы, бухгалтерию, 
снабжение» [4,c.54]. 

Рассматриваемые нами подходы позволяют изучать уровень формирования и развития 
инновационно-промышленного предпринимательства. С реальной организацией названных 
подходов обеспечивается конкретное внедрение факторов развития инновационного-
промышленного предпринимательства. При этом следует обратить внимание на своевременное 
выполнение составляющих этих подходов.  

В современной научной среде можно встретить много работ по методологии оценки 
инновационности предприятий, которые используют в качестве оценки и выбора основных 
направлений – «SWOT-анализа». По нашему мнению, использование такого анализа позволит 
выявить современное состояние, слабые и сильные стороны инновационно-промышленных 
предприятий, что на основе такого рода анализа можно определить наиболее приоритетные 
направления и принять соответствующее решение по поводу возможных внутренних и внешних 
изменений в сфере инновацинно-промышленного предпринимательства. Таким образом, можно 
подчеркнуть, что современные подходы инновационного развития инновационно-
промышленного предпринимательства требуют грамотного и эффективного управления, и 
современные методы управления в сфере развития и формирования инновации, которые 
включают вышеназванные подходы, позволят комплексно обосновать стратегическое ведение, 
формирование и развитие инновационно-промышленных предприятий на долгосрочной 
перспективе и позволят повысить конкурентные позиции инновационно-промышленных 
предприятий на внутреннем и внешнем рынке. 

Определяя важнейшие подходы к развитию инновационных промышленных предприятий, 
следует отметить, что, наряду с выявлением основополагающих подходов развития 
инновационных промышленных предприятий, изучение основных принципов представляется 
весьма полезным и своевременным явлением для нашего исследования, так как детальное и 
конкретное определение и выявление принципов, по нашему мнению, даёт возможность 
приблизиться максимально к рациональному и эффективному формированию механизмов 
развития инновационно-промышленных предприятий. 

К числу наиболее важных принципов развития инновационного предпринимательства, по 
нашему мнению, следует отнести принцип открытости. Как отмечают Н.В. Алексеева, М.Б. 
Боброва, А.А. Сазонов, «этот принцип означает, что предприятие, которое считает себя 
инновационным, должно: уметь работать с внешними агентами, не входящими в его контур; 
использовать ресурсы сети партеров для решения своих проблем; иметь повестку для внешнего 
круга специалистов. Предприятию необходимо уметь формировать сообщество вокруг той 
проблематики, над которой оно работает…» [1,c.36].  

Если соблюдение принципов открытости развития инновационно-промышленных 
предприятий во многом влияет при формировании развития и организации предприятий, то при 
эффективной и рациональной деятельности на перспективу огромное влияние имеет принцип 
безопасности. Принцип безопасности подразумевает безопасное, эффективное и устойчивое 
функционирование инновационно-промышленных предприятий на дальную перспективу. В 
этом случае справедливо отмечено со стороны Г.Г. Лянной, что «безопасность 
предпринимательской деятельности – это состояние защищенности предпринимателя, при 
котором он в случае возникновения различных угроз может от них защититься и восстановить 
свою деятельность, используя законные механизмы реализации права» [8,c.41]. Говоря о 
безопасности инновационно-промышленного предпринимательства, мы, прежде всего, должны 
обратить внимания на безопасное сохранение основных регулирующих аспектов правой, 
экономической и экологической составляющей деятельности предприятия. В правовом аспекте 
выделяется правовое регулирование инновационно-промышленного предпринимательства со 
стороны государственных и региональных органов власти. В экономическом аспекте следует 
выделить безопасность и обеспеченность как самого предприятия, так и работников, и 
служащих. В экологическом плане безопасность подразумевает сохранность экосистемы и 
выпуск безопасной продукции. 

Таким образом, принципы развития инновационно-промышленных предприятий 
разнообразны и многогранны, однако при комплексном их применении и соблюдении 
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создаются эффективные условия развития инновационно-промышленного 
предпринимательства. Стоит отметить, что в некоторых случаях применяются все принципы, 
но с учетом определенных обстоятельств иногда применяется несколько принципов. Мы 
поддерживаем соблюдения всех принципов, но при этом целесообразное их выполнение. 

Таким образом, рассмотренные нами факторы, подходы и принципы развития и 
формирования инновационно-промишленного предпринимательства считаются важными 
элементами, способствующими современному развитию инновационного-промышленного 
предпринимательства. Взаимосвязанное их внедрение обеспечивает высокий уровень 
деятельности промышленного предпринимательства и, в частности, инновационного 
предпринимательства. Выявление основных положительных факторов, организация 
оптимальных подходов, соблюдение конкретных принципов поможет раскрыть сферу 
деятельности инновационно-промышленного предпринимательства.  
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АСОСЊОИ МЕТОДИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ-САНОАТЇ 

Дар маќола муаллиф асосњои методии рушди соњибкории инноватсионї-саноатиро мавриди баррасї 
ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки бозор њамчун низоми миуносибатњои иќтисодї эътироф 
гардида, алоќаи истењсолотро бо истеъмол бо ёрии равандњои хариду фурўши молу сармоя, ќувваи корї 
ваѓайра ошкор менамояд. Соњибкорї дар сохтори иќтисоди рушдёфтаи бозоргонї яке аз сегментњои асосии 
бозор ба њисоб меравад, чунки њамчун катализатори рушди иќтисод ба шумор меравад. Муаллиф ба он 
ишорат менамояд, ки наќши калидиро дар ташаккул ва рушди иќтисоди минтаќавї бахши соњибкорї 
мебозад. Аз як тараф, ин бо имконияти мутобиќшавии босуръат ба талаботи муосири бозор ва чун натиља, 
раќобатпазирии муосири устувор шартнок мегардад. Аз тарафи дигар, субъектњои соњибкории њам хурд ва 
њам миёна метавонанд шуѓлнокии ањолиро дар баробари корхонањо ва корпоратсияњои бузург таъмин 
намоянд. Омилњо, муносибатњо ва принсипњои рушди соњибкории инноватсионї-саноатии дар маќола 
баррасигардида, унсурњои муњимме арзёбї мегарданд, ки ба рушди муосири соњибкории инноватсионї-
саноатї мусоидат хоњанд кард. Таъмини бо њам алоќаманди онњо сатњи баланди фаъолияти соњибкории 
саноатї, аз љумла соњибории инноватсиониро таъмин менамояд. 

Калидвожањо: фаъолияти инноватсионї, гузариш ба соњибкории инноватсионї-саноатї, 
мукаммалгардонии иќтисоди инноватсионї, рушди иќтисоди инноватсионї, талаботи бозорњо  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В статье автором рассмотрены методические основы развития инновационно-промышленного 

предпринимательства. Автор отмечает, что рынок признан как система экономических отношений, раскрывающая 
связь производства с потреблением с помощью процессов купли-продажи товаров-капиталов, рабочей силы и так 
далее. Предпринимательство в структуре развитой рыночной экономики считается одним из главных сегментов 
рынка, так как считается катализатором экономического роста. Автор указывает на то, что ключевую роль в 
формировании и развитии региональной экономики играет предпринимательский сектор. С одной стороны, это 
обусловлено его возможностью быстрой адаптации к современным требованиям рынка и как следствие 
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современной стабильной конкурентоспособности. С другой стороны, субъекты как среднего, так и малого 
предпринимательства сумеют обеспечить занятость населения наравне с крупными предприятиями и 
корпорациями. Рассмотренные в статье факторы, подходы и принципы развития и формирования инновационно-
промышленного предпринимательства считаются важными элементами, способствующими современному 
развитию инновационного-промышленного предпринимательства. Взаимосвязанное их внедрение обеспечивает 
высокий уровень деятельности промышленного предпринимательства и, в частности, инновационного 
предпринимательства.. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, переход на инновационно-промышленное 
предпринимательство, совершенствование инновационной экономики, развитие инновационной экономики, 
потребность рынков  

 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INDUSTRIAL 

ENTREPRENEURSHIP 
In the article, the author considers the methodological foundations for the development of innovative and industrial 

entrepreneurship. The author notes that the market is recognized as a system of economic relations that reveals the 
connection between production and consumption through the processes of buying and selling goods, capital, labor, and so 
on. Entrepreneurship in the structure of a developed market economy is considered one of the main market segments, as it 
is considered a catalyst for economic growth. The author points out that the business sector plays a key role in the 
formation and development of the regional economy. On the one hand, this is due to its ability to quickly adapt to modern 
market requirements and, as a consequence of its current stable competitiveness. On the other hand, both medium and small 
businesses will be able to provide employment for the population on a par with large enterprises and corporations. The 
factors, approaches and principles of the development and formation of innovative and industrial entrepreneurship 
considered in the article are considered important elements contributing to the modern development of innovative industrial 
entrepreneurship. Their interrelated implementation ensures a high level of industrial entrepreneurship and, in particular, 
innovative entrepreneurship. 

Keywords: innovative activity, transition to innovative industrial entrepreneurship, improvement of the innovative 
economy, development of the innovative economy, market demand 
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УДК.:331.08 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

 
Файзуллаева К.Н., Сайнакова М.П. 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН 
 

В условиях рыночной экономики роль сельских домохозяйств является важным фактором 
развития сельской экономики и решения проблемы продовольственной безопасности, снижения 
уровня безработицы и отток сельской миграции. Поэтому данная проблема в целом по 
экономике и аграрном секторе имеет давнюю историю. С научно-теоретической точки зрения 
приводится различные понятие «домохозяйств», «сельская домохозяйств», «личное подсобное 
хозяйство» и др. 

Домашнее хозяйство – это совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении 
как связанных, так и не близки родственными отношениями и имеющих общий бюджет. 
Домохозяйство составляет даже из одного человека. 

Домашнее хозяйство – совокупность людей, который живущих в одном жилом 
помещении как связанных, так и не близки родственными отношениями и имеющих 
общественный бюджет. Также домохозяйство составляет один человек. 

В статье подчеркивается, что основным мерилом уровня жизни населения является 
размер получаемого им дохода, данный показатель в республике еще не достаточно высок, а в 
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сельских местностях оно еще ниже этого уровня. Домохозяйства будут участвовать в 
инвестиционных проектах, и получать от этого пользу. Необходимо отметить, что для этих 
целей созданные Комитеты развития джамоатов помогут мобилизовать домохозяйства 
получать финансовые потоки на реализацию разрабатываемых проектов. В связи с этим, 
целесообразно можно предложить основные пути повышения уровня жизни сельских 
домохозяйств в различных направлениях [3,с.12]. Влияние проекта будут ощущаться в 
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных 
вследствие лучшего использования вводимых ресурсов. В данном случае улучшиться 
состояние здоровья людей, что в конечном итоге позволит получать населению 
дополнительный доход. Другим направлением повышения доходности домохозяйств является 
внедрение положительных, модельных, экономически эффективных и интенсивных 
технологий, которые адаптируются с учетом условиях регионов. Важно подчеркнуть, что 
выдвинутые идеи на практике могут быть длительным процессом вместе с тем, выводит на 
поверхность тех форм собственности, что в экономической науке называется укладами, 
которой пониматься формы организации труда, производства и повышения 
производительности труда [4,с.69]. Наряду с этим следует подчеркнуть, что перечисленные 
идеи могут быть продолжительными процессами, вводит на поверхность тех форм 
собственности, которые можно назвать укладами. Понятие уклад – это форма организации 
труда, объема производства и повышения производительности труда. 

Исследованием установлено, бюджеты домашних хозяйств является одной из отраслей 
социально-экономической деятельности, изучающей социальной уровень жизни населения и 
его материальное состояние. Материалы собранных обследованием дают объективную 
характеристику состояния, изменение структуры доходов и расходов, потребления и 
расходования многообразных групп населения, позволяющие определить различия в 
независимости от половозрастного состава семьи, загруженности населения в различных 
средах деятельности, а также на предприятиях различных форм достояния.  

все бюджеты домашних хозяйств вступает одной из важнейших отраслей социально-
экономической деятельности, который изучает социальный уровень жизни сельского 
населения. Информация составленных обследованием дают объективную картину состояния, 
изменение структуры затрат и накоплений, потребления и расходования разнообразных слоев 
населения, который обуславливает различия в самостоятельности от половозрастного состава 
семейства, занятости населения в различных сферах деятельности, а также на различных 
предпринимательских деятельности.  

Необходимо отметить, что статистический бюджет домашних хозяйств был принят в 
соответствии с Постановлением Совета Министерств Таджикистана от 3 ноября 1951 года 
№4354 Статистические органы республики с 1952 года была проведена регулярное выборочное 
исследование бюджетов рабочих, служащих и колхозников [1,с.3].  

В статье по-особому подчеркивается, что в республике были обследованы - 1250 семей, из 
них – 853 семьи рабочих из всего отраслей народного хозяйства, 357 семей колхозников и 40 
семей пенсионеров из числа рабочих, служащих и колхозников. Можно утверждать, что 
настоящее время в республике были обследованы - 3000 бюджетов домашних хозяйств, из них 
- 150 домохозяйств в городских местностях и 1850 в сельских местностях. Состав домашнего 
хозяйства в сельских местностях по республике приводится в табл.1. 
 

Таблица 1. Состав домашнего хозяйства в сельских местностях [1] 
Table 1. Composition of households in rural areas 

 Г о д ы 2018 по сравнению 
с 2014 г., в % 2014 2015 2016 2017 2018 

Число обследованных домашних хозяйств 1850 1850 1850 1850 1850  
В среднем на 100 домохозяйств (человек) 548 704 705 696 689 125,7 
В том числе       
Наличных 627 634 633 621 613 -97,7 
Из них работающие 136 140 138 131 126 -92,6 
Пенсионеры не работающие 41 42 44 47 46 112,1 
Стипендиаты 1 0 0 0 1  
Прочие члены домохозяйства 449 452 451 443 440 -97,9 
Из них дети до 16 лет 278 254 267 248 247 -88,8 

Источник: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Основные показатели обследования 
бюджетов домашних хозяйств. –Душанбе, 2019. -С.12. 
 

Данная таблица 1 свидетельствует о том, что число обследованных домашних хозяйств в 
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сельской местности остался без изменением. В среднем на 100 домохозяйств увеличилась на 
141 человек или же 125,7%., а наличных -97,7%; из них работающие – 92,6%; уменьшились. 
Также пенсионеры не работающие увеличились на 112,1%, а также прочие домохозяйства – 
97,9% из них дети до 16 уменьшились на 88,8%. Приведенные данные показывает, что 
бюджетные домашние хозяйства обладают высокое значение в изучении закономерностей 
дохода. Они характеризуют уровень удовлетворения вещественных и внутренних надобностей 
населения по социальным группам, а также, в зависимости от величины затрат, освещение 
сетевой разнообразных источников в развитии семейных доходов, обнаруживают локализация 
потребления от уровня среднедушевых доходов, составы семейства и других социально-
экономических симптомов. 

Для решения данного вопроса необходимо понять уровень жизни сельских домохозяйств. 
Уровень жизни сельских домохозяйств - это совокупность вещественных и внутренних 
потребностей человека и степень её удовлетворенности, позволявшими быть активным членом 
в своем кругу [5,с.132].  

Как отмечалось выше, что уровень жизни сельских домохозяйств, необходимо изучить с 
величиной и динамикой денежных доходов. Как нам известно, доходы сельских домохозяйств 
отличаются по своему составу и структуре от доходов городского населения. Важнейшее 
отличие заключается в том, что размер оплаты труда в формировании бюджета сельской семьи 
резко упало. Доказано, что размер заработной платы в сельском хозяйстве является самыми 
низкими среди других отраслей республики [11,с.14]. На основе исследования нами выявлены, 
что к социальной сферы отрасли относятся: здравоохранения, образования, культуры и 
научного обслуживания в этих отраслях произошло снижение зарплаты по отношению к 
другим отраслям по стране. Следует подчеркнуть, что домашнее хозяйство выступает в 
качестве воспроизводстве рабочей силы, но ограничивают мобильность сельского населения. 
Таким образом, заработная плата и продукции личного подсобного хозяйства является 
основными доходами сельских домохозяйств. Среднедушевой совокупный доход населения (на 
одного члена домохозяйства в месяц) приводится в табл. 2. 

 
Таблица 2. Среднедушевой доход населения (по данным выборочного обследования 

домашних хозяйств) – на одного члена домохозяйства в месяц [1] 
Tables 2. Average per capita income of the population (according to the sample household 

surveys) - per household member per month  
 2015 г. 2016 г. 2018г. 

в сомонах в% в сомонах в% в сомонах в% 
Всего  
из них: 

297,61 100,0 351,4 100,0 409,78 100,0 

Трудовые доходы 154,52 51,9 164,07 46,7 196,98 100,0 
Пенсии, пособия, стипендии 20,17 6,8 21,97 6,3 26,70 6,5 
Компенсационные выплаты, включая 
благотворительную помощь 

3,34 1,12 4,64 1,32 0,03 0,01 

доход от собственности 0,49 0,16 0,29 0,08 0,46 0,11 
Доход от продажи недвижимости 0,08 0,03 0,66 0,19 0,33 0,08 
Доход от личного подсобного хозяйства 45,64 20,2 43,84 12,49 22,43 5,5 
Прочие денежные поступления 73,27 32,5 94,27 26,8 162,85 39,7 

Источник: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Ежегодник РТ. – 2019. -С.122 [1] 
 

Как видно из данных таблицы 2, что доходы подсобных хозяйств относится к числу 
основными элементами социально-трудовой деятельности в сельской местности. Удельный вес 
личного подсобного хозяйства в структуре валового дохода сельского хозяйства за эти годы 
идет тенденция уменьшение от 20,2 и 12,49% и составил 14,7% . Личные подсобные хозяйства 
играет активную роль для стабильного и дополнительного источника доходов сельской семьи и 
зависит от уровня оплаты труда, доходов от собственности, инфляции и др. [7,с.79]. Важно 
признать, что важнейшими проблемами продовольственной безопасности в стране являются 
определенное неравенство в недоступности продуктов питания, а также к качественными 
экологическими чистыми продуктами для сельского населения. Также отметить, что величина 
доступности к продовольствиям питания намного ниже, чем городской местности. Подобный 
же одинаковый доступ к продовольственным питаниям наблюдается сельской местности. 

Также подчеркнуть, что основным доходом в сельском хозяйстве является продукция 
личных подсобных хозяйств. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) относится к числу 
важнейших элементов социально-трудовой сферы села. Доля личного подсобного хозяйства в 
структуре совокупного дохода сельского хозяйства повысилась и стала доминирующей. В 
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условиях низкого уровня оплаты труда и доходов от собственности, инфляции, именно личные 
подсобные хозяйства выполняют роль активного, стабильного и дополнительного источника 
доходов для работников сельского хозяйства и его семьи.  

Исследование показали, что произведенная продукция личных подсобных хозяйств может 
применяться сельским населением в разных целях. Личное подсобное хозяйство играет 
огромные значение для развития сельского хозяйства, обеспечивает необходимыми продуктами 
питания, а также помогать своим родственникам в городах [2,с.24].  

В условиях рыночной экономики немаловажным фактором развития личных подсобных 
хозяйств является обязательных условий доступность жизненных средств для сельской семьи. 
Ученый Абдуллоев В.В. подчеркивает, что для развития занятости личных подсобных хозяйств 
влияет следующие факторы: социально-экономические, координации с дехканскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными кооперациями [13,с.75].  

Переход республики к рыночной отношениям, произошли изменение всех сферах, но 
особенно эти изменения очутились в сфере распределительных отношений и привели к 
усилению дифференциации в уровне жизни особенно сельского населения.  

Исследованием установлено, что уровни жизни сельских домохозяйств появляется 
достаточно примитивной и многогранность категорией. Она характеризуется совокупностью 
истинных социально-экономических обстоятельств жизнедеятельности сельского населения.  

В статье по-особому подчеркивается, что Правительством Республики Таджикистан 
уделяется особое внимание проблемами подъёмы материального и культурного уровня жизни 
сельского населения. Рыночная экономика проявляет новый характер занятости 
трудоспособного населения и особенно в сельском хозяйстве. В данной отрасли возникли 
новые источники доходов, увеличились количество незанятых и лиц без постоянных 
источников дохода. Поэтому, эти условия оказывают влияние на состав и структуру 
потребительских затратов населения и продовольственных и непродовольственных товаров и 
услуг.  

Анализ показал, что за единицу изучения принимается домашнее хозяйство, которое 
обусловливаться как совокупность вместе обитающих личностей, для которых общими 
являются бюджет и место проживания. Также для экономического развития близкие связи не 
является обязательным проживая совместно и ведение совместное хозяйство, члены домашнего 
хозяйства могут быть и не близкими. С исследовательской позиции совокупности домашних 
хозяйств отличаются семейные домашние хозяйства, определение которых дополнением 
непременным соглашением родственных отношений между их членами. 

Важнейшим направлением повышения доходности домохозяйств является внедрение 
положительных, модельных, экономически эффективных и интенсивных технологий, которые 
адаптируются с учетом условий региона. Анализом установлено, что увеличиться урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивности животных вследствие лучшего использования 
вводимых ресурсов. Кроме того, улучшиться состояние здоровья людей, что в конечном итоге 
позволит получать населению дополнительный доход. Основными путями повышения уровня 
жизни сельских домохозяйств приводится в схеме 1. 

 
Схема 1. Основные пути повышения уровня жизни сельских домохозяйств 

Figure 1. The main ways to improve the living standards of rural households 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно из представленной схеме 1, что основными путями повышения уровня жизни 
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домохозяйств, ведущая вести здоровый образ жизни, возможность иметь получить образование, 
достаточные финансовые средства для достойной жизни и обладать высокими 
профессиональными качествами, номинального и реального дохода сельских домохозяйств и 
обеспечение жильем, потребительскими благами длительного пользования. 

Следуя подчеркнуть, что сельские домохозяйства характеризуется низким уровням 
материальной обеспеченности и отсутствия необходимых достаточном степени рабочих мест, а 
также вследствие высокой социальной напряженности и низкими заработной платы [9,с.29].  

В статье по-особому подчеркивается, что объем производства продукции произведенным 
домашним хозяйствам используется для различных целях. Как нам известно, домашнее 
хозяйство имеет огромное значение для жизни сельского жителя. Также не только 
обеспечивало свою семью необходимыми продовольственными продуктами, но и дает 
возможность помочь своим родственникам в городах.  

Для сельской экономики Республики Таджикистана, в которой большинство населения 
являются наемными работниками, такая низкая доля трудовых доходов свидетельствует о том, 
что основное, занятое населения может быть главным источником существования. Можно 
учесть, что данная проблема приводит к сокращению базы налогообложения и отчислений во 
внебюджетные фонды, поскольку вторичная занятость в большинстве случаев практически 
нигде не фиксируется. Исходя вышеизложенного, столь резкое снижение удельного веса 
заработной платы в структуре доходов населения зависит от ряда некоторых факторов к ним 
можно отнести;  

Во-первых, система социального партнерства республики не отвечает требованиям 
современного этапа развития экономики, она не обеспечивает нормального участия 
работодателей в функционировании системы. Также учесть, что до сих пор не выработаны 
эффективные способы воздействия на мотивацию роста интересов сельских предпринимателей 
[6,с.88].  

Во-вторых, основными формами увеличение доходов сельского населения является 
стимул трудовой активности. При применении государственных социально-экономических 
программ необходимо предусмотреть меры по опережающим темпам роста заработной платы 
по сравнению с другими доходами, для этого в будущем увеличить долю оплаты труда в их 
общей массе не менее чем до 50%.  

В-третьих, существует информационная база, способствующие обеспечивающая 
повышение на цену услуги труда и взаимодействия работодателя и работника, то отсутствие 
полной информации о состоянии рынка труда у работника приводит к установлению более 
низкой цены услуги труда.  

Следуя изложить, что аграрная реформа происходящее в республике в структуре доходов 
сельского населения связаны, в основном со значительным увеличением доли прочих доходов, 
от коммерческой и независимой профессиональной деятельности, и наблюдается тенденция 
сокращения удельного веса социальных трансфертов, отражающих уход государства от 
решения социальных проблем сельской местности.  

Основными целями государственной поддержки домохозяйств в сельском хозяйстве 
являются; 

- обеспечивать занятости сельского населения; 
- пополнить внутреннего рынка продовольственными товарами, изделиями 

художественно промысловых и ремесленнических товаров сельской местности; 
- увеличение доходности и товарности продукции домохозяйств сельских местностях; 
- обеспечение социально-экономической безопасности сельской семьи [12,с.45]. 
Важно отметить, что сельское хозяйство резко отличается от других отраслей. К 

особенностям сельского хозяйства относятся; сезонности производства, природно-
климатические, сезонности использования трудовых ресурсов, низкого уровня механизации 
трудовых процессов и необходимости использования трудовых усилий в личном подсобном 
хозяйстве. Но главные причины его социальной деградации - отсутствие комплексной, 
активной государственной поддержки сельского хозяйства [8,с.249]. Распространение в ходе 
аграрной реформы концепции стихийного, нерегулируемого рынка и на сельской местности.  

Основным фактором повышения благосостояния общества является производство, 
которое удовлетворяет потребности населения, так как в результате понижения эффективности 
общественного производство не может обеспечить удовлетворение потребности населения. 
Поэтому эффективность труда является основным фактором обеспечения потребности 
населения [10,с.108]. 

Таким образом, нами предложены, что уровень дохода сельского населения связан с 
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размером членов семьи и состав населения по источникам средств существования, число детей, 
взрослых иждивенцев семьи, пенсионеров, проживающих в семьях и отдельно. Уровень 
материальной обеспеченности домохозяйств в значительной мере зависит от соотношения 
числа работающих и неработающих членов домохозяйства, то есть от показателей занятости. 
Как нам известно, в малообеспеченных сельских домохозяйствах наблюдается самая низкая 
занятость и самая высокая нагрузка. 
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РОЊЊОИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ФАЪОЛИЯТИ ХОЉАГИЊОИ ХОНАВОДА  

Дар маќолаи мазкур роњњои асосии баланд бардоштани фаъолияти хољагињои хонавода дар дењот 
баррасї гардидааст. Асосњои илмии мафњуми хонаводањои дењот омўхта шуданд. Мафњуми хонавода илмї 
асоснок шуда, дар шакли зайл шарњ ёфтааст: - ин маљмўи шахсонест, ки дар як манзил зиндагї мекунанд, 
новобаста аз хешовандї доштан ё надоштан буљаи умумї доранд. Ќайд шудааст, ки тањќиќи сатњи зиндагии 
хонаводањои дењот бояд аз омўзиши андоза ва динамикаи даромади пулї оѓоз шавад. Муќаррар карда 
шудааст, ки даромади хонаводањои дењот бо таркиб ва сохтори худ, аз даромади ањолии шањр куллан фарќ 
мекунад. Тафовути асосї дар он аст, ки ањамияти музди мењнат дар ташаккули буљаи оилаи дењот якбора 
коњиш ёфтааст. Ин аз он сабаб ба амал омадааст, ки музди мењнати кормандони соњаи кишоварзї нисбат ба 
дигар соњањо паст мебошад. Роњњои асосии баланд бардоштани сатњи зиндагии хонаводањои дењот инњоянд: 
њаљми даромади гирифтаи онњо, иштирок дар лоињањои инвеститсионї ва аз он манфиат гирифтан, 
сафарбар кардани хонаводањо барои љараёни молиявї барои татбиќи лоињањои тањияшаванда, баланд 
бардоштани њосили зироатњои кишоварзї, мањсулнокии њайвонот аз њисоби бењтар истифода бурдани 
захирањои љорї ва солимии одамон, ки дар нињоят ба ањолї даромади иловагї мегиранд пешнињод 
гардидааст. Инчунин, дар маќола масъалањои љорї намудани технологияњои муосири нерую 
захирасарфакунанда ва истифодаи техникањои хурди кишоварзї, ки ба шароити минтаќањои љумњурї 
мутобиќ карда шудаанд, њамчун роњњои асосии баланд бардоштани даромаднокии хољагињои хонавода 
пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: хољагињои хонавода, роњњои асосии рушд, ташаккулёбї, сатњи зиндагии ањолї, 
даромади умумї, маблаѓ, буљети оилањои дењот, соњаи кишоварзї.  

 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

В данном статье рассматривается основные пути повышения деятельности уровня жизни сельских 
домохозяйств. Изучены научные основы понятие сельских домохозяйств. Научно-обоснованы понятие домашнее 
хозяйство – это совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении как связанных, так и не связанных 
родственными отношениями и имеющих общий бюджет. Исследование показали, что уровня жизни сельских 
домохозяйств, необходимо начинать с изучения величины и динамики денежных доходов. Установлено, что 
доходы сельских домохозяйств отличаются по своему составу и структуре от доходов городского населения. 
Главное отличие состоит в том, что значение оплаты труда в формировании бюджета сельской семьи резко упало. 
Это произошло вследствие того, что размер заработной платы в сельском хозяйстве один из самых низких в 



155 
 

республике среди других отраслей. Предложены, что основными путями повышения уровня жизни сельских 
домохозяйств являются: размер получаемого им дохода, участие в инвестиционных проектах и получать от этого 
пользу, мобилизовать домохозяйства получать финансовые потоки на реализацию разрабатываемых проектов, 
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных вследствие лучшего 
использования вводимых ресурсов и улучшиться состояние здоровья людей, что в конечном итоге позволит 
получать населению дополнительный доход. Также предложены внедрение современных энергосберегающих 
технологий и использование малой сельскохозяйственной техники, адаптированной к условиям регионов 
республики, в качестве основные пути повышения рентабельности домохозяйств. 

Ключевые слова: основные пути повышения, уровня жизни, сельских домохозяйств, денежные доходы, 
бюджета сельской семьи, сельское хозяйство.  
 

MAIN WAYS TO IMPROVE THE PERFORMANCE STANDARDS OF RURAL HOUSEHOLDS 
This article examines the main ways to improve the activity of the living standards of rural households. The 

scientific foundations of the concept of rural households have been studied. The concept of a household has been 
scientifically substantiated - it is a set of persons living in the same dwelling, both related and not related by kinship and 
having a common budget. The study showed that the standard of living of rural households should start with studying the 
value and dynamics of cash income. It has been established that the income of rural households differs in composition and 
structure from the income of the urban population. The main difference is that the importance of wages in the formation of 
the budget of a rural family has fallen sharply. This is due to the fact that wages in agriculture are one of the lowest in the 
country among other republic. It is proposed that the main ways to improve the living standards of rural households are: the 
amount of income they receive, participation in investment projects and benefit from this, mobilize households to receive 
financial flows for the implementation of projects under development, an increase in crop yields, animal productivity due to 
better use of introduced resources and improve the health of people, which ultimately will allow the population to receive 
additional income. The introduction of modern energy-saving technologies and the use of small agricultural machinery, 
adapted to the conditions of the regions of the republic, are also proposed as the main ways to increase the profitability of 
households. 

Keywords: the main ways, to improve, the standard, of living, rural households, cash income, the budget of a rural 
family, agriculture. 
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УДК 330.34 

НАЛОГИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Давлатов Д.С. 

Таджикский национальный университет 
 

Действующая система налогового регулирования национальной экономики и 
применяемые налоговые регуляторы экономики не стали действенным механизмом 
экономической и социальной стабильности из-за низкой доходности предприятий, 
предпринимательской деятельности, сокращения количества производящих предприятий, 
применения устаревшего оборудования, отсутствия инвестиций и др. 

Налоговое регулирование направлено на стимулирование развития прогрессивных 
отраслей региональной экономики, устранение причин отсталости регионов, проведение 
региональной политики с целью уменьшения различий в хозяйствовании регионов. 

С помощью налогов решаются важные социальные задачи: регулируются доходы разных 
социальных групп населения, устанавливаются налоговые льготы исходя из требований 
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социальной политики, освобождаются от налогов определенные лица и виды деятельности, 
затраты и т.п. 

В республике роль налогового регулирования в социально -экономическом развитии 
регионов в условиях переходного периода к рыночным отношениям, обеспечения устойчивости 
местного бюджета и определения налогового потенциала недостаточно изучены и разработаны. 

В настоящее время все виды налоговых доходов, поступающие в бюджеты на постоянной 
или кратковременной основах, признаются собственными налоговыми доходами бюджетов. 
Определение собственных доходов не совсем корректное, так как разделение налогов следует 
осуществлять, исходя из возможностей соответствующего уровня власти не только планировать 
поступление данного налога, но и управление элементами соответствующих налогов. 

Важную роль, в формировании местных бюджетов играет система межбюджетных 
отношений, то есть отношений, складывающихся между республиканским и местными 
бюджетами.  

Исследование показывает, что в анализируемых регионах идет недобор налогов, из-за 
чего доходов местных бюджетов меньше, чем расходов, государство выделяет из 
республиканского бюджета субвенции для оказания финансовой помощи. Постоянное оказание 
финансовой помощи привело к иждивенческому настроению местных органов власти, и они не 
заинтересованы в развитии регионов, в развитии предпринимательства в различных отраслях 
экономики. В Республике Таджикистан бюджеты регионов для их сбалансирования получают 
субвенции в ГБАО, Хатлонской области и бюджеты городов, районов республиканского 
подчинения (РРП). 

Исследование показывает, что в РРП ежегодно субвенции получают г.Турсунзаде, 
районы: Варзоб, Лахш, Рахш, Нуробод, Санговор, Точикабод, Файзабод и Шахринав и другие. 
Некоторым бюджетам выделяются не только субвенции, но и дотации, бюджетные ссуды, 
например, бюджету города Турсунзаде (табл.1). 

 
Таблица1. Налоговые поступления в бюджет г. Турсунзаде в 2015-2019 годы (тыс. сомони) 

Table 1. Tax revenues to the budget of Tursunzade in 2015-2019 (thousand somoni) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Подоходный налог 33167262 18099704 28937856 29983564 30502951 
Налог на прибыль 260769 5328976 109366887 16274061 1200896 
НДС 610943 7147422 11476264 7894980 7054596 
Налог пользователей автомобильных 
дорог 20337308 4220850 9948212 9746103 6513036 
Налог по упрощенной системе 10041667 14539294 13364573 14929735 15826387 
Налогообложения физических лиц, 
осуществляющих деятельность на основе 
патента или свидетельства 

5934315 659368,35 732631,5 814035 3628930 

Единый налог с производителей 
сельскохозяйственной продукции 2227636 2475151 2750167,8 3055742 2917000 
Специальный режим налогообложения 
для субъектов игорного бизнеса. 2471957 2746618,5 3051798,3 3390887 30112 
Акцизы 16767 18630 20700 2340 204030 
Налоги на природные ресурсы 935092 1208917 1094162 817441 941675 
Налог с владельцев транспортных 
средств 2934353 2650698 245059 2458098 4034939 
Налог на недвижимое имущество 6761027 8968504 6267781 1400226 9806241 
Земельный налог 5167248 5741386,9 6379318,8 7088132 1182484 
Госпошлина  9418229 2002595 1900000 2111811 2805251 
Другие неналоговые поступления 941829 1540527 1245252 1931910 3926134 
Всего 77534817 657238602 95500000 94665885 93476140 
Субвенция   10000000 100000  
Дотация 279695     
Бюджетная ссуда 1465037 17000000    

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан 
 

Данные таблицы свидетельствуют, что поступления подоходного налога с физических лиц 
в 2019 году, по сравнению с 2015 годом, уменьшилось и составило 91,9%, т.е. на 8,1% меньше. 
Налог на прибыль с юридических лиц в 2019 году увеличился в 4,6 раза, по сравнению с 2015 
годом, НДС увеличился в 2019 году, по сравнению с 2015 годом, в 11,5 раза. 

Налог по упрощенной системе в 2019 году возрос, по сравнению с 2015 годом, в 1,6 раза, а 
налогообложения физических лиц, осуществляющих деятельность на основе патента или 
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свидетельства возросло в 2019 году, по сравнению с 2015 годом, в 6,1 раза, единый налог с 
сельхозпроизводителей 2019 увеличился, по сравнению с 2015 годом, в 1,3 раза. Так, для 
сбалансирования местного бюджета г. Турсунзаде в 2017 году было выделено субвенций на 
сумму 10 млн. сомони, а в 2018 году один млн. сомони. Бюджет г.Турсунзаде в 2015 году 
получил дотацию в сумме 276 тыс. сомони, а также получил бюджетную ссуду в 2016 году в 
сумме 17 млн. сомони.  

Налоговые доходы и налоги, зачисляемые в местные бюджеты на постоянной основе, но 
по которым соответствующие органы не имеют права управлять их элементами. К местным 
налогам относятся налог на недвижимое имущество и налог на транспортные средства.  

В экономической литературе налоги и налоговые доходы местных бюджетов предлагается 
разделить на следующие виды: собственные, постоянно закрепленные и регулирующие. 

Собственными налоговыми доходами являются налоговые доходы соответствующего 
бюджета, которые формируются при взимании налогов, принадлежащих тому же уровню 
налоговой системы, что и получающий их бюджет в рамках бюджетной системы, по которым 
соответствующие органы власти имеют возможность управлять их элементами. 

Нормативы отчислений доходов по данным налогам устанавливаются, как правило, при 
утверждении государственного бюджета на очередной финансовый год. 

Однако следует иметь в виду, что пока местные бюджеты их доходная и расходная часть 
будет устанавливаться централизованно, а местным органам власти не будут расширены права 
и дана самостоятельность в формировании собственных налоговых доходов местного бюджета, 
они не будут заинтересованы в повышении собираемости налогов. 

При этом следует определить абсолютную налоговую самостоятельность как отношение 
суммы собственных налогов к общей сумме налоговых платежей, зачисленных (поступивших) 
в местный бюджет. 

НСА = ∑НС
НПО

х100% 
где НСА -абсолютная налоговая самостоятельность; 

∑НС-сумма собственных налогов; 
НПО- общий объем налоговых платежей. 
Показатель относительной налоговой самостоятельности определяется отношением 

суммы налогов и налогов, постоянно закрепленных за соответствующим бюджетом к общей 
сумме налоговых платежей зачисленных (поступивших) в местный бюджет. 

НСО =∑НСЗН
НПО

х100% где 
НСО- относительная налоговая самостоятельность; 
∑НСЗН -сумма налогов собственные и закрепленные налоги; 
НПО- общий объем поступивших налогов. 
Показатель относительной налоговой самостоятельности может отражать способность 

органов местного самоуправления к планированию налоговых поступлений в бюджет на 
перспективу. Однако управлять налогами местные органы власти могут только частью таких 
поступлений - элементами собственных налогов, а регулирующие налоги устанавливаются 
государством. 

В целях укрепления налоговой базы, создания долгосрочных стимулов к развитию РРП 
необходимо представить местным органам власти права по регулированию всех элементов по 
местным налогам. 

Это обеспечит самостоятельность местных органов в формировании финансовой базы. 
Для предоставления налоговой инициативы, создания условий инвестиционной 
привлекательности на РРП предоставляется права местных органов власти по регулированию 
развития предпринимательской деятельности, определить размер потенциально возможного к 
получению дохода. Только полная финансовая самостоятельность местным органам власти, 
даст им возможность развиваться, повысить их заинтересованность в социально - 
экономическом развитии региона. 
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АНДОЗ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ ТАЪМИНИ РУШДИ ИЉТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА 

Дар мақола муаллиф наќши андозро њамчун омили асосии таъмини рушди иљтимоию иқтисодии 
минтақа мењисобад. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки танзими андоз ба ҳавасмандгардонии рушди 
соҳаҳои пешрафтаи иқтисоди минтақавӣ, рафъи сабабњои ақибмондагии минтақаҳо, пешбурди сиёсати 
минтаќавї бо мақсади коњиш додани тафовут дар рушди иқтисодии минтақањо равона шудааст. Бо ёрии 
андозҳо вазифаҳои муҳимми иљтимої ҳал карда мешаванд: даромади гурўњњои гуногуни иљтимоии аҳолї ба 
танзим дароварда, имтиёзњои андоз дар асоси талаботи сиёсати иљтимої муқаррар карда, шахсони алоҳида 
ва намудњои фаъолият, харољот ва ѓайра аз андоз озод карда мешаванд. Муаллиф ќайд менамояд, ки 
танзими андоз ба танзим ва њавасмандгардонии рушди соҳаҳои пешрафтаи иқтисоди минтақа, рафъи 
сабабњои ақибмондагии минтақаҳо, пешбурди сиёсати минтақавӣ бо мақсади коҳиш додани тафовут дар 
идоракунии минтақањо равона шудааст. Тадқиқот нишон медиҳад, ки дар минтақаҳои таҳлилшуда норасоии 
андозҳо ба назар мерасанд, ки аз ин сабаб даромади буљетҳои маҳаллї нисбат ба харољот камтар мебошанд, 
давлат барои расонидани кумаки молиявӣ аз буљаи љумњурї субвенсияҳо људо мекунад. Танҳо мустақилияти 
пурраи молиявии мақомоти маҳаллї ба онҳо имконият медињад, ки таваљљуњи худро ба рушди иљтимоию 
иқтисодии минтақа афзоиш дињанд. 

Калидвожањо: субвенсияҳо, субсидияҳо, мақомоти маҳаллї, андозњои маҳаллї, даромадҳои андоз, 
даромад ва харољот, мустақилияти молиявї. 

 
НАЛОГИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 
В статье автором рассмотрена роль налогов как основного фактора обеспечения социально-экономического 

развития региона. Автор указывает на то, что Налоговое регулирование направлено на стимулирование развития 
прогрессивных отраслей региональной экономики, устранение причин отсталости регионов, проведение 
региональной политики с целью уменьшения различий в хозяйствовании регионов. С помощью налогов решаются 
важные социальные задачи: регулируются доходы разных социальных групп населения, устанавливаются 
налоговые льготы исходя из требований социальной политики, освобождаются от налогов определенные лица и 
виды деятельности, затраты и т.п. Автор отмечает, что Налоговое регулирование направлено на регулирование и 
стимулирование развития прогрессивных отраслей региональной экономики, устранение причин отсталости 
регионов, проведение региональной политики с целью уменьшения различий в хозяйствовании регионов. 
Исследование показывает, что в анализируемых регионах идет недобор налогов, из-за чего доходов местных 
бюджетов меньше, чем расходов, государство выделяет из республиканского бюджета субвенции для оказания 
финансовой помощи. Постоянное оказание финансовой помощи привело к иждивенческому настроению местных 
органов власти, и они не заинтересованы в развитии регионов, в развитии предпринимательства в различных 
отраслях экономики. Только полная финансовая самостоятельность местным органам власти даст им возможность 
развиваться, повысить их заинтересованность в социально-экономическом развитии региона. 

Ключевые слова: субвенции, дотации, местные органы, местные налоги, налоговые поступления, доходы и 
расходы, финансовая самостоятельность. 
 
TAXES AS A MAIN FACTOR OF PROVIDING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

In the article, the author considers the role of taxes as the main factor in ensuring the socio-economic development 
of the region. The author points out that tax regulation is aimed at stimulating the development of progressive sectors of the 
regional economy, eliminating the causes of the backwardness of the regions, pursuing regional policy in order to reduce 
differences in the management of regions. With the help of taxes, important social tasks are solved: incomes of different 
social groups of the population are regulated, tax benefits are established based on the requirements of social policy, certain 
persons and types of activities, costs, etc. are exempted from taxes. The author notes that tax regulation is aimed at 
regulating and stimulating the development of progressive sectors of the regional economy, eliminating the causes of the 
backwardness of the regions, pursuing regional policy in order to reduce differences in the management of regions. The 
study shows that in the analyzed regions there is a shortage of taxes, which is why the revenues of local budgets are less 
than expenses, the state allocates subventions from the republican budget to provide financial assistance. The constant 
provision of financial assistance has led to a dependent mood of local authorities, and they are not interested in the 
development of regions, in the development of entrepreneurship in various sectors of the economy. Only full financial 
independence of local authorities will give them the opportunity to develop, increase their interest in the socio-economic 
development of the region. 

Keywords: subventions, subsidies, local authorities, local taxes, tax revenues, income and expenses, financial 
independence. 
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УДК 338.2(575.3) 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
Абдуллоева Л.И., Фаррухи Р., Зияева М.Д. 
Таджикский национальный университет 

 
Экономическая политика Правительства страны ставит своей целью переход с аграрно-

индустриального типа хозяйствования на индустриально-аграрный тип, что нашло свое 
отражение в одобренной парламентом страны «Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030года» [1,с.196]. Решение этой важной задачи в большей степени 
обусловлено развитием производственного предпринимательства, которое обеспечивает 
создание новых промышленных предприятий и позволяет активизировать эффективное 
использование имеющихся производственных ресурсов. 

В Республике Таджикистан развитие производственного предпринимательства является 
одной из приоритетных задач правительства, так как производственное предпринимательство 
играет важную роль в социально-экономическом развитии экономики страны. С этой целью 
правительством страны приняты законы, стратегии, концепции, программы, нормативно-
правовые акты, направленные на развитие именно производственного предпринимательства, в 
том числе: Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства», Закон Республики Таджикистан «О моратории на проверки 
деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах», Программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства», Программа государственной поддержки 
предпринимательства на 2012-202 г., Программа ускоренной индустриализации Республики 
Таджикистан на 2020-2025 г. В связи с этим, решению проблем развития производственного 
предпринимательства уделяется большое внимание и значение со стороны правительства.  

В современных условиях, когда четвертой стратегической целью провозглашена 
ускоренная индустриализация экономики, обеспечение устойчивого развития национальной 
экономики, снижение уровня безработицы на основе создания новых рабочих мест и 
повышение уровня жизни населения, а также укрепление экспортного потенциала страны во 
многом зависят от дальнейшей активизации развития производственного предпринимательства. 
Однако решение проблем экономического роста экономики и достижение целей стратегии 
развития, укрепление экономического потенциала промышленности и обеспечение ее развития 
на основе активизации предпринимательской деятельности, снижение бедности и повышение 
благосостояния населения и связанные с этим социально-экономические вопросы невозможно 
без привлечения и активизации инвестиций. Практика показывает, что при наличии рыночных 
условий и благоприятного инвестиционного климата, производственное предпринимательство 
является важным механизмом динамического развития экономики, обеспечивающим рост 
промышленного производства за счет увеличения числа хозяйствующих субъектов и 
привлечения инвестиций для устойчивого экономического развития.  

Для достижения долгосрочного успеха в реализации экономических программ, 
необходимо эффективное использование капитала, который, вливаясь в экономику, 
активизирует экономические отношения, повышает объем производства товаров и услуг в 
стране, что становится одним из главных факторов развития экономики [7,с.303]. 

Производственное предпринимательство является наиболее сложным видом 
предпринимательской деятельности, в силу того, что сам процесс производства является 
сложным и требует наличия специальных способностей и творчества, чтобы создать продукт 
или услугу. Поэтому для определения роли производственного предпринимательства в 
обеспечении развития национальной экономики необходимо определить его особенности и 
присущие ему функции. 

Говоря, об особенностях производственного предпринимательства, в которых 
раскрываются его роль и значение для национальной экономики, можно выделить его 
особенные функции [3,с.12]: 
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• Стратегическая функция заключается в том, что производственное предпринимательство 
лежит в основе экономического роста страны, обеспечения ее экономической независимости и 
безопасности, обеспечивает покупательную способность национальной валюты, препятствует 
росту инфляции; 

• Социальная функция заключается в том, что производственное предпринимательство 
обеспечивает интересы максимального количества участников; 

• Воспроизводственная функция заключается в том, что развитие производства дает 
возможность одному товару выступать в нескольких формах, т.е. неоднократно 
воспроизводиться (сырье - товар - отходы основного производства - новый товар), что 
обеспечит увеличение экономической эффективности организации производственного 
предпринимательства; 

• Стимулирующая функция заключается в том, что предприятие рассматривается не 
просто как источник дохода, а происходит выявление всех скрытых способностей 
предпринимателя, способствующих повышению эффективности предпринимательской 
деятельности. 

В современных условиях решающим фактором развития производственного 
предпринимательства в индустриальных странах служит его государственная поддержка. 
Практически все развитые страны с рыночной экономикой используют различные методы и 
формы административной правовой и экономической поддержки. Механизм стимулирования 
включает в себя, прежде всего, законодательно-правовые акты, обеспечивающие разработку и 
реализацию кредитных программ, прямые и гарантированные займы, льготные субсидии, 
налоговые льготы и другие формы финансово-экономической поддержки. 

Таким образом, в существующих условиях, когда внешние факторы оказывают огромное 
влияние на экономику Республики Таджикистан, качественная государственная поддержка 
производственного предпринимательства необходима и обязательна. Без грамотной 
государственной политики производственное предпринимательство не сможет стать 
«локомотивом» экономики и в полной мере реализовать присущие ему функции. 

Анализируя уровень развития предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан, следует отметить, что со стороны правительства большое внимание уделяется 
развитию малого предпринимательства, особенно в производственной сфере, которая 
способствует решению многих социально-экономических проблем, без которых невозможно 
обеспечение эффективного развития экономики.  

 
Таблица 1. Динамика показателей малого предпринимательства Республики 

Таджикистан в 2013-2017 гг. 
Table 1. Dynamics of indicators of small business in the Republic of Tajikistan in 2013-2017 

Показатели  2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 2013 в % 
Количество действовавших малых 
предприятий (единиц)  

4810 5394 5176 4919 4455 -7,4 

Количество малых предприятий в 
производственной сфере (единиц)  

771  517 566 522 -32,2 

Доля производственных малых предприятий 
к общему количеству малых предприятий 

16,0  9,9 11,5 11,7 -4,3 

Численность работающих в малых 
предприятиях (тыс. чел)  

27,5 30,2 28,4 21,4 22,2 -19,3 

Выручка от реализованной продукции 
(работ, услуг) млн. сомони  

4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 4351,7 101,9 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. - 2018. -С.220, 223, 243. 

 
Анализ количества малых предприятий по Республике Таджикистан показывает (таблица 

1), что за последние пять лет наблюдаются структурные изменения в динамике показателей 
малого предпринимательства. Так, в 2017 году, по сравнению с 2013 годом, количество малых 
предприятий сократилось на 355 единиц, что меньше на 7,4%. Также на 249 единиц, или на 
32,2%, снизилось количество малых предприятий, занимающихся производственной 
деятельностью. Данные показывают, что в 2017 году, по сравнению с 2013 годом, снизилась 
доля малых производственных предприятий в общей численности действовавших малых 
предприятий на 4,3%. К сожалению, следует отметить и снижение за анализируемый период 
численности работающих на малых предприятиях на 5,3 тыс. чел., или на 19,3%, но 
относительно 2016 года наблюдается незначительное увеличение на 103,7%. Что касается 
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выручки от реализации продукции, которое в 2017 году составило 4351,7 млн. сомони, то, по 
сравнению с 2013 годом увеличение составило 101,9%.  

Анализ деятельности малых предприятий в Республике Таджикистан показывает 
разрозненное их распределение по территории страны (таблица 2).  

 
Таблица 2. Количество малых предприятий по регионам Республики Таджикистан за 

2013-2017 
Table 2. The number of small enterprises by regions of the Republic of Tajikistan for 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 2013 в % 
Республика Таджикистан 4810 5394 5176 4919 4455 -7,4 
Хатлонская область 137 391 257 281 204 148,9 
Согдийская область 1517 1628 1366 1199 1070 -29,4 
г. Душанбе 2555 2740 2832 2575 2373 -7,1 
РРП 593 623 716 864 750 126,5 
ГБАО 8 12 5 8 18 в 2,2 раза 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. - 2018.- С.223-235. 

 
По данным таблицы 2 видно, что наибольшее количество малых предприятий приходится 

на город Душанбе 53,3%, Согдийскую область – 24,0%, РРП – 16,8%, Хатлонскую область – 
4,6%, ГБАО – 0,4%. Это свидетельствует о том, что предприниматели заинтересованы 
создавать малые предприятия на тех территориях, где имеются благоприятные условия для 
ведения предпринимательской деятельности. Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, 
что в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, наблюдается снижение количества малых 
предприятий по всем регионам, кроме ГБАО. Кроме того, за пять лет снижение количества 
малых предприятий наблюдается по Согдийской области и городу Душанбе на 447 и 182 
единицы, соответственно. По другим регионам Республики Таджикистан количество малых 
предприятий за пять лет увеличилось. Анализ структуры малых предприятий по видам 
экономической деятельности приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 

Республике Таджикистан 
Table 3. Structure of small enterprises by type of economic activity in the Republic of Tajikistan 

 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 
в % 

Всего малых предприятий по видам деятельности 4810 5394 5176 4919 4455 -7,4 
Сельское хозяйство, охота и лесоводство 92 78 83 72 77 -16,3 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 67 58 56 128 37 -44,7 
Обрабатывающая промышленность  611 646 377 364 405 -33,7 
Электроэнергия, газ, водоснабжение 1 1 1 2 3 в 3 раза 
Строительство 506 586 585 567 495 -2,1 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, 
мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного 
пользования 

1681 2026 1538 1886 1713 +1,9 

Гостиницы и рестораны 321 334 316 232 207 -35,5 
Транспорт, складское хозяйство и связь 218 316 367 306 318 +45,8 
Финансовое посредничество 66 70 73 59 46 -30,3 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
коммерческая деятельность 

732 750 746 665 616 -15,8 

Образование 126 154 155 162 149 +18,2 
Здравоохранение и социальные услуги 150 162 185 184 181 +20,6 
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 239 213 210 263 208 -12,9 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. - 2014. -С.219-220, 2015. -С.211-212, 2016. -С.243-244, 2017. -С.220-221, 2018. -С.223-
235. 

 
Анализ данных таблицы 3 показывает, что в Республике Таджикистан для 

предпринимателей наибольший интерес представляет деятельность, связанная с оптовой и 
розничной торговлей, услугами, где сосредоточено 38,4% малых предприятий, а на долю 
производственной сферы приходится всего лишь 11,7% малых предприятий. Отсюда можно 
заключить, что в современных условиях малые предприятия, занимающиеся производственной 
деятельностью, пока еще не оказывают существенного влияния на экономическое развитие. 
Кроме того, за анализируемый период наблюдается сокращение малых производственных 
предприятий. За счет развития производственного предпринимательства в период 2013-2018 
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годов в Республике Таджикистан удалось сохранить положительные тенденции развития в 
промышленности.  

Промышленность в системе народнохозяйственного комплекса страны относится к числу 
стратегических социально значимых отраслей. Это объясняется тем, что в удовлетворении 
потребностей человека и общества в целом, наряду с аграрным производством, первостепенная 
роль принадлежит промышленности [5,с.135]. 

Таким образом, темп роста производства промышленной продукции по Республике 
Таджикистан в 2013 году составил 3,8%, в 2014 – 5,0%, в 2015 – 11,3%, в 2016 – 16,0%, в 2017 – 
21,3%, а в 2018 году темп роста составил 10,6%. Анализ показывает, что в 2018 году, по 
сравнению с 2013 годом, темп роста объема промышленной продукции увеличился на 6,8 
пункта. Увеличение объема промышленной продукции было обеспечено за счет 
обрабатывающей промышленности и производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды. Несмотря на положительные тенденции, в 2018 году произошло снижение среднегодовой 
численности промышленно-производственного персонала, по сравнению с 2017 годом, на 1,3%, 
или на 1,2 тысячи человек. Но за шесть последних лет наблюдается увеличение среднегодовой 
численности промышленно-производственного персонала на 12,2% или на 9,3 тысячи человек. 
В основном, рост объема производства промышленной продукции, а также промышленно-
производственного персонала был обеспечен за счет ввода и строительства новых предприятий. 
Анализ статистических данных показал, что в 2018 году, по сравнению с 2013 годом, число 
промышленных предприятий увеличилось на 357 единиц, или на 19,8%. Объем производства 
промышленных предприятий на данном этапе развития страны показывает, что, по сравнению с 
2000 годом, в 2011 году общий объем производства промышленной продукции увеличился в 2 
раза, однако эта цифра составила 80,8% от общего объема промышленного производства 
страны, по сравнению с 1991 годом. В 2018 году был достигнут объем производства на уровне 
более 23,0 млрд. сомони, что больше в 2,2 раза аналогичного показателя 2011 года, и по 
структуре отличается от постсоветского периода [9,с.256].  

В результате создание правительством благоприятных условий для развития 
производственной деятельности привело к увеличению многих видов производств. Анализ 
производства продукции предприятиями по формам собственности показывает, что в 2018 году 
предприятиями государственного сектора было произведено продукции на 2079 млн. сомони, 
что, по сравнению с 2013 годом, меньше на 41,8%. За этот период со стороны 
негосударственного сектора было произведено продукции на 21816 млн. сомони. Увеличение 
негосударственного сектора, по сравнению с 2013 годом, составило более чем в 3,4 раза. 
Удельный вес негосударственного сектора с 64,1% в 2013 году повысился на 91,3% в 2018 году. 
Государственный сектор снизился с 35,9% в 2013 до 8,7% в 2018 году [9,с.263]. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что государство отдает приоритет созданию 
благоприятных условий производственной деятельности именно негосударственному сектору, с 
целью привлечения частных инвестиций в производственное предпринимательство. Несмотря 
на положительные достижения, в сфере производственной деятельности в Республике 
Таджикистан существуют ряд проблем, решение которых требует разработки и принятия 
действенных мер на уровне государства:  

- несовершенство конкурентной борьбы между продукциями отечественного и 
зарубежного производства;  

- недостаточное финансирование предприятий за счет собственных ресурсов;  
- физический и моральный износ производственных оборудований на большинстве 

промышленных предприятиях;  
- низкий стимул к инновационной деятельности;  
- низкая диверсификация в обрабатывающей промышленности. 
Как известно, в экономике Республики Таджикистан существуют несколько базовых 

отраслей, которые в большей степени обеспечивают экономический рост – промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт, строительство. Анализ показывает, что если в отраслевой 
структуре капитальных вложений промышленная отрасль в 2013 году занимала 30,2%, а в 2015 
году - 46,0%, то в 2018 году в отраслевой структуре капитальных вложений промышленность 
занимает 59,7%, увеличившись, по сравнению с предыдущими годами. Однако следует 
отметить, что в последние годы произошли определенные изменения в отраслевой структуре 
капитальных вложений в базовых отраслях экономики Республики Таджикистан. Так, в 2018 
году, по сравнению с 2017 годом, увеличился объем капитальных вложений только по 
промышленности на 133,1%, а также по строительству и промышленности строительных 
конструкций на 199,1%. По другим отраслям, таким как сельское хозяйство и транспорт и связь, 
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наблюдается существенное снижение. Объем капитальных вложений в сектор 
сельскохозяйственного производства в 2018 году составил 23,1 млн. сомони, что, по сравнению 
с 2017 годом, меньше на 76,5% [9,с.314]. 

В целях реализации стратегии индустриализации Таджикистана необходимо вести 
широкомасштабную работу по мобилизации финансовых ресурсов и стимулировании 
инвестиций в промышленное производство. Необходимо в первую очередь направлять 
инвестиции, как внутренние, так и внешние, на экспортоориентированные и 
импортозамещающие производства. Это, в свою очередь, обеспечит рост объема производства 
продукции в промышленной отрасли и других отраслях народного хозяйства.  

Правительством Республики Таджикистан создан благоприятный инвестиционный 
климат, который сформировался под влиянием объективных условий развития экономики. 
Сегодня для индустриализации экономики требуются долгосрочные инвестиции, направленные 
на использование экономического потенциала развития промышленного производства. Исходя 
из этого, приоритетной задачей государственной политики в области развития промышленного 
производства является улучшение инвестиционного климата для устойчивого привлечения 
инвестиций именно в производственное предпринимательство. Производственное 
предпринимательство, являясь составной частью рыночной экономики, способствует 
реализации стратегических целей экономического развития страны. Следует отметить, что 
развитие производственного предпринимательства в Республике Таджикистан должно 
осуществляться с учетом целей и приоритетов социально-экономического развития страны в 
целом. Вместе с тем, успешное развитие производственного предпринимательства, 
предполагает необходимость комплексного подхода к его инвестированию и регулированию, 
при этом важно регулировать этот процесс преимущественно используя стимулирующий 
характер, в основе которого лежит механизмы рыночной экономики. В целях развития 
промышленного производства необходимо решить проблемы, связанные с ростом 
производства. Как известно, осуществление данных мероприятий требует инвестиций, как 
государственных, частных, так и иностранных. Поэтому инвестирование в производственное 
предпринимательство должно быть направлено именно в пользу приоритетных и 
привлекательных секторов экономики. 
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РУШДИ СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ ДАР ШАРОИТИ САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар низоми хољагидории бозорї рушди соњибкорї дар њамаи соњањо ва намудњои фаъолияти 

иќтисодиёти миллии кишвар яке аз самтњои асосии ислоњот ба њисоб меравад, ки барои рушди раќобат, ѓанї 
гардонидан ва ќонеъ кардани бозори истеъмолї бо молу мањсулот ва хизматрасонї, ташкили љойњои кории 
нав, ташаккули табаќаи калони соњибмулкон ва соњибкорон мусоидат мекунад, махсусан, рушди соњибкорї 
дар соњањои саноат ањамияти аввалиндараља дорад. Дар шароити иќтисоди бозоргонї соњибкории истењсолї 
самти афзалиятноки сиёсати давлат ба њисоб меравад, ки ба таъмини рушди иќтисоди миллї равона карда 
шудааст. Дар маќола наќшу ањамияти соњибкории истењсолї дар шароити саноатикунонии иќтисодиёти 
миллї дида баромада шудааст. Дар маќола ба муаммоњои рушди соњибкории истењсолї дар радифи 
саноатикунонии иќтисодиёти миллї диќќати махсус дода шудааст. Дар асоси маълумотњои оморї дар 
маќола шумораи корхонањои хурд дар минтаќањои љумњурї, шумораи кормандон, даромад аз фурўши 
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мањсулот, сохтори корхонањои хурд аз рўи намудњои фаъолияти иќтисодї дар љумњурї тањлил карда 
шудааст. Аз рўи натиљањои тањлил барои рушди соњибкории истењсолї аз тарафи муаллифон пешнињод 
мегардад, ки ба љалби сармоягузорї ва бењтаркунии иќлими сармоягузорї диќќати љиддї дода шавад. 
Инчунин, барои рушди босуръати соњибкории истењсолї њамчун омили таъмини устувори рушди иќтисодї 
ва дараљаи некуањволии мардум аз тарафи муаллифон хулосаву пешнињодњо тањия карда шудааст. 

Калидвожањо: сиёсати давлатї, функсияњои соњибкорї, соњибкории истењсолї, саноатикунонии 
мамлакат, соњибкории хурд, дастгирии давлатї, сармоягузорї, иќлими сармоягузорї. 
 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В системе рыночного хозяйствования развитие предпринимательства во всех секторах и видах деятельности 
национальной экономики является одним из основных направлений реформ и способствует развитию 
конкуренции, наполнению и удовлетворению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых 
рабочих мест, формированию большого класса владельцев и предпринимателей, особенно развитию 
предпринимательства в промышленном секторе, что имеет первостепенное значение. В условиях рыночной 
экономики производственное предпринимательство является приоритетным направлением политики государства, 
направленной на обеспечение экономического развития национальной экономики. В статье рассматривается роль и 
значение производственного предпринимательства в условиях индустриализации национальной экономики. 
Особое внимание в статье уделяется проблемам развития производственного предпринимательства в контексте 
индустриализации национальной экономики. На основе статистических данных в статье проведен анализ 
количества малых предприятий по регионам республики, численность работников, выручка от реализации 
продукции, структура малых предприятий по видам экономической деятельности в республике. По результатам 
анализа для развития производственного предпринимательства авторы предлагают акцентировать внимание на 
привлечении инвестиций и улучшении инвестиционного климата. Также авторами сформулированы выводы и 
предложения по ускоренному развитию производственного предпринимательства как важнейшего фактора 
обеспечения устойчивого экономического роста и уровня благосостояния народа. 

Ключевые слова: государственная политика, функции предпринимательства, производственное 
предпринимательство, индустриализация экономики, малое предпринимательство, государственная поддержка, 
инвестиции, инвестиционный климат. 

 
DEVELOPMENT OF PRODUCTION ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF ACCELERATED 

INDUSTRIALIZATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the system of market economy, the development of entrepreneurship in all sectors and activities of the national 

economy is one of the main directions of reforms and contributes to the development of competition, filling and satisfying 
the consumer market with goods and services, creating new jobs, forming a large class of owners and entrepreneurs, 
especially the development of entrepreneurship in the industrial sector, which is of paramount importance. In a market 
economy, industrial entrepreneurship is a priority area of government policy aimed at ensuring the economic development 
of the national economy. The article examines the role and importance of industrial entrepreneurship in the conditions of 
industrialization of the national economy. Particular attention is paid to the problems of the development of industrial 
entrepreneurship in the context of the industrialization of the national economy. On the basis of statistical data, the article 
analyzes the number of small enterprises by regions of the republic, the number of employees, proceeds from product sales, 
the structure of small enterprises by type of economic activity in the republic. Based on the results of the analysis, for the 
development of industrial entrepreneurship, the authors propose to focus on attracting investments and improving the 
investment climate. The authors also formulated conclusions and proposals for the accelerated development of industrial 
entrepreneurship as the most important factor in ensuring sustainable economic growth and the level of well-being of the 
people. 

Keywords: government policy, functions of entrepreneurship, industrial entrepreneurship, industrialization of the 
economy, small business, government support, investment, investment climate. 
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УДК 338.431 

ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КООПЕРАЦИОННО-
ИНТЕГРИРУЕМЫХ СТРУКТУРАХ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНО-

АГРАРНОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ  
 

Давлатзода К.К., Курбонзода М.Р. 
Таджикский национальный университет, 

Колледж информатики и компьютерной техники г. Душанбе 
 

Основным элементом перехода к индустриально-аграрному типу развития является 
рациональное использование имеющихся ресурсов, на основе которых разрабатываются модели 
социально-экономического развития, направленные на рациональные использование 
природных ресурсов. Исходя из этого, активизируется поиск новых возможностей развития 
отраслей промышленности и сельского хозяйства с учетом максимальной экономии природных 
ресурсов и долевого увеличения каждой отрасли в развитии национальной экономики. В этой 
связи, актуализируется процесс внедрения ресурсосберегающих технологий в деятельности 
различных объединений, в частности, кооперационно-интегрируемых структур.  

Общеизвестно, что доступность ресурсов (земельных, трудовых, материально-
технических, финансовых, информационных и др.) обязывает кооперационно-интегрируемые 
структуры регионального хлопкового подкомплекса страны разработать новые подходы к 
использованию природных ресурсов на основе активизации современных технологий и 
инновационных разработок. В этих условиях актуализируются процессы внедрения 
ресурсосберегающих технологий и перехода к успешному внедрению новых 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий в деятельности кооперационно-
интегрируемых структур регионального хлопкового подкомплекса, с учетом их отраслевых и 
зональных особенностей, улучшения финансового положения хлопокопроизводителей и 
материально-технической базы перерабатывающих предприятий. Применение данного 
механизма должно сопутствовать постоянному росту производства хлопка-сырца, 
рациональным использованием земельных ресурсов, использованию агробиологических мер, 
активизации высокопродуктивных сортов хлопка, модернизации машинно-технологической 
базы, подготовке высококвалифицированных кадров, активизации инновационных разработок 
функционирования интегрируемых структур регионального хлопкового подкомплекса.  

Под ресурсосберегающими технологиями хлопкового подкомплекса следует понимать - 
технологический процесс, обеспечивающий интенсификацию производства хлопковой 
продукции, минимальное использование трудовых и финансовых ресурсов, активизацию 
инноваций, низкий уровень потребления производственных и оборотных средств для 
достижения технологических целей. Исходя из основной цели функционирования 
кооперационно-интегрируемых структур регионального хлопкового подкомплекса к 
ресурсосберегающим технологиям можно отнести малоотходную и безотходную технологию.  

Малоотходная технология позволяет получать технические результаты с минимальными 
отходами, то есть это такая технология, которая снижает уровень отходов, экономит сырьё и 
т.п. Безотходная технология имеет в виду бесперебойное функционирование всех 
технологических процессов, когда отходы одного цикла производства становятся сырьем для 
других сфер, как это характерно для деятельности интегрируемых структур регионального 
хлопкового подкомплекса. Например, производство хлопка-сырца становится основным сырьём 
перерабатывающей и ряда других промышленных сфер, а также в последнем цикле оно 
используется в качестве высокорационного корма для сферы животноводства. Для достижения 
конечной цели наряду с другими механизмами устойчивого развития интегрируемых структур 
регионального хлопкового подкомплекса разрабатываются технологические, технические, 
экономические, организационно-экономические и информационные мероприятия. 

Важное значение для ресурсосбережения имеет система севооборотов, 
предусматривающих гарантированную совместимость отдельных культур с их высокой 
биологической продуктивностью [2,c.21]. В настоящее время разработка различных мер для 
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эффективной реализации механизма внедрения ресурсосберегающей технологии в 
кооперационно-интегрируемых структурах регионального хлопкового подкомплекс активно 
действует в развитых странах мира, которые имеют свои специфические особенности. 
Например, в Казахстане с 2005 года действует специальная экономическая зона, которая 
является системообразующим компонентом кластера по производству хлопчатобумажной 
пряжи и ткани в Южно-Казахстанской области. В данной экономической зоне действует три 
проекта, которые направлены на технологическое развитие хлопкового кластера: - проект 
«Комплексная автоматизированная прядильно-крутильная фабрика», ТОО «Oxy Textile» по 
производству гребенной и кардной пряжи. Проект предусматривает увеличение доли 
переработки местного хлопк-волокна, развитие текстильной промышленности региона и 
страны, положительное влияние на смежные отрасли экономики. А также «Организация 
производства гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и технической 
карбоксометилцеллюлозы из хлопкосодержащего сырья», ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза». 
Производство будет основано на хлопковом сырье, производимом в Южно-Казахстанской 
области, что послужит дополнительным стимулом к развитию хлопкового кластера Казахстана 
[1,c.144]. 

Разработка мер для реализации механизма внедрения ресурсосберегающей технологии в 
соседнем Узбекистане действуют весьма эффективным способом. Например, узбекские 
производители хлопка-сырца выбрали метод генной инженерии и разрабатывали 
инновационную технологию ген-нокаут «выключения генов» хлопчатника для производства 
экологически чистый хлопковой продукции. В результате на основе генерация новых ген-
нокаутных сортов, приобрели новые адаптированные сорта хлопчатника с высокой 
урожайностью и качественной хлопковой продукцией.  

Несмотря на нехватку водных ресурсов в стране, узбекские производители хлопка-сырца 
внедрили водосберегающие технологии, такие как капельное орошение, дождевание, 
мобильные поливные лотки, трубопроводы и др. Преимущество водосберегающих технологий 
не только в том, что они позволяют снизить расход оросительной воды до 65 процентов, но и 
приводят к повышению урожайности сельскохозяйственных культур и производительности 
труда, существенно сокращают расходы ГСМ, минеральных удобрений и, в конечном итоге, 
повышают доход фермеров. В след за этим, в 2018 года была внедрена автоматизация 
процессов приемки хлопка-сырца от фермеров на заготовительных пунктах, с целью 
достижения независимости, достоверности и максимальной прозрачности процесса заготовки 
урожая хлопка с самым строгим контролем его качества и количества. Применение цифровых 
информационных технологий позволяет фиксировать вес каждой сдаваемой партии на 
электронных автовесах, далее инструментально в режиме «он-лайн» определять исходные 
показатели хлопка и отражать их значения в базах данных. Также для модернизации 
хлопкового комплекса во всех регионах созданы более 60 агробизнес-моделей хлопково-
текстильных кластеров с полным циклом углубленной переработки хлопкового волокна, 
включая выращивание хлопка-сырца и других культур [3].  

Реализация механизма внедрения ресурсосберегающей технологии и разработка их мер в 
Республике Таджикистан требуют комплексного научно-исследовательского и технико-
инновационного подхода. Потому что в условиях Республики Таджикистан, особенно в 
деятельности кооперационно-интегрируемых структур некоторых региональных хлопковых 
подкомплексов до сих пор существуют проблемы технологического развития, лабораторных и 
селективных инфраструктур, нормативно-правовой базы, транспортировки, хранения, 
реализации и др.  

На наш взгляд, разработка механизма внедрения ресурсосберегающей технологии играет 
значимую роль в развитии кооперационно-интегрируемых структур регионального хлопкового 
подкомплекса. Опыт соседних стран, Казахстана и Узбекистана, которые являются одними из 
ведущих стран мира в развитии кооперационно-интегрируемых структур хлопкового 
подкомплкса, показывает, что каждая из них имеет свои географические, региональные и 
специфические особенности. Например, в Казахстане создана специальная экономическая зона 
для развития хлопководства, в которой, начиная с научно-исследовательских центров до 
реализации продукции на мировой рынок специализированы все процессы интеграционных 
отношений. Особенно обеспечены компактность взаимной деятельности мелких 
хлопкопроизводителей, интегрируемых структур и государственных органов власти, на основе 
реализации совместных проектов, сконцентрированных на активное внедрение 
ресурсосберегающих технологий.  
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Учитывая опыт соседних стран, можно предположить, что их климатические, 
географические, исторические, демографические особенности приемлемы для условий 
Республики Таджикистан. Однако следует отметить, что для разработки и реализации 
механизма внедрения ресурсосберегающей технологии в интегрируемые структуры 
регионального хлопкового подкомлекса Республики Таджикистан необходимы отдельные 
научно-обоснованные, технологические и инновационные подходы. В этих условиях 
актуализируются процессы ускорения перехода к применению и активному внедрению новых 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий в интегрированные структуры 
хлопкового подкомплекса, с учетом их отраслевых и зональных особенностей, улучшения 
финансового положения хлопокопроизводителей и материально-технической базы 
перерабатывающих предприятий.  

Следует отметить, что Таджикистан имеет благоприятные условия развития хлопковой 
отрасли. Так как в 2018 году производство хлопка-сырца в стране составило 300,3 тысячи тонн, 
или на 86,5 тыс.т. меньше, чем в 2017 г. В том числе, хлопко-волокно составило 98,2 тыс. тонн, 
что на 14 тыс.т. меньше чем за прошлый год. В 2018 г. было экспортировано хлопка-волокна на 
сумму 165,3 млн. долл. США, что на 44,3 млн.дол. США больше, чем за прошлый год [5,c.346]. 
Эти показатели характеризуют общую картину изменения объема экспорта готового хлопка-
волокна. Кроме того, исторический и отечественный опыт, наличие природных ресурсов и 
накопленные специфические знания дают колоссальную возможность для перехода к развитию 
инновационной деятельности в хлопковом подкомплексе страны.  

Внедрение новых технологий, направленных на ресурсосбережение деятельности 
кооперационно-интегрируемых структур – весьма длительный и сложный процесс, и для 
получения положительных результатов нужны не только финансовые ресурсы, 
высококвалифицированные кадры, но и необходимы научно-обоснованные методы 
экономической эффективности производства хлопка-сырца, а также бесперебойная активность 
участников. По мнению Рузибоева Х.Г., «использование сокращенной технологической 
цепочки способствует уменьшению повреждения волокнистого материала и повышению 
экономической эффективности предприятия, что в дальнейшем приводит к улучшению 
качественных показателей пряжи» [4,c.61]. Например, на основе поэтапного внедрения 
современных ресурсосберегающих технологий отечественным компаниям, особенно таким как: 
ООО «Джавони», ЗАО «Фаррес», «Спитамен текстайлз», «Тента Куляб» «Файзи Истиклол 
2011» удалось расширить свои возможности на региональном и мировом рынке.  

 
Рис 1. Схема распределения прибыли и дивидендов в кооперационно-интегрируемой 

структуре ООО «Джавони» 
Fig 1. Scheme of distribution of profits and dividends in the cooperative-integrated structure of 

LLC "Javoni" 

 
Источник: Составлено автором.  
 

Как показывают данные рис.1, внедрение и успешное использование ресурсосберегающих 
технологий определяет эффективность функционирования кооперационно-интегрируемых 
структур регионального хлопкового подкомплекса Республики Таджикистан, с учетом 
колебания уровня потребности, периодических изменений, форм и принципов 
функционирования рынка. На сегодняшний день отрасли национальной экономики страны 
достигли высоких успехов, внедряя современные технологии и инновации в своей 
деятельности. Другой аспект ресурсосберегающих технологий фокусируется на качестве 
хлопковой продукции, что обеспечивает устойчивое развитие любой кооперационно-
интегрируемой структуры, а также обеспечивает эффективную производительность отдельных 
участников единой цепочки.  

Исходя из этого, в условиях социально-экономического развития Республики 
Таджикистан необходимым становится диверсификация сельскохозяйственного производства, 

 Кооперативно  –  интегрируемые структуры в хлопковом подкомплексе  
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особенно в сфере хлопкового подкомплекса и связанных с ней перерабатывающих 
предприятий, включая внедрение современных технологий и инноваций. С учетом 
минимального воздействия на окружающую среду и качество природных ресурсов, разработка 
мероприятий по замене опасных химических веществ на альтернативные, менее опасные, 
повышение привлекательности отрасли, особенно для хлопко-производительных хозяйств за 
счет формирования и укрепления интеграционной цепочки.  

Для этого следует учитывать особенности взаимодействия и своевременно разрабатывать 
меры взаимодополнения пяти важных компонентов в общей структуре кооперационно-
интегрируемых структур регионального хлопкового подкомплекса, которое является сложной 
взаимосвязью ключевых компонентов и воздействует на многие изменения в структуре. Учет 
взаимодействия и реагирования на результаты взаимодополнения основных компонентов 
обрисовывает необходимые меры реализации механизма ресурсосберегающей технологии в 
деятельности кооперационно-интегрируемых структур регионального хлопкового 
подкомплекса (рис.2).  

 
Рисунок 2. Взаимосвязанная цепочка кооперационно-интегрируемых структур 

регионального хлопкового подкомплекса 
Figure 2. Interconnected chain of cooperatively integrated structures of the regional cotton 

subcomplex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внешние условия и движущие силы, которые определяют интегрированную цепочку, 

могут быть, обобщены как: потребности потребители и общество; модель знания и общего 
мировоззрения; экономическая среда; общественные исследования; сельское хозяйство, 
коммерческая деятельность и экологическая политика; и образование, подготовка 
высококвалифицированных кадров и расширение их мировоззрения.  

В условиях Республики Таджикистан внедрение ресурсосберегающей технологии в 
деятельности кооперационно-интегрируемых структур регионального хлопкового 
подкомплекса является возможным при активизации мер - технико-технологических, 
экономических и организационно-экономических.  

Экономические меры охватывают вопросы современного состояния и выявления 
тенденции развития участников кооперационно-интегрируемых структур, экономическая и 
финансовая оценка наличия технических средств, разработка технологий и применение 
приемлемых способов в производственном цикле, использование стимулирующих методов для 
разработки и внедрения современных технологий, с учетом изменений в производственной 
индустрии, а также рациональное использование доступных ресурсов.  

Исходя из этого, можно предположить целесообразным разработку основных мер 
реализации механизма ресурсосберегающей технологии в деятельности интегрированных 
структур регионального хлопкового подкомплекса Республики Таджикистан. (рис 3).  

Организационно-экономические меры являются замыкающим процессом внедрения 
современных технологий, а также перехода к эффективному внедрению ресурсосберегающих 
технологий в функционировании кооперационно-интегрируемых структур регионального 
хлопкового подкомплекса. В данной подгруппе мер создается четкая система взаимосвязанных 
и взаимодополняющих мер экономического характера, сосредоточенных на эффективности 
использования имеющихся ресурсов, выборе приемлемых методов экономичного потребления 
ресурсов, снижении уровня трансакционных издержек, поиске новых возможностей 
расширения и укрепления статуса на рынке, а также достижения безотходной модели 
интегрируемых структур региональной хлопковой подотрасли. 
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Рисунок 3. Основные преимущественные меры реализации механизма 
ресурсосберегающей технологии в деятельности кооперационно-интегрируемых структур 
Figure 3. The main preferential measures for the implementation of the mechanism of resource-

saving technologies in the activities of cooperative-integrated structures 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, данная подгруппа включает меры для приблизительного учета потребности 
рынка хлопковых продукций и потребности производственного цикла в современных 
технологиях, рассмотрении и внедрении передового опыта отечественных и зарубежных 
интегрируемых структур, на основе ранее достигнутых положительных результатов, а также 
использования современных, передовых методов планирования и прогнозирования внедрения 
ресурсосберегающей технологии во все циклы функционирования кооперационно-
интегрируемых структур регионального хлопкового подкомплекса.  

Таким образом, взаимодополнительное действие всех мер обеспечивает периодические 
цели кооперационно-интегрируемых структур, способствует переходу к безотходному 
производству, росту конкурентоспособности хлопковой продукции на отечественном и 
зарубежном рынке, расширению рынка сбыта и повышению эффективности регионального 
хлопкового подкомплекса для достижения стратегической цели устойчивого развития и 
функционирования кооперационно-интегрируемых структур регионального хлопкового 
подкомплекса.  

Обобщая вышеизложенное, наряду с закономерностями социально-экономического 
развития страны, изменение технологического курса развития хлопкового подкомплекса в 
условиях перехода к индустриально-аграрному типу развития приводит к выводу о том, что 
своевременное внедрение и активизация механизма ресурсосберегающей технологии 
приобретает ключевую роль в обеспечении стабильного развития кооперационно-
интегрируемых структур регионального хлопкового подкомлекса. Укрепление и расширение 
кооперационно-интегрируемых структур в хлопковом подкомплексе должно соответствовать 
растущим требованиям и критериям, касающимся изменения типа развития национальной 
экономики Таджикистана, в частности, перехода от аграрно-индустриального типа к 
индустриально-аграрному типу, с учетом роста технологической оснащенности 
сельскохозяйственного производства и хлопко-перерабатывающей промышленности. 
Реализация механизма внедрения ресурсосберегающей технологии должна осуществляться на 
всех этапах функционирования кооперационно-интегрируемых структур, начиная от 
производителя до конечного потребителя, с учетом воплощения результатов научных 
исследований. 
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ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ЗАХИРАСАРФАКУНАНДА ДАР СОХТОРЊОИ КООПЕРАТСИОНЇ-

ЊАМГИРО ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА НАВЪИ САНОАТЇ-АГРАРИИ РУШД  
Маќоа ба баррасии мавзўи татбиќи технологияњои захирасарфакунанда дар сохторњои 

кооператсионї-њамгиро дар шароити гузариш ба навъи саноатї-аграрии рушд бахшида шудааст. Ќисмати 
асосии гузариш ба навъи саноатї-аграрии рушд истифодабарии оќилонаи захирањои мављуда мебошад, ки 
дар асоси онњо моделои рушди иљтимої-иќтисодї коркард мегарданд, ки ба истифодабарии оќилонаи 
захирањои табиї равона карда шудаанд. Бо дарназардошти ин, љустуљўйи имкониятњои нави рушди соњањои 
саноат ва кишоварзї бо бањисобгирии сарфаи максималии захирањои табиї ва зиёдшавии њиссавии њар як 
соња дар рушди иќтисоди миллї фаъол мегардад. Дар алоќа бо ин, раванди татбиќи технологияњои 
захирасарфакунанда ба фаъолияти иттињодияњои гуногун, аз љумла, ба сохторњои кооператсионнїо-њамгиро 
мубрам арзёбї мегардад. Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки татбиќи сариваќтї ва 
фаъолгардонии механизми технологияи захирасарфакунанда наќши калидиро дар таъмини рушди устувори 
сохторњои кооператсионї-њамгирои зеркомлекси минтаќавии пахта мебозад. Мустањкамсозї ва васеъсозии 
сохторњои кооператсионї-њамгиро дар зеркомлекси минтаќавии пахта бояд ба талаботи афзоянда ва 
мањакњое, ки ба таѓйирёбии навъи рушди иќтисоди миллии Тољикистон мувофиќат намоянд. 

Калидвожањо: гузариш аз навъи аграрї-саноатї ба навъи саноатї-аграрї, афзоишёбии 
муљањњазгардонии технологии истењсолоти хољагии ќишлоќ ва саноати пахта ва коркарди он, амаликунии 
механизми татбиќи технологияи захирасарфакунанда. 

 
ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КООПЕРАЦИОННО-ИНТЕГРИРУЕМЫХ 

СТРУКТУРАХ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ  
В статье авторами рассмотрен процесс внедрения ресурсосберегающих технологий в кооперационно-

интегрируемых структурах в условиях перехода к индустриально-аграрному типу развития. Основным элементом 
перехода к индустриально-аграрному типу развития является рациональное использование имеющихся ресурсов, 
на основе которых разрабатываются модели социально-экономического развития, направленные на рациональные 
использование природных ресурсов. Исходя из этого, активизируется поиск новых возможностей развития 
отраслей промышленности и сельского хозяйства с учетом максимальной экономии природных ресурсов и 
долевого увеличения каждой отрасли в развитии национальной экономики. В этой связи, актуализируется процесс 
внедрения ресурсосберегающих технологий в деятельности различных объединений, в частности, кооперационно-
интегрируемых структур. Авторы приходят к выводу о том, что своевременное внедрение и активизация 
механизма ресурсосберегающей технологии приобретает ключевую роль в обеспечении стабильного развития 
кооперационно-интегрируемых структур регионального хлопкового подкомлекса. Укрепление и расширение 
кооперационно-интегрируемых структур в хлопковом подкомплексе должно соответствовать растущим 
требованиям и критериям, касающимся изменения типа развития национальной экономики Таджикистана. 

Ключевые слова: переход от аграрно-индустриального типа к индустриально-аграрному типу, рост 
технологической оснащенности сельскохозяйственного производства и хлопко-перерабатывающей 
промышленности, реализация механизма внедрения ресурсосберегающей технологии 

 
IMPLEMENTATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN COOPERATION-INTEGRATED 
STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO THE INDUSTRIAL-AGRARIAN TYPE OF 

DEVELOPMENT 
In the article, the authors considered the process of introducing resource-saving technologies in cooperative-

integrated structures in the context of the transition to an industrial-agrarian type of development. The main element of the 
transition to an industrial-agrarian type of development is the rational use of available resources, on the basis of which 
models of socio-economic development are developed, aimed at the rational use of natural resources. Based on this, the 
search for new opportunities for the development of industries and agriculture is intensifying, taking into account the 
maximum saving of natural resources and the share increase of each industry in the development of the national economy. 
In this regard, the process of introducing resource-saving technologies in the activities of various associations, in particular, 
cooperative-integrated structures, is being updated. The authors come to the conclusion that the timely introduction and 
activation of the mechanism of resource-saving technology is acquiring a key role in ensuring the stable development of 
cooperatively integrated structures of the regional cotton subcomplex. Strengthening and expanding cooperatively 
integrated structures in the cotton sub-complex must meet the growing requirements and criteria for changing the type of 
development of the national economy of Tajikistan. 

Keywords: transition from agrarian-industrial type to industrial-agrarian type, growth of technological equipment of 
agricultural production and cotton-processing industry, implementation of the mechanism for introducing resource-saving 
technologies 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Тохирджонов Б.Т. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
После приобретения Республикой Таджикистан государственной независимости вопрос 

воспроизводства и эффективного использования трудовых ресурсов, вышел на передний план. 
Как отмечает Мадаминов Р.К.: «В Республике Таджикистан нет более актуальных и сложных в 
своем решении проблем, чем реформирование рынка труда с позиции рациональной занятости 
и эффективного использования трудовых ресурсов» [3,с.83]. 

Для более рационального решения задач, связанных с трудовыми ресурсами, необходимо 
разработать конкретные мероприятия по обеспечению занятости населения и использования 
трудовых ресурсов в экономике страны, особенно в отраслях реальной экономики. Рост 
эффективности использования трудовых ресурсов предполагает введение прогрессивных форм 
трудовой занятости, повышение производительности труда и рентабельности в сферах 
материального производства и предоставление услуг населению на качественном уровне. 

Современный рынок труда Республики Таджикистан выделяется не только низкой 
степенью занятости трудовых ресурсов, но и ее неэффективным использованием, 
выражающимся в росте занятости в неформальных секторах экономики (табл. 1).  

 
Таблица 1. Показатели занятости в формальных и неформальных секторах экономики 

Республики Таджикистан за 1991-2018 гг. [4,с.82] 
Table 1. Indicators of employment in the formal and informal sectors of the economy of the 

Republic of Tajikistan for 1991-2018 
Показатели 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2018 в % / 

+, - к 1991 г 
Всего трудовые ресурсы 2526,0 3186,0 4530,0 5111,0 5224,0 5326,0 5427,0 214,8 
Экономически активное 
население 

1971,0 1794,0 2280,0 2437,0 2438,0 2460 2478,0 125,7 

Из них занято в экономике, 
тыс. чел. 

1971,0 1745,0 2233,0 2380,0 2384,0 2407 2426,0 123,1 

Официально признанные 
безработные 

37 49,0 47,0 57,0 54,0 53,0 52,0 140,5 

Уровень безработицы, % 2,0 2,7 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 +0,1 
Доля занятых по займу в 
отраслях экономики 

78,7 54,8 49,3 46,6 45,6 45,2 45,6 -33,1 

Доля занятых в 
неформальном секторе 
экономики 

21,3 42,5 48,6 51,1 53,3 53,8 54,4 +33,1 

 
Число лиц, занятых в неформальных секторах экономики, определено арифметическими 

путями вычитаний из числа занятых в экономике, занятых по найму. Хотя численность в 
неформальных секторах экономики может быть и большей, поскольку часть работников, 
занятых по найму в формальных секторах экономики, ведут индивидуальный бизнес в 
неформальных секторах экономики. 

В Таджикистане количество лиц, занятых в неформальном секторе, за анализируемый 
период выросло в 2,5 раза. Если в первые годы государственной независимости (1991 г.) в 
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неформальном секторе экономики было занято 21,3% трудовых ресурсов, то в 2018 г. они 
достигли 54,4% (табл. 1). Количественный и относительный рост численности лиц, работающих 
в неформальном секторе экономики, способствует уклонению от налогообложения, неверного 
учета валового национального и внутреннего продукта.  

По утверждению Мадаминова Р.К.: «Сбалансированность потребности трудовых ресурсов 
в престижных, высокооплачиваемых рабочих местах, их наличие, количественная и 
качественная профессиональная подготовка специалистов и рабочих, повышение 
эффективности их использования в экономике являются важнейшими задачами общества» 

[2,с.97]. 
Валовый внутренний продукт означает валовую прибавочную стоимость по результатам 

производства товаров и предоставления услуг, большая часть которой состоит из оплаты на 
затраченный труд и доходы от налогов. Отсутствие учета по заработной плате в неформальном 
секторе экономики непосредственно влияет на доходную часть бюджета и ВВП.  

Таким образом, количественная и профессиональная подготовка кадров, использование 
трудовых ресурсов в высокодоходных отраслях экономики в формальном секторе является 
одной из основных задач правительства страны. По мнению Кошлакова Г.В.: «Образование 
является фундаментом благополучия наций. Чем эти уровни выше, тем богаче народ сегодня, и 
тем радужней перспективы его в будущем» [1,с.55]. 

Если нарушается баланс между нуждающимися в трудоустройстве и наличием рабочих 
мест в обществе, то определенная часть рабочей силы будет в избытке и вынуждена искать 
работу, пока найдёт работу, будет увеличиваться число неактивного части населения. Они, 
таким образом, не могут участвовать в общественном производстве и в формальном секторе 
экономики и будут искать работу в неформальном секторе или станут трудовыми мигрантами.  

За годы государственной независимости (1991-2018 гг.) количество трудовых ресурсов в 
Республике Таджикистан выросло на 2901 тыс. чел. (214,8%), а число занятых в отраслях 
экономики на 455,0 тыс. чел., т.е. на 23,1%. За анализируемый период прирост трудовых 
ресурсов составил 2901 тыс. чел. и пополнил число экономически неактивного населения. По 
официальным данным, число которых в 2018 г. составило 2949 тыс. чел. или 54,3% от 
количества трудовых ресурсов страны. Следует отметить, что 632 тыс. из них являются 
учащимися с отрывом от производства.  

К сожалению, между данными Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан и результатами обследования международных организаций имеются большие 
отклонения по части занятости в неформальном секторе экономики и лиц, участвующих во 
внешней трудовой миграции. 

Расширение границ трудоспособного возраста в Республике Таджикистан обострило 
напряженность на рынке труда. Законом определена нижняя планка – 15 лет, а верхняя: для 
мужского пола – 63 года, для женского пола – 58 лет. Только по этой причине за 
анализируемый период численность трудовых ресурсов увеличилась на 28%, или на 970,0 тыс. 
чел.  

В 1991 году по сравнению с численностью всего населения трудовые ресурсы составляли 
45,9%, в результате увеличения рамок возраста трудоспособного населения, удельный вес 
трудовых ресурсов увеличился на 59,6%, т.е. рост составлял 13,7%. При таких условиях, доля 
трудоспособного населения к 2018 году сохранилась на уровне 1991 года, в таком случае 
трудовые ресурсы составили бы - 3833,6 тыс. чел. а не - 4983,0 тыс. чел. в 2018 г. С принятием 
такого решения следовало бы в республике принимать меры по созданию новых рабочих мест 
[10,с.160]. 

Следующей особенностью развития рынка труда в Республике Таджикистан в годы 
государственной независимости стало уменьшение числа работников в отраслях реальной 
экономики, особенно работающих в промышленности, строительстве, транспорта и социальной 
сфере. Численность лиц, работающих в отраслях промышленности, строительства, на 
транспорте с 497 тыс. чел. в 1991 г. уменьшилась до 280,3 тыс. чел. в 2018 г, или в 1,8 раза. 
Удельный вес отраслей реального сектора экономики в общей численности занятых в народном 
хозяйстве снизился от 26,5% 2017 до 30,3% в 2018 году, т.е. на 3,8 процентных пунктов.  

За анализируемый период наблюдается деиндустриализация занятости в республике. 
Только в отрасли промышленности численность работников с 256,0 тыс. чел. в 1991 г. 
снизилась до 112,4 тыс. чел. в 2018 г., или в 2,3 раза. В 1991 году на 1000 населения 
соответствовало примерно 46 промышленных работников, а в 2018 г. этот показатель составлял 
лишь 13,1 чел., что в 3,5 раза меньше уровня 1991 г. 
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В настоящее время в промышленной отрасли заняты трудом столько лиц, сколько их было 
в 60-е годы. Основными причинами нестабильной деятельности промышленных предприятий 
республики являются: 

− отсутствие государственного заказа на продукции отрасли из других стран;  
− нехватка оборотных средств, в частности энергоносителей;  
− рост цен на импортное и местное сырьё;  
− моральный и физический износ основных фондов; 
− отток квалифицированных кадров промышленных предприятий;  
− под воздействием глобализационных процессов пополнения рынка некачественными 

продовольственными и промышленными товарами;  
− недостаточное капиталовложение для создания новых рабочих мест из разных 

источников, в том числе внутренних и иностранных инвестиций; 
− неэффективная приватизация промышленных предприятий, неэффективная 

деятельность частных предприятий.  
Из-за высоких процентных ставок банковского кредита промышленная отрасль лишена 

кредитных ресурсов коммерческих банков. Многие промышленные предприятия, 
воспользовавшиеся кредитными ресурсами банков, впоследствии стали банкротами. В начале 
2018 года задолженность промышленных предприятий перед банками составила - 36,1 млрд. 
сомони, а также кредиторская задолженность составила 29,3 млрд. сомони [12,с.115-117]. 

Всё это привело к уменьшению рабочих мест и, соответственно, повлияло на долю 
отрасли в создании ВВП (табл. 2). 

 
Таблица 2. Соотношение занятости в промышленности и рост доли отрасли в ВВП за 

1991-2018 гг. [9,с.85; 5,с.48] 
Table 2. Ratio of employment in industry and growth in the share of industry in GDP for 1991-

2018 
Показатели 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2018 в % к 1991 г 

Количество занятых в 
экономике, тыс. чел. 

1971,0 1794,0 2280,0 2379,7 2385,3 2407,0 2425,5 123,0 

Из них: количество занятых в 
промышленности, тыс. чел. 

256,0 121,0 94,0 91,9 88,7 117,3 112,4 43,9 

Удельный вес занятых в 
промышленности, % 

13,0 8,7 4,1 3,9 3,7 4,9 4,6 -8,4 

Удельный вес промышленности 
в создании ВВП, % 

25,3 33,1 12,6 12,8 15,1 17,0 17,2 -8,1 

 
За анализируемый период (1991-2018 гг.) при уменьшении удельного веса работников в 

промышленности, в структуре занятых в экономике народного хозяйства на 8,9 процентного 
пункта, ее доля на 8,0 процентного пункта уменьшилась в структуре валовой внутренней 
продукции.  

За эти годы нанесено столько ущерба структуре занятых в промышленной отрасли, 
который непредставляется возможным восполнить в ближайшей перспективе. Необходимо не 
только восстановить материальную базу отрасли, но предстоит практически заново воспитать 
высококвалифицированные рабочие кадры из числа местной национальности, более 75% 
которых являются молодыми людьми из сельской местности. Это требует продолжительного 
времени и больших финансовых вложений. 

В последние годы рост ВВП достигается в основном за счёт услуг населения. Среди них 
можно выделить транспортные услуги, услуги связи, торговлю и общественное питание, хотя 
численность работников в этих отраслях увеличилась на 15,7 тыс. чел, но их доля в структуре 
занятости упала на 1,8 процентного пункта. Их доля в структуре ВВП имеет тенденцию к росту. 
Так, если их удельный вес в структуре ВВП в 1991 г. составлял 12,8%, то в 2018 году 
увеличился до 34,8% (табл. 3).  

Возникает вопрос, за счёт каких источников растет доля услуг в ВВП на 15,5 процентного 
пункта, когда число занятых уменьшилось на 1,8 процентного пункта. Следует отметить, что 
рост доли в указанных отраслях достигается за счёт роста цен. 

При росте ВВП за 2000-2018 гг. на 38,5% рост платных услуг составил 48,6%, бытовых 
услуг – 167,9%, услуг транспорта и связи – 876,7%, торговли и общественного питания – 
513,3%. Индексы цен на платные услуги за анализируемый период выросли на 1122,6%. 
Следовательно, о повышении эффективности этих отраслей и речи не может быть. 
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Таблица 3. Удельный вес обслуживающих отраслей экономики в производстве ВВП и 
занятости за 1991-2018 гг. [7,с.84-205] 

Table 3. The share of the service sectors of the economy in the production of GDP and 
employment for 1991-2018 

Показатели 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018 
ВВП, млн. сомони 13,4 1786,8 24707,1 48408,7 54479,1 61197,6 68844,6 
Объем продукции транспорта и связи, 
млн. сомони  

0,5 84,9 2758,0 6026,1 6916,2 7439,3 7443,3 

Занятых в транспорте и связи, тыс. чел. 93,0 42,0 58,0 56,8 56,0 43,6 63,8 
Продукции отраслей торговли, 
общественного питания, МТС и сбыта, 
млн. сомони 

1,0 193,9 4999,9 7191,9 8376,1 8889,4 9949,5 

Занятых в отраслей торговли, 
общественного питания, МТС и сбыт, тыс. 
чел. 

108,0 72,0 126,0 149,3 147,9 170,6 161,3 

Объем услуг жилкомхоза и бытового 
обслуживания, млн. сомони 

0,2 119,6 829,1 1943,0 1469,4 1759,5 2008,0 

Число занятых в жилкомхозе и бытового 
обслуживания, тыс. чел. 

51,0 27,0 57,0 66,6 69,9 45,7 42,6 

Итого: доля в ВВП, % 12,7 22,3 34,8 31,3 30,8 28,1 28,2 
Доля в занятости, % 12,8 8,1 10,8 11,6 11,5 10,8 11,0 

 
За этот период почти в 2 раза увеличилось число занятых лиц в сельском хозяйстве. По 

итогам 2018 года удельный вес занятых лиц в сельском хозяйстве составил 60,8% от общего 
числа занятых в экономике, что на 16,1 процентный пункт больше чем в 1991 г. (табл. 4). 

 
Таблица 4. Соотношение удельного веса сельского хозяйства в занятости и ВВП за 1991-

2018 гг. [7,с.84-205] 
Table 4. The ratio of the share of agriculture in employment and GDP for 1991-2018 

Показатели 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2018, +,- к 1991 г. 
Удельный вес занятых в сельском 
хозяйстве, из общего числа 
занятых в экономике 

44,7 64,9 65,9 64,9 64,5 87,0 60,8 +16,1 

Доли сельского хозяйства в ВВП 36,6 25,1 18,7 21,9 20,4 21,1 18,7 -17,9 
 
В то же время, доля сельского хозяйства в структуре ВВП уменьшилась на 17,9 

процентного пункта. Если по итогам 2018 г. в среднем по республике на одного занятого 
произведено 28,4 тыс. сомони ВВП, то в сельском хозяйстве – оно составило 8,7 тыс. сомони, 
т.е. меньше в 3,3 раза [8,с.205]. Это свидетельствует о нерациональном использовании рабочей 
силы в сельском хозяйстве. 

Рост численности лиц, работающих в сельском хозяйстве, происходит при спаде посевных 
площадей и производстве продукции трудоёмких культур, таких как хлопок и табак. За годы 
государственной независимости посевные площади хлопчатника уменьшились почти в 3 раза, а 
объём производства – 2,1 раза. Такое же положение с посевными площадями и валового сбора 
табака за анализируемый период: производство табака уменьшилось до 212 тонн., или в 51,9 
раза.  

В 90-е годы трудовые затраты на производство 1 ц хлопка-сырца в государственных 
хозяйствах составили 36-40 чел./ч, 1 ц табака - 70-75 чел./ч, при этом на производство зерна и 
картофеля затрачивались 6-7 чел./ч, на производство овощей – 9 чел./ч. Это служит 
подтверждением тому, что наиболее трудоемкими являлись хлопковая отрасль и табаководство.  

Рост посевных площадей в других малотрудоёмких культурах, таких как зерновые, 
плодоовощные, не могут занять освободившихся лиц названных трудоёмких подотраслей. По 
этой причине нет необходимости в росте числа рабочей силы в сельском хозяйстве. 

Однако происходит рост числа работников в сельском хозяйстве, хотя в условиях 
Республики Таджикистан нет необходимости в бесконечном использовании трудовых ресурсов 
в сельском хозяйстве, учитывая ограниченность земель сельскохозяйственного назначения и 
низкую производительность труда и эффективность отрасли.  

В XXI веке обеспечить развитие отрасли сельского хозяйства экстенсивными методами 
невозможно. Эффективность работы сельскохозяйственных организаций можно организовать 
при условии интенсивных методов ведения хозяйств. 

Создать рабочие места путем формирования малых дехканских (фермерских) хозяйств, и 
таким образом увеличить число лиц, занятых в сельском хозяйстве, является неправильной 
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политикой. Это происходит вследствие деиндустриализации отраслей и демеханизации 
производственных процессов, возврата к малопроизводительному труду на земле [11,с.325]. 
Необходимо отметить тот факт, что за годы государственной независимости (1991-2018 гг.) 
уменьшилась сельскохозяйственная техника. Например, по данным Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, уменьшилось на 9,9 тыс. ед., или 26,8%, количество 
тракторов; на 359 ед., или 26,0% – количество зерноуборочных комбайнов; на 2944 ед., или в 
44,9 раза – количество хлопкоуборочных комбайнов; на 15837 ед., или в 7,4 раза – количество 
грузовых автомобилей; на 1085 ед., или в 8,2 раза – количество кормоуборочных машин; на 297 
ед., или в 12,5 раза – количество кукурузоуборочных комбайнов; на 3771 ед., или в 2,6 раза – 
количество тракторных сеялок и др. [6,с.306-318]. Всё это говорит о том, что в сельской 
местности трудовые процессы выполняются ручным трудом с использованием рабочего скота.  

Вместе с тем, несмотря на рост посевных площадей и валового сбора зерновых, 
картофеля, овощей, уменьшается число зерноуборочных комбайнов, тракторных плугов, 
тракторных сеялок и других сельскохозяйственных машин. Это доказывает, что труженики села 
с механизированного труда переходят на малопроизводительный и трудоемкий ручной труд. 

В 60-е годы прошлого века систематически уменьшилась численность работников, 
занятых в аграрном производстве, что было следствием использования техники и передовой 
технологии, а доля занятых не достигала 47,0%. Как известно, в развитых в индустриальном 
отношении странах аграрным производством занято от 3 то 7% экономически активного 
населения. 

В Республике Таджикистан, наряду с ростом числа лиц, занятых в сельском хозяйстве, 
наблюдается снижение численности занятых в отраслях, связанных с охраной здоровья, науки, 
которые требуют труда высококвалифицированных специалистов.  

Исследование показало, что в развитых странах идет тенденция роста численности 
работников непроизводственной сферы, что свидетельствует о высокой производительности 
труда в производственной сфере. А у нас, несмотря на стабильный рост трудовых ресурсов, 
происходит сокращение штатов в социальной сфере и систематически повышаются нагрузки на 
преподавателей вузов, воспитателей детских садов, учителей средних школ, медицинских 
учреждений при низкой заработной плате. За исследуемый период (1991-2018 гг.) при росте 
численности населения в 1,6 раза, удельный вес занятых в этих сферах экономики уменьшился 
с 17,4% в 1991 г. до 14,6% в 2018 г. (табл. 5). 

 

Таблица 5. Удельный вес отраслей непроизводственной сферы по занятости и в 
производстве ВВП за 1991-2018 гг. [7,с.84-196] 

Table 5. The share of non-production sectors in terms of employment and in GDP production for 
1991-2018 

Показатели 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2018 (+,-) 
к 1991 

Здравоохранение, соцобеспечение и 
физкультура 5,4 4,7 3,6 4,1 4,4 4,7 2,3 -3,1 
Образование, культура и искусство 10,0 9,6 8,1 8,8 9,2 9,6 5,8 -4,2 
Наука и научное обслуживание, в культуре и в 
искусстве 2,0 1,1 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 -1,8 
Итого удельный вес по: 
- занятости 
- производству ВВП 

17,4 
6,7 

15,4 
8,0 

12,5 
8,6 

13,1 
6,0 

13,8 
6,9 

14,5 
7,1 

14,6 
8,3 

-2,8 
+1,6 

 
В анализируемый период произошло снижение абсолютной и относительной занятости, 

хотя снижение занятости не повлияло на снижение их доли в производстве ВВП. Их доля в 
ВВП в 1991 г. составляла 6,7%, а в 2018 г. достигла 8,3%. Количество работников в названных 
отраслях снизилось в связи с низкой оплатой их труда. В 2018 году при средней заработной 
плате (1233,82 сомони в месяц) во всех отраслях экономики, в организациях здравоохранения и 
социальных услуг этот показатель составил 831,13 сомони, что равен 67,4% от среднего по 
экономике, в образовании – 938,48 сомони (76,1%) [7,с.122].  

Нынешняя минимальная планка заработной платы в размере 400 сомони и среднемесячная 
в народном хозяйстве за 2018 г. в объеме 1233,82 сомони (или 134,83 долларов США), не 
покрывает прожиточного минимума. Разница между минимальной заработной платой и 
заработной платой в сфере финансового посредничества – более чем в 2,6 раза [7,с.122]. А это 
означает то, что работать в банковской сфере в несколько раз эффективнее, чем в сельском 
хозяйстве. Такая дифференциация оплаты труда между отраслями экономики подрывает 
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мотивацию труда в отраслях реальной экономики. Сегодня труд учёного, врача, инженера, 
учителя, артиста и др. специалистов оценивается очень низко. 

В результате низкой оплаты труда работников этой сферы будет страдать качество 
медицинских услуг, уровень знаний учащихся, интерес к научно-исследовательской работе. 
Ведь от развития этих отраслей экономики зависит эффективная деятельность лиц, работающих 
в других отраслях через влияние синергического эффекта - уровня образования, состояния 
здоровья, отношения к труду. 

Если бы сохранилась пропорция показателей, занятых в 1991 г. в названных отраслях 
(63,1 чел. на 1000 населения), тогда в данных отраслях было бы занято 563,6 тыс. чел., а не 
345,8 тыс. чел. Потери занятости в названных отраслях за годы государственной независимости 
составили 217,8 тыс. чел. 

Исходя из проведенного анализа, мы пришли к выводу о том, что Республика 
Таджикистан в условиях переходного периода нуждается в реформе рынка труда. Для этого 
необходимо: 

− разработать конкретные мероприятия по повышению уровня занятости путём 
создания новых рабочих мест, подъёма престижного труда и достойной заработной платы; 

− развивать прогрессивные отрасли экономики, прежде всего трудоемкие, наукоемкие 
отрасли, предотвращающие деиндустриализацию и дезурбанизацию страны; 

− сбалансировать рабочие места и трудовые ресурсы, обеспечивать нуждающихся в 
трудоустройстве на более гибких условиях труда; 

−  предотвратить массовую безработицу регионов страны путём разработки социально-
экономических программ развития регионов. 
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

Дар мақола масъалаи самаранок истифода бурдани захираҳои меҳнатӣ баррасӣ гардидааст. Муаллиф 
қайд менамояд, ки барои ҳалли мақсадноки вазифаҳои ба истифодаи захираҳои меҳнатӣ алоқаманд, коркард 
ва таҳияи чорабиниҳои мушаххас оид ба таъмини шуғли аҳолӣ ва истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар 
иқтисодиёти мамлакат зарур мебошад. Ҳамчунин изҳори нигаронӣ мешавад, ки бозори меҳнати имрӯзаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи пасти ҷалби захираҳои меҳнатиро доро буда, он самаранок ва мувофиқи мақсад 
истифода бурда намешавад. Муаллиф тибқи таҳлили соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ба чунин 
хулоса омадааст, ки дар шароити гузариш Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тағйироти бозори меҳнат эҳтиёҷ дошта, 
бо ин мақсад як қатор тадбирҳо, аз ҷумла чорабиниҳои мушаххас оид ба баланд бардоштани сатҳи шуғли 
аҳолӣ тавассути зиёд намудани ҷойҳои корӣ, рушди соҳаҳои муҳимтарин ва ояндадори иқтисодиёт, таъмини 
тавозуни ҷойҳои корӣ ва захираҳои меҳнатӣ бояд андешида шаванд. Маҳз ба туфайли ин метавон бекориро 
дар минтақаҳо хотима бахшида, ба самаранок истифода шудани захираҳои меҳнатӣ ноил гашт. Инчунин 
муаллиф ќайд менамояд, ки имрўз дар соҳаи саноат шумораи шахсони машғули кор кам гардида, ин 
нишондиҳанда ба солҳои 60-уми асри гузашта баробар гардидааст. Сабаби асосии чунин вазъ набудани 
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супориши давлатӣ ба маҳсулоти мавриди назар, норасоии воситаҳои гардон, аз ҷумла, афзоиши нарх ба 
ашёи хоми воридшаванда ва маҳаллӣ, фарсудашавии фондҳои асосӣ, нарасидани кадрҳои баландихтисос дар 
корхонаҳои саноатӣ, сармоягузории нокифоя барои бунёди ҷойҳои нави корӣ, шахсигардонии 
ғайримақсадноки корхонаҳои саноатӣ, фаъолияти бесамари корхонаҳои хусусӣ ва ғайра маҳсуб меёбанд. 

Калидвожаҳо: захираҳои меҳнатӣ, бекорӣ, иқтисодиёт, музди меҳнат, хоҷагии халқ, ҳосилнокии 
меҳнат, мошинҳои боркаш, саноат, сохтмон, андозбандӣ. 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В этой статье отражены вопросы эффективного использования трудовых ресурсов. Автор отмечает, что для 
успешного решения задач, связанных с использованием трудовых ресурсов, необходимо разработать конкретные 
меры по обеспечению занятости населения и использования трудовых ресурсов в экономике страны. Также 
отмечается, что сегодняшний трудовой рынок Республики Таджикистана имеет низкий уровень привлечения 
трудовых ресурсов и целенаправленного их использования. Автор, анализируя различные отрасли народного 
хозяйства страны, заключает, что в условиях переходного периода Республика Таджикистан нуждается в реформе 
трудового рынка, и поэтому необходимо реализовать ряд конкретных мер, в том числе: повышение уровня 
занятости населения за счет создания новых рабочих мест, развитие важных и перспективных отраслей, 
обепечение баланса рабочих мест и трудовых ресурсов. Также автор отмечает, что на сегодняшный день число 
людей, работающих в сфере промышленности, снизился и достиг показателей 60-гг прошлого столетия. Основная 
причина такого состояния объясняется отсутствием государственного заказа на продукцию, нехваткой оборотных 
средств, сырья, изношенностью основных фондов, нехваткой высококвалифицированных кадров, недостаточным 
капиталовложением для создания новых рабочих мест, нецелевой приватизацией промышленных предприятий, 
неэффективной работой частных предприятий. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, безработица, экономика, трудовая зарплата, народное хозяйство, 
грузовые автомобили, промышленность, строительство, налогооблажение. 

 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF LABOR RESOURCES 

This article reflects the issues of effective use of labor resources. The author notes that in order to successfully solve 
problems related to the use of labor resources, it is necessary to develop specific measures to ensure the employment of the 
population and the use of labor resources in the country's economy. It is also noted that the current labor market of the 
Republic of Tajikistan has a low level of attraction of labor resources and their purposeful use. The author, analyzing 
various sectors of the national economy of the country, concludes that in the conditions of the transitional period, the 
Republic of Tajikistan needs a reform of the labor market, and therefore it is necessary to implement a number of specific 
measures, including: increasing the employment rate by creating new jobs, developing important and promising industries, 
ensuring the balance of jobs and labor resources. The author also notes that today the number of people working in the 
industry has decreased and reached the indicators of the 60s of the last century. The main reason for this state is the lack of 
government orders for products, lack of working capital, raw materials, depreciation of fixed assets, lack of highly qualified 
personnel, insufficient investment to create new jobs, inappropriate privatization of industrial enterprises, ineffective work 
of private enterprises. 

Keywords: labor resources, unemployment, economics, labor wages, national economy, trucks, industry, 
construction, taxation. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО 
КЛАСТЕРА 

 
Джабборова З.М., Махмадизода С.Б., Махмадизод Р.Б. 
Института экономики сельского хозяйства ТАСХН  

 
Устойчивое развитие региональной экономики обусловлено стабильным развитием всех 

отраслей экономики, АПК и сельское хозяйства в структуре которых занимают особое место. В 
настоящее время происходят кардинальные изменения в механизме управления 
сельскохозяйственными предприятиями, что связано с углублением конкурентных отношений в 
сфере производства продовольственных товаров, изменением конъюнктуры рынка, развитием 
технологии выращивания сельскохозяйственной культуры, появлением высокоэффективных 
машин и т.д. При этом, одной из прогрессивных форм управления сельхозпредприятиями в 
современных условиях выступает формирование кластерных образований, способных 
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аккумулировать весь производственный цикл в единое управляемое русло с учетом 
взаимодействия как производственных, так и научно-исследовательских единиц хозяйственной 
деятельности.  

Вначале следует уточнить понятие «продовольственной безопасности». В литературе по 
этому поводу встречается различные толкования. Но все эти определения в основном сводятся 
к тому, что «…продовольственная безопасность конкретного государства - это состояние 
экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 
пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства конкретного государства 
о техническом регулировании, в объемах, не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. Обеспечение 
продовольственной независимости конкретного государства осуществляется за счет 
устойчивого отечественного производства. В соответствии с этим определением недостающее 
до обеспечения продовольственной безопасности количество продовольствия должно 
закупаться по импорту» [7,c.250]. 

К числу пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни, в 
первую очередь, следует отнести продукцию мясопродуктового комплекса. Роль 
мясопродуктового комплекса, как отрасли обеспечивающей население высококалорийном 
питанием, во все времена было огромной и усиливается в настоящее время с учетом роста 
численности населения, деградацией пастбищ, нарушения экосистемы, сужения полей 
выращивания кормовых трав и т.д. Развитие современных форм хозяйственной деятельности в 
отраслях производства мясных продуктов способствует более эффективному использованию 
существующих и потенциальных ресурсов предприятий сельского хозяйства. Нам 
представляется, что формирование региональных мясопродуктовых кластеров в регионах 
Республики Таджикистан вполне соответствует стратегическим целям развития национальной 
экономики в долгосрочной перспективе [3,c.84].  

Мясопродуктовый подкомплекс представляет собой единую систему производственного 
цикла, элементы которого между собой тесно переплетены. Как отмечает Н.И. Амиров, «… 
мясопродуктовый подкомплекс как система состоит из элементов, каждый из которых 
представляет собой самостоятельное структурное образование, осуществляющее в составе 
системы специфическое, функциональное действие и обладающее свойством интеграции, 
благодаря которому оно может входить в систему. Присутствие того или иного элемента в 
системе определяется, с одной стороны, способностью выполнять целесообразное действие для 
системы, с другой (если в системе имеется еще один элемент) - способностью воспринимать это 
действие. Каждый элемент выполняет только специфические функции, присущие 
исключительно ему. В то же время в систему могут быть объединены такие элементы, которые 
способны решать общую для всей системы задачу» [1,c.17-18]. 

Экономист Ф.Б. Махмадиев считает, что «…теоретические и методологические основы 
интеграционных отношений - сообщества фирм и организациий, тесно связанных в сфере АПК, 
взаимно содействуют повышению конкурентоспособности друг друга. В новых условиях 
хозяйствования кластерная форма интеграции является популярной и перспективной 
стратегией для развития межотраслевых связей в условиях агропродовольственной системы и 
обеспечения продовольственной безопасности страны является важным фактором» [2,c.48]. 

Данное определение отчасти совпадает с определениями, относящихся к кластерным 
образованиям. Это означает, что формирование кластерных образований в мясопродуктовом 
подкомплексе не будует сопряжено с особыми трудностями, поскольку необходимые элементы, 
входящее в единую систему изначально присутствуют, вместе с тем характер взаимодействия и 
степень ответственности по отдельным операциям могут претерпевать определенные 
изменения. При этом, кластерный подход имеет ряд преимуществ, которые отличает его от 
традиционных форм управления производственными процессами в АПК, так как «в условиях 
традиционной агропромышленной интеграции основная масса прибыли остается на выходе 
конечной продукции. Кластерный же подход формирует такой механизм взаимоотношений, 
который позволяет получать эквивалентную затратам прибыль не только тому, кто производит 
или реализует конечный продукт, но и всем участникам кластера. В этом состоит одно из 
существенных отличий кластера от сложившихся интегрированных структур, в том числе 
агрохолдингов, финансово-промышленных групп и др., в которых наиболее ущемленными в 
доходах оказываются непосредственные сельхозтоваропроизводители» [8,c.72].  

Следует поддержать мнение А. Романова и его коллег о том, что «…администрациям 
регионов отводится важная роль в поддержке формирования кластерных структур, направлении 
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усилий на стимулирование партнерских взаимоотношений между участниками кластера» [6]. 
Это означает, что возникновение кластерных образований не происходит на пустом месте. 
Необходимо совместное усилие органов регулирования экономикой в различных уровнях, 
предприятий, потенциально выступающих в роли ядра кластера, а также поставщиков и научно-
исследовательских институтов, ожидающих определенные результаты от совместной 
деятельности с производственными предприятиями. Иными словами, необходим комплекс 
стимулирующих мер, направленных на активизацию процесса формирования кластеров в среде 
экономического взаимодействия потенциальных участников мясопродуктового подкомплекса, 
которое происходит непосредственно на рынке мясных продуктов. При этом, важным 
представляется уровень развитости рынка мясных продуктов в рассматриваемом регионе.  

О.А. Рахимов отмечает, что «…низкая эффективность функционирования в Таджикистане 
рынка мясной продукции в настоящее время усугубляется нерешенностью важнейших 
организационно-экономических вопросов, предполагающих изменение принципов, оценок и 
способов решения экономической проблемы рынка мяса, особенно в регионах республики, 
характеризующихся наиболее развитой животноводческой отраслью» [4,c.38]. При этом, как 
отмечает названный автор, «…важнейшими принципами формирования мясного рынка в 
сельском хозяйстве являются: сочетание саморегулирования мясного рынка с государственным 
вмешательством; аграрный протекционизм; сочетание экономических и социальных задач 
региона; равноправное участие на региональном рынке всех предприятий, фермерских 
хозяйств; формирование рыночной инфраструктуры и др.» [4,c.38]. 

Как видим, во всех рассматриваемых случаях главная роль отводится государственному 
регулированию. По этому поводу А. Романова и его коллеги отмечают, что «…важной 
функцией государства в рамках кластерного подхода является задание вектора в развитии 
производств, входящих в кластер, посылая сигналы производителям о приоритетах в развитии, 
направлении инвестиций, создании рабочих мест и др. Таким образом, органы 
государственного управления обеспечивают сбалансированность в развитии отраслей 
(подотраслей), входящих в мясной подкомплекс» [6]. В настоящее время животноводческая 
отрасль в Республике Таджикистан развивается достаточно высокими темпами (табл.1). 

 
Таблица 1. Динамика производства мяса в Республике Таджикистан 

Table 1. Dynamics of meat production in the Republic of Tajikistan 
Республика Таджикистан Все категории 

хозяйств 
Сельхоз 
предприятия 

Хозяйства 
населения 

Дехканские 
хозяйства 

2009 4200184 343679 3457010 399495 
2010 4394192 310128 3635789 448275 
2011 4618595 287226 3845831 485538 
2012 4732477 272285 3931132 529060 
2013 4923638 282790 4077100 563748 
2014 5056572 272975 4169979 613618 
2015 5279297 260629 4334365 684303 
2016 5456206 264051 4479994 712161 
2017 5581496 256474 4576143 748879 
2018 5620268 237913 4596576 785779 

2018/2009 в % 134 0,69 133 196 
Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник. -Душанбе, АСПРТ, 2019. -С.185. 

 
В Хатлонской области, где имеется большой потенциал производства животноводческой 

продукции, особенно мясных продуктов, также наблюдается устойчивый рост показателей 
производства мяса (табл. 2).  

 
Таблица 2. Динамика производства мяса в Хатлонской области Республики Таджикистан  

Table 2. Dynamics of meat production in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan  
Годы Все категории 

хозяйств 
Сельхоз 

предприятия 
Хозяйства 
населения 

Дехканские 
хозяйства 

2009  134350  15415  1233558  138323  
2011  150764  28123  1344264  137579  
2013  172988  47646  1376182  132969  
2015  217701  54446  1474260  169090  
2017  248769  33091  1564599  211481  
2018  261927  55032  1577421  190310  
2018/2009 в % 194 3,5 раз 127 137 

Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2019. – С.187. 
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В отличие от общереспубликанских показателей производства мяса, где показатели 
сельхозпредприятия имеют минусовый тренд, в Хатлонской области наибольший рост 
показателей наблюдается в сельхозпредприятиях.  

В 2018 г. объем производства мяса в сельхозпредприятиях составил 55032 тонн, что более 
чем в три раза превышает показатели 2009 г. В других хозяйствах тоже наблюдается 
устойчивый рост показателя производства мяса. Это, в частности, свидетельствует о назревании 
необходимости формирования кластерных образований на базе животноводческих хозяйств 
области.  

Во то же время следует учесть, что образование кластерных структур в условиях 
недостаточной развитости институтов рыночной экономики, несовершенства конкурентных 
отношений, разнонаправленности интересов потенциальных участников не представляется 
возможным. Скорее всего усилия будут тщетными, если даже этот процесс (процесс 
формирования кластера), вопреки доводов некоторых исследователей, целенаправленно 
регулируется со стороны определенных органов государственной власти. Искусственно 
созданные кластеры на пустом месте не могут функционировать как единая система, внутри 
которой будет налажено эффективное взаимодействие участников. В этой связи требуются 
комплексные мероприятия, направленные на создание соответствующих условий для 
спонтанного возникновения кластерных структур с учетом содействия их формированию как 
полноценных структур, способных конкурировать во внешней и внутренней среде.  

Нам представляется, что решение этой задачи целесообразно осуществить в рамках 
разработки и реализации стратегических документов развития отрасли. Контуры названной 
стратегии можно представить следующим образом. 

 
Таблица 3. Стратегия формирования и развития мясного кластера в регионе 

Table 3. Strategy for the formation and development of the meat cluster in the region 
Меры, связанные с содействием в спонтанном 

возникновении кластера 
Меры, связанные с содействием в развитии 

кластерных образований 
- развитие производственной инфраструктуры 
сельских территорий; 
- формирование и развитие рынка мясных 
продуктов в регионе; 
- создание условий для развития 
инфраструктуры сбыта, первичной переработки, 
хранения и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции; 
- формирование институциональной среды 
развития конкурентных отношений; 
- организация центра информации, стажировки и 
переподготовки животноводов; 
- создание новых интегрированных и 
кооперированных структур, обеспечивающих 
комплексное сервисное обслуживание 
сельскохозяйственных организаций; 
- создание и развитие эффективной 
инвестопроводящей системы в АПК, расширение 
возможности привлечения банковских кредитов, 
средств инвесторов в аграрный сектор; 
- дифференциация местных налогов на земли 
сельхозпроизводителей в зависимости от 
эффективности использования данных ресурсов 
в интересах АПК республики. 
 

- институциональное обеспечение развития 
кластеров, создание нормативного-правовой базы 
регулирования кластерных образований; 
- создание рабочей группы для изучения внутренней 
среды формирования кластеров; 
- разработка и реализация проектов по созданию 
пилотных кластеров в регионе; 
- предоставление налоговых и таможенных льгот 
для формируемых кластеров; 
- стимулирование научно-исследовательских 
институтов для включения в кластерные 
образования; 
- разработка и реализация проектов по 
государственно-частному партнерству; 
- создание консалтинговых центров, рекламных 
агентств, учебных центров по изучению управления 
кластерными образованиями; 
- формирование привлекательных финансовых 
предложений для участников стратегии в части 
снижения налоговой нагрузки, финансовой 
поддержки и иных инструментов поддержки; 
- формирование индивидуальных интеграционных 
районных программ в части технического и 
технологического перевооружения и развития 
районных сельхозпредприятий. 

 
Следует отметить, что «…современные условия функционирования предприятий и 

организаций требуют более обоснованного совершенствования экономических отношений, на 
основе признания многообразия форм собственности и хозяйствования; обеспечения 
технологического и экономического единства этапов производства, заготовки, 
транспортировки, хранения и реализации продукции высокого качества; учета закономерностей 
рынка; развития конкуренции; обеспечения надежной системы государственного 
экономического регулирования. Надежному функционированию этой цепи, поле-потребитель, 
обеспечивает кластерное развитие производства» [2,c.51]. 

Таким образом, формирование и развитие мясных кластеров в регионе – это комплексная 
задача, требующая консолидации усилий представителей органов государственной власти, 
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местных управлений, бизнес-сообществ, научно-исследовательских институтов, а также 
индивидуальных предпринимателей. Важно учесть, что для устойчивого развития кластерных 
образований и их стабильного функционирования необходимо создание соответствующих 
условий, способствующих эволюционному возникновению кластерных структур. В 
территориальном разрезе Республики Таджикистан наиболее благоприятные условия имеются в 
Хатлонской области. Регион имеет достаточный природно-ресурсный потенциал для развития 
мяспродуктового подкомплекса. Разработка и реализация стратегических направлений развития 
отрасли может способствовать формированию кластерных образований в мяспродуктовом 
подкомлексе региона.  
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АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАШАККУЛИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ ГЎШТ 
Дар маќола рушди консептуалии ташаккули класьтери минтаќавии гўшт дар мисоли вилояти Хатлон 

баррасї гардидааст. Муќаррароти назариявии ташаккули сохторњои кластерї њамчун омили бадастории 
ченакњои амнияти озуќаворї асоснок карда шудаанд. Самтњои стратегии ташаккул ва рушди сохторњои 
кластерї дар комплекси гўшт ва мањсулоти хўрокворї пешнињод гардидааст. Муаллиф инчунин ќайд 
менамояд, ки ташаккул ва рушди кластерњои гўшт дар минтаќа дар зеркомплекси - ин масъалаи комплексї 
буда, муттањидшавии саъю кўшишњои намояндагони маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти 
худидоракунии мањаллї, иттињодияњои тиљоратї, институтњои илмї-тањќиќотї, инчунин соњибкорони 
инфиродиро талаб менамояд. Бояд ба њисоб гирифт, ки барои рушди босуботи иттињодияњои кластерї ва 
амаликунии бомароми онњо фароњамории шароитњои мувофиќ лозим аст, ки ба бамиёноии сохторњои 
кластерї мусоидат менамоянд. Дар бурриши њудудии Љумњурии Тољикистон аз њама шароити мусоид дар 
вилояти Хатлон мављуд мебошад. Минтаќа дорои иќтидори кофии табиї-захиравї барои рушди 
зкркомплекси гўшту мањсулоти хўрокворї мебошад. Коркард ва татбиќи самтњои стратегии рушди соња 
метавонад ба ташаккули иттињодияњои кластерї дар зеркомплекси гўшту мањсулоти хўрокворї мусоидат 
намояд.  

Калидвожањо: минтаќа, кластер, стратегия, амнияти озуќаворї, рушди мањсулоти чорводорї, рушди 
босубот. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КЛАСТЕРА 

В статье рассматриваются развитие концептуальных основ формирования регионального мясного кластера 
на примере Хатлонской области Республики Таджикистан. Обоснованы теоретические положения формирования 
кластерных структур как фактора достижения параметров продовольственной безопасности. Изучены 
мелодические основы формирования кластеров в АПК. Предложены стратегические направления формирования и 
развития кластерах структур в мясопродуктовом комплексе региона. Автор также отмечает, что формирование и 
развитие мясных кластеров в регионе – это комплексная задача, требующая консолидации усилий представителей 
органов государственной власти, местных управлений, бизнес-сообществ, научно-исследовательских институтов, а 
также индивидуальных предпринимателей. Важно учесть, что для устойчивого развития кластерных образований и 
их стабильного функционирования необходимо создание соответствующих условий, способствующих 
эволюционному возникновению кластерных структур. В территориальном разрезе Республики Таджикистан 
наиболее благоприятные условия имеются в Хатлонской области. Регион имеет достаточный природно-ресурсный 
потенциал для развития мяспродуктового подкомплекса. Разработка и реализация стратегических направлений 
развития отрасли может способствовать формированию кластерных образований в мяспродуктовом подкомлексе 
региона.  

Ключевые слова: регион, кластер, стратегия, продовольственная безопасность, развитие животноводческой 
продукции, устойчивое развитие. 

 
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FORMING A REGIONAL MEAT CLUSTER 

The article discusses the development of the conceptual foundations of the formation of a regional meat cluster on 
the example of the Khatlon region of the Republic of Tajikistan. The theoretical provisions of the formation of cluster 
structures as a factor in achieving the parameters of food safety have been substantiated. The melodic foundations of the 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33274496&selid=11684535
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formation of clusters in the agro-industrial complex have been studied. Strategic directions for the formation and 
development of clusters of structures to the meat complex of the region are proposed. The author also notes that the 
formation and development of meat clusters in the region is a complex task that requires the consolidation of the efforts of 
representatives of state authorities, local governments, business communities, research institutes, as well as individual 
entrepreneurs. It is important to take into account that for the sustainable development of cluster formations and their stable 
functioning, it is necessary to create appropriate conditions conducive to the evolutionary emergence of cluster structures. 
In the territorial context of the Republic of Tajikistan, the most favorable conditions are in the Khatlon region. The region 
has sufficient natural resource potential for the development of the meat-and-meat sub-complex. The development and 
implementation of strategic directions for the development of the industry can contribute to the formation of cluster 
formations in the meat-and-food subcomplex of the region. 

Keywords: region, cluster, strategy, food security, development of livestock products, sustainable development. 
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УДК 330.341 
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Акрамова З.Б.  

Политехнический институт Таджикского технического университета 
 

Введение. В условиях трансформации экономики Таджикистана произошли значительные 
изменения в экономике. Изменение в ключевых сферах: система управления национальным 
хозяйством, форма собственности, роли государства.  

Ухудшение здоровья населения, рост смертности среди молодёжи, уменьшение 
продолжительности жизни, высокая младенческая смертность, рост заболеваний 
инфекционного характера, общей и половозрастной заболеваемости – есть общая 
характеристика демографической ситуации в Таджикистане. Однако, несмотря на это, в стране 
сохраняется тенденция роста населения, увеличения доли трудоспособного возраста. 

Ситуация в экономике отразилась на качестве жизни населения и в частности, в 
сокращении реальных доходов населения. Это вызвало, в свою очередь, усиление миграции в 
стране [11]. Рабочая сила высокой квалификации и молодые специалисты в поисках достойной 
заработной платы стремились покинуть страну. В стране наблюдается высокая безработица, а с 
другой стороны – дефицит высококвалифицированных, профессиональных кадров. 

Таким образом, существующие социально-экономические проблемы в Таджикистане не 
обеспечивают устойчивый рост, эффективное использование и сохранение человеческого 
капитала. Решение данной проблемы является актуальной в социально-экономическом 
развитии страны. 

Человеческий капитал в контексте устойчивого развития экономики. Бурное 
развитие высоких технологий и инноваций стало определяющей чертой современной 
экономики, а главным стратегическим ресурсом, который обеспечивает устойчивое развитие и 
конкурентоспособность страны, региона, отрасли, предприятия – знания, интеллектуальный 
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капитал и человеческий капитал. Для достижения устойчивого развития и качества 
экономического роста, которое базируется на инновационном развитии, необходим переход 
экономики на экономику основанную на знаниях. Благодаря инвестициям в нематериальные 
активы: образование, научные исследования, научные разработки, инновационную 
деятельность, трудовой потенциал и человеческий капитал можно реализовать возможности 
страны. 

Мировая практика доказала, что только знание, интеллектуальный потенциал и 
человеческий капитал являются главным катализатором научно-технологического развития, 
фактором повышения конкурентоспособности, роста экономики. К другим факторам можно 
отнести опыт и квалификацию кадров, информационные технологии, государственную 
политику и др. В этом направлении возрастает роль человеческого капитала как основного 
фактора развития экономики страны и устойчивого её развития. 

Человеческий капитал отражает совокупность сформированных и развитых в результате 
инвестиций производительных способностей [5], личных черт и мотиваций индивидов, которые 
находятся в их собственности, используются в экономической деятельности, способствуют 
росту производительности труда и благодаря этому влияют на рост доходов своего владельца и 
национального дохода [13]. 

Развитие теории человеческого капитала особенно актуально для трудоизбыточных стран, 
обладающих огромным человеческим потенциалом, где в силу демографических, социальных, 
экономических и других причин, предложение рабочей силы хронически превышает спрос [6], 
что является характерным для Республики Таджикистан. 

В Республике Таджикистан, несмотря на то, что наблюдается улучшение 
демографических показателей, существует избыток трудовых ресурсов, серьёзной проблемой 
является нехватка высококвалифицированных кадров. Со стороны предприятий наблюдается 
неэффективное использование потенциала своих специалистов, особенно молодого персонала 
[7]. 

На рынке труда существует дисбаланс спроса и предложения на труд [4], рис. 1. 
 
Рис.1. Спрос и предложение на труд на рынке труда Республики Таджикистан 
Fig. 1. Labor supply and demand in the labor market of the Republic of Tajikistan 

 
 
Дисбаланс между спросом и предложением на труд объясняется отставанием системы 

образования от потребностей современного рынка труда и экономики. В стране подготовка 
кадров осуществляется по невостребованным специальностям. 

Поскольку курс экономики на инновационное развитие, технологическую модернизацию 
и устойчивое развитие базируется на использование научных знаний, которые необходимы для 
реализации социальных, экономических, политических, оборонных задач и геополитических 
приоритетов страны, первоочередной задачей является подготовка высококвалифицированных 
кадров, отвечающих всем требованиям рынка труда и современной экономики. 

В связи с чем актуальной задачей является разработка концепции системных изменений в 
подготовке высококвалифицированных кадров в системе профессионального образования, 
отвечающей современным потребностям рынка труда и инновационной модели развития. 
Основу данной концепция могут составить методические, организационные и технологические 
модели, которые отвечают потребностям современной экономики. 

В связи с этим с позиции инновационного и социально-экономического развития 
экономики страны, необходимо определить по какой модели должна измениться и развиваться 
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система профессионального образования [8], которая будет способствовать развитию 
человеческого капитала как важного фактора инновационного развития, технологической 
модернизации и устойчивого развития экономики страны. 

Решение этой проблемы должно стать первоочередной задачей государства, частного 
сектора, сферы образования и науки, которая требует системного и глубокого анализа и 
рассмотрения вопросов профессионального образования во взаимосвязи задач социально-
экономического развития страны, направленных на реализацию возможностей страны в целях 
инновационного развития, технологической модернизации, обеспечения качества 
экономического роста и устойчивого развития. 

Выбор наиболее приоритетных элементов человеческого капитала, способствующих его 
развитию, определяется с учётом особенностей социально-экономического положения 
национальной экономики.  

Современное состояние человеческого капитала в контексте устойчивого развития 
экономики. Уровень использования ресурсного потенциала страны характеризуется 
показателями экономического и социального развития. Косвенно все эти показатели 
отражаются в объеме валового внутреннего продукта (ВВП), измерители данного показателя 
отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей Республики Таджикистан за 

2010-2019гг.[12] 
Table 1. Dynamics of macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan for 2010-2019 

Годы ВВП, млн. 
сомони [3] 

Численность постоянного населения на 
конец года, тыс. чел [4] 

ВВП на душу населения в 
тыс. сомони 

2010 24704,7 7616,4 3,24 
2011 30071,1 7807,2 3,85 
2012 36163,1 7987,4 4,53 
2013 40525,5 8161,1 4,97 
2014 45606,6 8352,0 5,46 
2015 48408,7 8551,2 5,66 
2016 54474,1 8742,8 6,23 
2017 61093,6 8931,2 6,84 
2018 68844,0 9126,6 7,54 
2019 77354,0 9263,9  8,35 

 
Сравнительный анализ указанных показателей свидетельствует, что объём ВВП за 

анализируемый период увеличился с 24704,7 млн. сомони в 2002 году до 77354,0 млн. сомони в 
2019 году. Абсолютный прирост ВВП в 2019 году составляет 52649,3 млн. сомони, что в 3,13 
раза больше, чем в 2010 году. 

Наиболее общим показателем, отражающим качественные характеристики населения, 
является индекс человеческого развития (ИЧР), который даёт интегрированную оценку, 
отражающую основные социальные и экономические аспекты развития населения страны. 
Ниже представлены соответствующие данные и показатели ИЧР для населения Республики 
Таджикистан. 

Необходимо отметить, что показатели человеческого развития Таджикистана очень 
низкие не только по сравнению с мировыми, но и с показателями стран Центральной Азии, 
таблица 2. 

 
Таблица 2. Динамика индекса человеческого развития Европы и стран Центральной Азии 

и Мира за 2010-2018 гг.[20] 
Table 2. Dynamics of the human development index of Europe and Central Asia and the World 

for 2010-2018 
Годы Таджикистан Европа и страны Центральной Азии Мир [19] 
2010 0.580 0.717 0.624 
2011 0,607 0,751 0,682 
2012 0,622 0,771 0,694 
2013 0,607 0,738 0,702 
2014 0,624 0,748 0,711 
2015 0,627 0,765 0,717 
2016 0,647 0,767 0,726 
2017 0,650 0,771 0,728 
2018 0,656 0,779 0,731 
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Исходя из значения индекса человеческого развития (ИЧР), Таджикистан относится к 
странам со средним уровнем человеческого развития. Этой позиции Таджикистан достиг 
благодаря относительно высоким показателям уровня образования и продолжительности 
жизни, которая и объясняет незначительные изменения индекса в положительную сторону за 
рассматриваемый период, таблица 3. Однако индекс доходов на душу населения в 
Таджикистане достаточно сильно снижает рейтинг страны.  

 
Таблица 3. Динамика индекса человеческого развития стран Центральной Азии и России 

за 2010-2018гг. 
Table 3. Dynamics of the human development index of the countries of Central Asia and Russia 

for 2010-2018 
Страны Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Казахстан 0,714 0,768 0,754 0,757 0,788 0,794 0,797 0,8 0,817 
Кыргызстан 0,598 0,615 0,622 0,628 0,655 0,664 0,669 0,672 0,674 
Таджикистан 0,580 0,607 0,622 0,607 0,624 0,627 0,647 0,65 0,656 
Туркменистан 0,669 0,686 0,698 0,698 0,688 0,691 0,705 0,706 0,710 
Узбекистан 0,617 0,641 0,654 0,661 0,675 0,701 0,703 0,710 0,710 
Россия 0,719 0,755 0,788 0,778 0,798 0,804 0,815 0,816 0,824 
Источник: Источник: [16-22] 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что по показателям человеческого развития в 

2018 г. Таджикистан занимает самое последнее место среди стран СНГ и Центральной Азии. 
Индекс человеческого развития в 2018 г. для Таджикистана составляет 0,656 и по рейтингу 
страна занимает 127 место среди 189 стран, по которым рассчитывался данный индекс, таблица 
4. 

 
Таблица 4. Рейтинг стран Центральной Азии и России по индексу человеческого развития 

за 2010-2018 гг. 
Table 4. Rating of the countries of Central Asia and Russia according to the human development 

index for 2010-2018 
Страны  Рейтинг по ИЧР 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Казахстан 66 68 69 70 56 56 58 58 50 
Кыргызстан 109 126 125 125 120 120 122 122 122 
Таджикистан 112 127 125 133 129 129 127 127 125 
Туркменистан 87 102 102 103 109 111 108 108 108 
Узбекистан 102 115 114 116 114 105 105 105 108 
Россия 65 66 55 57 50 49 46 46 49 
Источник: [16-22] 
 

Для оценки развития человеческого капитала Республики Таджикистан необходим 
детальный анализ составляющих показателя ИЧР, который более точно отразит происходящие 
процессы и выявит их динамические и структурные характеристики. 

В Республике Таджикистан наибольший рост среди компонентных индексов отмечен у 
показателя ожидаемой продолжительности жизни. В 2018 году данный показатель составил 
73,7 года. Наибольший показатель по индексу образованности, который составляет 0,82. 
Низкий показатель по индексу ВВП, таблица 5. 

 
Таблица 5. Динамика индекса человеческого развития Республики Таджикистан по его 

основным компонентам за 1995-2018 гг. 
Table 5. Dynamics of the human development index of the Republic of Tajikistan by its main 

components for 1995-2018 
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2010 112 0,58 72,5 2543,2 580,3 0,73 0,83 0,82 
2011 127 0,607 72,5 3123,1 656,3 0,73 0,83 0,82 
2012 125 0,622 72,8 3814,9 870,5 0,73 0,83 0,82 
2013 133 0,607 73,4 4348,9 885,7 0,73 0,83 0,82 
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2014 129 0,607 73,4 4695,8 944,8 0,73 0,83 0,82 
2015 107 0,627 73,4 4618,4 696 0,73 0,83 0,82 
2016 127 0,647 73,4 5418,6 692 0,73 0,83 0,82 
2017 127 0,650 73,7 6840,0 - 0,73 0,83 0,82 
2018 125 0,656 73,7 7540,0 - 0,73 0,83 0,82 

Источник. Исследовано автором. 
 
Результаты исследования основных социально-экономических показателей Республики 

Таджикистан показывают достаточно хороший потенциал, накопленный в стране с позиции 
экономического развития. Однако в стране наблюдается недостаточный уровень социального 
развития. [9] 

Современное состояние национальной экономики характеризуется переходом на новый 
путь развития [2], где главным фактором экономического развития становится человеческий 
капитал. Сегодня для развития экономики является крайне важным сохранение, накопление и 
воспроизводство человеческого капитала. В первую очередь тревожно, что при огромном 
запасе человеческого капитала в РТ, снижаются его качественные характеристики, что ведёт к 
уменьшению производительности труда и отрицательно влияет на экономическое развитие 
страны.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в стратегическом 
управлении экономики страны необходимо уделить большее внимание развитию человеческого 
капитала. Для чего нужна государственная поддержка программ (или концепций), связанных с 
формированием и развитием человеческого капитала. Для обеспечения устойчивого 
экономического развития необходимо определить новую стратегию развития общества с 
усилением роли человеческого капитала. При этом считаем целесообразным выбрать путь 
социально-ориентированного экономического развития. 

Инвестиции на развития человеческого капитала в контексте устойчивого развития 
экономики. В условиях трансформации экономики Таджикистана произошли значительные 
изменения в экономике. Изменение в ключевых сферах: система управления национальным 
хозяйством, форма собственности, роли государства.  

Развитие человеческого капитала является одним из основных стратегических ориентиров 
устойчивого развития. Модернизация системы образования и здравоохранения на базе 
экономики знаний, возрождение нравственных принципов в экономике [1]. Таджикистан 
обладает огромным количеством человеческого капитала. Однако, при его формировании и 
развитии не выделяются достаточные инвестиции и не уделяется достаточного внимания 
показателям жизни и его развития, как на микро- так и на макроуровнях, что оказывает 
негативное влияние на социально-экономическое развитие страны в целом.  

Инвестиции выступают главным фактором увеличения человеческого капитала. Все виды 
инвестиций в человека способствуют повышению производственного потенциала и позволяют 
ему самосовершенствоваться и развиваться. Сравнительный анализ опыта крупных 
американских и японских компаний показал, что инвестиции в человеческий капитал дают 
гораздо более высокий экономический эффект, чем просто инвестиции в автоматизацию 
основного производства [10]. 

Недостаточность финансовых инвестиций является крайне актуальной проблемой в 
формировании и развитии человеческого капитала в Таджикистане. Следует отметить, что за 
последние 14 лет государственные инвестиции в развитие человеческого капитала имеют 
тенденцию к увеличению. Однако это связано с низким базовым уровнем 2003 года. Поскольку, 
если сравнить объем инвестиций с показателями 1950-90 годов, то этот рост незначителен. 
СССР имел самую высокую а мире долю расходов на образование в национальном доходе – 
около 10%, в то время как США тратили на это лишь 4%, а европейские страны - 2-3% [13]. А 
сейчас получается наоборот постсоветские страны стали меньше осуществлять инвестиции на 
развитие человеческого капитала, в том числе и наша страна. Государственные инвестиции на 
повышение качества человеческого капитала в развитых странах составляют от 10 до 12% от 
ВВП. Здесь речь идёт об инвестициях только в сферу образования, рис.2 [15].  

Большая часть государственных расходов (43,2%) направлена на сектора, 
обеспечивающие развитие человеческого капитала. В первую очередь, это образование, куда 
было направлено в 2015-2017 гг. 9231,6 млн. сомони, или 17,2% от общей суммы 
государственных расходов за указанный период. В 2017 г. расходы на образование составили 
5,9% от ВВП, увеличившись на 0,8 п.п., по сравнению с 2015 г. На развитие системы 
здравоохранения было направлено 6,6% от общей суммы расходов государственного бюджета 
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за 3 года. По отношению к ВВП в 2017 г. расходы на здравоохранение увеличились на 0,3 п.п., 
по сравнению с 2015 г., и составили 2,3% [11]. 

 
Рис. 2. Государственные расходы на развитие человеческого капитала 

Figure: 2. Government spending on human capital development 

 
Источник: Министерство финансов РТ 
 

Особое внимание со стороны Правительства уделяется поддержке уязвимых слоев 
населения. Так, за счет средств государственного бюджета на социальное страхование и 
социальную защиту за 2015-2017 гг. было направлено 8467,2 млн. сомони, или 15,8% от общей 
суммы государственных расходов. Однако по отношению к ВВП расходы на данные цели 
сократились в 2017 г. на 0,6 п.п., по сравнению с 2015 г., и составили 5,0%. 

Результаты исследования показывают, что доля государственных инвестиций на развитие 
человеческого капитала за последнее десятилетие имеет положительную тенденцию, однако это 
не способствует желаемому росту уровня развития человеческого капитала.  

Вывод. Таким образом, мы удостоверились, что инвестиции в развитие человеческого 
капитала существенно влияют на развитие экономики. Несмотря на то, что государство с 
каждым годом увеличивает расходы на развитие человеческого капитала, этих средств 
недостаточно, о чём свидетельствуют проведенный анализ исследуемой проблемы. Поэтому 
следует осознать важность развития человеческого капитала и уделить должное внимание его 
развитию. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что инвестиции в развитие человеческого 
капитала в РТ увеличиваются с каждым годом. Наиболее ощутимые инвестиции в развитие 
человеческого капитала осуществляются с 2014 года. Несмотря на все позитивные тенденции и 
увеличение государственных инвестиций в это направление, выделяемые государством 
средства не обеспечивают все имеющиеся потребности.  

Человеческий капитал сегодня является основным фактором устойчивого развития и 
важной составляющей национального богатства страны. Формирование человеческого капитала 
страны имеет положительные особенности, которые заключаются в численности населения и 
увеличении в ее возрастной структуре доли трудоспособного населения, обеспечивают 
достаточную ресурсную базу в долгосрочной перспективе. Для обеспечения устойчивого 
экономического развития необходимо усилить роль человеческого капитала в социально-
ориентированном экономическом развитии страны. 
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ТАЊЛИЛИ ТАШАККУЛ ВА ИСТИФОДАИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР ЗАМИНАИ РУШДИ 
УСТУВОРИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола тањлили вазъиятии нишондињандањои рушди сармояи инсонї дар заминаи рушди 
устувори иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон оварда шуда, омилњои рушду ташаккули сармояи инсонї 
муайян карда шуданд. Барои бањодињии њолати њозираи сармояи инсонї ва сатњи истифодаи неруи 
захиравии кишвар тањлили муќоисавии ММД, инчунин, шохиси рушди инсонї, ки тавсифи сифатиро 
инъикос мекунад, дар муќоиса бо кишварњои Аврупо, Осиёи Марказї, Љањон ва Россия гузаронида шудааст. 
Рейтинги кишварњои Осиёи Марказї ва Русия оварда шуда, љузъњои асосии шохиси рушди инсонї тањлил ва 
самтњои асосие, ки ба рушди он монеъ мешаванд, муайян карда шудаанд. Дар заминаи тањќиќоти назариявї 
ва амалї роњњои асосии рушди сармояи инсонї тавассути зиёд кардани маблаѓгузорї ба рушди он муайян 
карда шуданд. Дар маќолаи мазкур самтњои асосии маблаѓгузорї ба рушди сармояи инсонї муайян карда 
шудаанд: маориф, тандурустї, илм, суѓуртаи иљтимої ва њифзи ањолї, фарњанг ва варзиш ва дигар бахшњои 
иљтимої, ки тараќќиёти онњо рушди устувори иќтисоди миллиро таъмин менамояд. 

Калидвожањо: тањлили вазъиятї, иќтисоди миллї, рушди устувор, сармояи инсонї, шохиси рушди 
инсон, маблаѓгузорї ба рушди сармояи инсонї. 
 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В работе проведен ситуационный анализ показателей развития человеческого капитала в контексте 
устойчивого развития экономики Республики Таджикистан. Выявлены факторы формирования и развития 
человеческого капитала. Для оценки современного состояния человеческого капитала и уровня использования 
ресурсного потенциала страны проведён сравнительный анализ объема ВВП, а также индекса человеческого 
развития, отражающего качественную характеристику в сравнении со странами Европы, Центральной Азии и 
России. Приведен рейтинг стан Центральной Азии и России. Проанализированы основные компоненты индекса 
человеческого развития и выявлены основные направления, сдерживающие его развитие. На основе теоретических 
и практических исследований выявлены основные пути развития человеческого капитала посредством увеличения 
инвестиций в его развитие. В работе определены основные направления инвестирования развития человеческого 
капитала: образование, здравоохранение, наука, социальное страхование и защита населения, культура и спорт и 
другие социальные сектора, развитие которых обеспечит устойчивое развитие национальной экономики. 

Ключевые слова: ситуационный анализ, национальная экономика, устойчивое развитие, человеческий 
капитал, индекс человеческого развития, инвестирование развития человеческого капитала. 
 
ANALYSIS OF THE FORMATION AND USE OF HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The paper carried out a situational analysis of human capital development indicators in the context of sustainable 

economic development of the Republic of Tajikistan. The factors of formation and development of human capital are 
revealed. To assess the current state of human capital and the level of use of the country's resource potential, a comparative 
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analysis of GDP and the human development index was carried out, reflecting qualitative characteristics in comparison 
with countries in Europe, Central Asia, the world and Russia. The rating of the countries of Central Asia and Russia are 
given. The main components of the human development Index are analyzed and the main areas restricting its development 
are identified. On the basis of theoretical and practical research, the main ways of human capital development through 
increased investment in its development have been identified. The research identifies the main areas of investment in the 
development of human capital: education, health care, science, social insurance and protection of the population, culture 
and sports, and other social sectors, the development of which will ensure sustainable development of the national 
economy. 

Keywords: situational analysis, national economy, sustainable development, human capital, human development 
index, investment in human capital development. 
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УДК 330.15(575.3) 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

 
Хофизов Х.А. 

Таджикский национальный университет  
 

Проблемы рационального использования природно-ресурсного потенциала на уровне 
отдельных регионов с каждым годом приобретают особую значимость. Растет количество 
монографических исследований, направленных на анализ, оценку поиска путей, форм и 
методов освоения и более эффективного использования природных ресурсов. В последние годы 
внимание научного сообщества, особенно ученых-экономистов, все больше приковывается к 
проблемам освоения природных ресурсов, что не случайно, т.к., все отчетливее становится 
простая истина о том, что баланс между производством осязаемых благ и неосязаемых благ 
(особенно, услуг) нельзя нарушать [см. 19; 6; 5; 17; 16]. Предвидятся крупные экономические 
кризисы, берущие свое начало из развитых стран, где соотношение сфер услуг и прочих сфер 
составляет более 60-70% против 30-40% в структуре ВВП. Постепенно данный показатель 
развитости (доля сферы услуг в структуре ВВП) теряет свою актуальность, уступая место 
другому показателю - доле наукоемких отраслей в структуре ВВП, человеческого капитала, 
нанотехнологии и др.  

Следует отметить, что уровень освоенности и рационального использования природно-
ресурсного потенциала, как всегда, остается актуальным показателем устойчивости 
экономического развития. Качественное изменение данного показателя отражается в степени 
применения высоких технологий для его освоения и эксплуатации, развитости инфраструктуры 
освоения благоприятной институциональной среды и инвестиционного обеспечения. 

Между тем, в экономической литературе термин «природно-ресурсный потенциал» 
трактуется по-разному, так, что общепризнанное определение данной категории отсутствует. 
По мнению Х.Ш. Пулодовой, к природно-ресурсному потенциалу следует отнести: «- во-
первых, элементы природы, находящиеся в стадии изучения и подготовки к промышленному 
освоению и использованию, то есть на начальном этапе вовлечения в хозяйственный оборот 
(например, разведанные месторождения полезных ископаемых); во-вторых, ресурсы, 
возможности использования которых в народном хозяйстве ограничены из-за отсутствия 
коммуникаций и путей сообщения в районах их расположения (примером может служить 
целый ряд месторождений Памира, расположенных в высокогорьях и вдали от транспортных 
магистралей); в-третьих, вовлеченные в оборот и разрабатываемые месторождения полезных 
ископаемых, плодоносящие сады; в-четвертых, находящиеся «под парами» 
сельскохозяйственные угодья; в-пятых, запасы гидроэнергии, вода и площади земельных 
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угодий, пригодных для сельскохозяйственного производства; богатства и предпосылки, 
непосредственно не связанные с удовлетворением производственных и личных потребностей» 
[15,с.182]. 

Обилие существующих определений затрудняет выбор подходов к изучению данной 
категории с позиции инвестиционного обеспечения их освоения и рационального 
использования. Некоторые, наиболее полно раскрывающие определения, нами приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Определение «природно-ресурсный потенциал» 

Table 1. The definition of "natural resource potential" 
№ АВТОР/ИСТОЧНИК ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1. География. Современная Иллюстрированная 

энциклопедия. - Под редакцией проф. А. П. 
Горкина. - М.: Росмэн, 2006.  

 Совокупность природных ресурсов территории, которые 
могут быть вовлечены в хозяйственный оборот с учетом 
экономической целесообразности и возможностей научно-
технического прогресса. В общем виде природно-ресурсный 
потенциал состоит из 8 осн. частных потенциалов: 
географического положения; минерального сырья; рельефа; 
климатических условий; водных ресурсов; земли, включая 
почвенные ресурсы; растительности, включая лесные 
ресурсы; животного мира, включая рыбные ресурсы. 

2. Словарь бизнес-терминов. - Академик. ру. 
2001 г. 

 Совокупность природных ресурсов, объектов, 
средообразующих факторов и условий (включая 
климатические, геологические, гидрологические и другие 
условия), которые могут быть использованы в процессе 
хозяйственной или иной деятельности. 

3 Мухаббатов Х.М. Ресурсы горного 
Таджикистана. - М., 1999.- С.45. 

 Это не только совокупность имеющихся отдельных 
природных ресурсов, но и особый интегральный показатель, 
отражающий систему всех компонентов, которую можно 
выделить с учётом механизма взаимодействия человека с 
природной средой. 

4 Райсмерс Н.Ф. Природопользование: 
словарь-справочник. - М., 1991. -С.84. 
 

 Система природных ресурсов, условий, явлений и 
процессов, которая, с одной стороны, служит 
территориальной и ресурсной базой жизнедеятельности 
общества, а с другой, противостоит ему как объект 
антропогенного воздействия. 

5. Игнатенко Н.Г., Руденко В.П. Природно-
ресурсный потенциал территории 
(географический анализ и синтез).- Львов, 
1986. - С.12. 

Понятие природно-ресурсный потенциал территории 
включает в себя совокупную производительность её 
естественных ресурсов, как средства производства и 
предметов потребления, выражающуюся в их общественной 
потребительной стоимости. 

6. Четверов В.И. Экономическая 
эффективность использования природно-
ресурсного потенциала. - М., 1997.- С.64. 

Совокупность элементов биосферы, технологически 
возможных к использованию для удовлетворения 
общественных потребностей. 

7 Невская М. А. Современные научные 
подходы к исследованию природно-
ресурсного потенциала // Проблемы 
системной модернизации экономики России: 
социально-политический, финансово-
экономический и экологический аспекты. -
СПб, 2010. -№9. -С.438-443. 

…Возможность составляющих элементов природной среды 
обеспечивать собственное воспроизводство, условия 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей. 

8. Емельянов, А. Г. Основы 
природопользования//Учебник для студ. 
высш. проф. образования / А. Г. Емельянов. - 
М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 
256 с. 

Предельное количество природных ресурсов, которые 
человек может использовать не подрывая условия своего 
существования и развития. 

9. Зинкин А.В. Понятие природно-ресурсного 
потенциала//В сборнике: Университетский 
комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры. -
Оренбургский государственный 
университет. - 2017. - С. 1184-1187. 

Природно-ресурсный потенциал является совокупностью 
элементов природной среды (природные ресурсы, процессы 
и условия), которые человек может использовать в целях 
жизнедеятельности, и исчисляемые в стоимостном 
выражении. 

10 Реймерс Н.Ф. Природопользование/ 
Словарь-справочник. - М.: «Мысль», 1990. - 
637 с.  

В широком смысле в понятие природных (естественных) 
ресурсов включаются все элементы природной среды, 
которые человек непосредственно или опосредованно 
использует или может использовать в своей материальной 
деятельности на данном этапе развития производительных 
сил. 

Составлено автором 
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Обобщая приведенные определения, можно исходить из того, что под природно-
ресурсным потенциалом понимается совокупность природных ресурсов, условий, явлений и 
процессов, которые потенциально могут быть освоены и использованы в результате 
инвестиционных вложений для удовлетворения нужд общества. Акцент на инвестиционные 
вложения не случаен, поскольку понятие «природный ресурс» предполагает их освоение, а 
последнее практически невозможно осуществить без инвестиций.  

Важным представляется выделения основных источников инвестиционного обеспечения 
социально-экономического развития регионов в тех или иных специфических условиях.  

Природа инвестиционного обеспечения развития регионов предполагает применение 
широкого набора источников, способных во время и в нужных размерах обеспечить 
реализацию разных проектов. Однако стабильное инвестиционное обеспечение опирается на 
стабильное и надежное финансирование, которое должно обеспечиваться от надежных 
источников. В этом отношении, вопросы методологии инвестиционного обеспечения развития 
субъектов экономики с учетом уточнения источников финансирования данного процесса 
приобретает особую значимость.  

В развитых странах мира надежным источником инвестиционного обеспечения 
реализации экономических проектов выступает выручка от добавленной стоимости. В силу 
больших размеров рынков реализации производимой продукции появляется возможность 
инвестиционного обеспечения новых проектов, связанных со спросом потребителей. Как 
отмечает Л.Г. Булгакова, «в соответствии с принципами и подходами макроэкономической 
теории в качестве основного источника финансирования инвестиционного проекта можно 
выделить национальный продукт. Основным макроэкономическим показателем для реального 
статистического измерения национального продукта является валовой внутренний продукт, 
который может быть определен в любой из фаз воспроизводственного процесса» [3,с.110]. 

Между тем, в развивающихся странах, особенно в странах, так называемого «третьего 
мира»‡, где темпы роста экономики отстают от темпов роста населения (производство от 
потребления), вопросы поиска инвестиционных вложений приобретают особый характер. В 
таких странах, к которым мы условно относим и Республику Таджикистан, реализация 
инвестиционных проектов сопровождается определенными трудностями, предполагающими 
поиск путей привлечения прямых и портфельных иностранных инвестиций, использование 
возможностей государственно-частного партнёрства, приобретение инвестиционных кредитов 
и т.п. Вопрос заключается в том, что в условиях развивающихся стран (или стран третьего 
мира) такие принципы и условия соответствуют стабильному инвестиционному обеспечению с 
учетом соблюдения параметров экономической безопасности, особенно если речь идет об 
освоении природно-ресурсного потенциала. Известно, что освоение природно-ресурсного 
потенциала помимо того, что займет много времени, еще требует крупных вложений, что порой 
превышает параметры или пороги допустимых критериев, затрагивающих вопросы 
экономической безопасности. Экономическая безопасность же, как «…совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, её стабильность и 
устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1,с.5], 
естественно, обусловлена непрерывным воспроизводственным процессом. Последнее 
обусловлено инвестиционным обеспечением.  

Следует отметить, что содержание экономической безопасности региона немного 
отличается от экономической безопасности государства (республики), хотя между этими 
понятиями больше общности, чем отличия. Как отмечает М.М. Балог, «экономическая 
безопасность страны и входящих в её состав регионов взаимосвязаны, поэтому содержание 
категорий, определяющих безопасность на федеральном и региональном уровне, также должны 
быть логически связаны. На основании этого ряд исследователей переносят определения 
экономической безопасности, принятые на уровне национальной экономики, на уровень 
региона» [2,с.439]. Однако, это - ошибочное представление, о чем говорит далее и сам М.М. 
Балог.§  

Относительно понятия «экономическая безопасность региона» существует разные мнения, 
среди которых нами поддерживается следующее: экономическая безопасность региона - это «… 
                                                           
‡ Понятие «страны третьего мира» стало синонимом слаборазвитых и бедных стран. В настоящее время в мировой 
политике использование этого термина считается некорректным. 
§Он отмечает, что недостаток содержательной стороны данного подхода заключается в том, что далее 
экономическая безопасность страны в отличие от региона рассматривается не только в экономической сфере, но и 
в областях пересечения экономики со смежными внеэкономическими сферами, а также непосредственно в 
смежных неэкономических сферах (военной и др.). 
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обеспеченность региона ресурсами (самодостаточность, экономическая независимость), 
определяемая как потенциал региона; участие в кооперации и интеграции с другими регионами; 
эффективное использование потенциала (стабильность, устойчивость, способность к 
саморазвитию и прогрессу)» [14,с.18]. То, что авторы данной цитаты называют экономической 
безопасностью региона (обеспеченность региона ресурсами и эффективное использование 
потенциала) с определенной оговоркой невозможно перефразировать иначе как то, что 
экономическая безопасность региона сопряжена с освоением и эффективным использованием 
его природно-ресурсного потенциала.  

Между тем, в регионах, где уровень технологического развития существенно отстает от 
развитого мира, и одновременно, там же и находятся богатые природные ресурсы, часто имеет 
место отрицательное влияние фактора «проклятие ресурсов» на экономическую безопасность. 
Проклятие ресурсов, как известно, это - хроническая болезнь, постоянно обостряющая угрозы 
экономической безопасности. Первыми обратили внимание на явление «проклятие ресурсов» 
ученые Д. Сакс и Э. Уорнер. Результаты их статистического анализа показали, что богатые 
страны с точки зрения природных ресурсов (нефти, например) в наибольшей степени страдают 
от неравенства доходов, уровнем пассивности других отраслей экономики, неразвитостью 
человеческого капитала и т.п. Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия и ряд других стран попали в список стран, наибольшим образом страдающих от 
проклятия ресурсов [25,с.45]. 

А.Р. Сафиуллин и А.А. Александров настаивают на том, что «ресурсному проклятию» 
сопутствуют следующие тенденции: «1. «Голландская болезнь» (эффект Гронингена) - 
сценарий макроэкономической динамики, при которой приток доходов от экспорта некоего 
преобладающего продукта (как правило, увеличение добычи и экспорта сырья) вызывает 
укрепление обменного курса национальной валюты, и, несмотря на бум в этом секторе, 
приводит к снижению конкурентоспособности в других секторах экономики, сокращению 
объёмов отечественного промышленного производства и росту безработицы. 2. Неэффективное 
размещение и использование ресурсов (земля, труд, капитал) между секторами экономики в 
пользу экспортно-ориентированных секторов» [18,с.76]. 

С этим можно было согласиться, если бы не специфика проявление ресурсного проклятия 
в странах и регионах, где уровень освоение природных ресурсов достаточно низкий, а уровень 
внешней трудовой миграции - существенно высокий. В таких случаях наблюдается следующее: 
избыток трудовых ресурсов приводит к росту внешней трудовой миграции, мигранты со 
временем адаптируются на рынке труда стран-импортеров рабочих сил. Они в странах - 
импортерах рабочей силы строят заводы, фабрики, участвуют в освоении природных ресурсов, 
их заработок в основном расходуется на нужды повседневной жизни, плюс постройка жилья, 
женитьба, покупка автомобилей и т.п. Тем временем, страны-экспортеры рабочей силы, 
истратившие колоссальные средства на образование и здравоохранение своих граждан 
(трудовых мигрантов), не дополучают отдачу расходов инвестирования в человеческий капитал 
нации, природные ресурсы как были, так и остаются не освоенными, соответственно, 
институты предпринимательской деятельности и инфраструктура инвестиционных процессов 
не претерпевают серьезных структурных сдвигов, страна постепенно превращается в «полигон 
потребления», человеческий капитал деградируется и уязвимость национальной экономики от 
внешних факторов увеличивается. Это и есть проявление ресурсного проклятия в виде 
проклятия экспорта ресурсов рабочей силы [см. 22,с.229]. В то же время, оно выступает в 
качестве сопровождающей тенденции нарастания ресурсного проклятия.  

При этом необходимо иметь в виду и политическую подоплеку данного явления 
(ресурсного проклятия), так как «природные богатства действительно представляют некоторую 
опасность для политического развития страны. Главной проблемой является не природа 
ресурсов как таковых, а их наличие в условиях слабости институциональной среды, не готовой 
справляться с трудностями, которые порождают природные богатства» [21,с.60]. Проклятие 
ресурсов возникает в результате возникновение чувства самоуспокоенности у высших 
чиновников. Такое чувство может стать причиной чрезмерно слабой политики, а также отказа 
от структурных и других реформ, необходимых для диверсификации. В таких условиях 
неизбежно наступает кризис институтов, определяемой как «институциональной ловушки» в 
новой институциональной теории в виде расширения коррупционных отношений, углубление 
бюрократических схем управления, снижение уровня институционального доверия в обществе, 
налоговый разрыв и т.п.  

Возвращаясь к теме настоящего исследования, следует отметить, что экономическая 
безопасность и прямые иностранные инвестиции обратно взаимосвязаны. Данная 
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взаимосвязанность наиболее отчетливо проявляется в привлечении иностранных инвестиций в 
целях освоения природно-ресурсного потенциала регионов. В этой связи, необходимо очертить 
контуры основных принципов инвестиционного обеспечения освоения природно-ресурсного 
потенциала, как с учетом критериев экономической безопасности, так и с учетом 
рациональности и эффективности методов и форм привлечения инвестиции. Можно исходить 
из того, что принципы инвестиционного обеспечения проектов освоения природно-ресурсного 
потенциала подразделяются на две части: принципы, исходящие от соображения 
экономической безопасности, и принципы, предполагающие рациональное и эффективное 
использование методов и форм привлечения инвестиционных ресурсов. 

В начале рассмотрим общие принципы в сфере управления и оценки инвестиционной 
деятельности, предполагающие рациональное и эффективное использование методов и форм 
привлечения инвестиционных ресурсов, которые в литературе достаточно полно отражены. 
При этом, каждый исследователь через призму своей линии исследования ранжирует перечень 
принципов инвестиционной политики. Но в целом, речь может идти о комплексности, 
системности, учете внешних и внутренних факторов, инновационности, налогового 
регулирования, рационализации бюджетных расходов, диверсификации и т.п.  

Так, Н.А. Старостина и Е.А. Старостина выделяют следующие принципы в сфере 
эффективности управления инвестиционной деятельности: комплексности, системности, 
адекватности и объективности оценки результатов и затрат, ограниченности ресурсов, 
корректности, диверсификации. При этом, по их мнению, принципы «… комплексности 
подразумевают рассмотрение инвестиционного проекта и анализ его экономической 
эффективности как многостороннего и сложного процесса с множеством фаз и этапов 
реализации, различными схемами и источниками финансирования, постоянно меняющимися 
условиями осуществления реализации инвестиционных проектов; системности подразумевает 
необходимость учета того факта, что сам инвестиционный проект представляет сложную 
производственно-хозяйственную систему с множеством внутренних и внешних взаимосвязей; 
адекватности и объективности оценки результатов подразумевает необходимость правильного 
отражения параметров и свойств инвестиционного проекта на всех этапах жизненного цикла, 
при объективном отражении всех параметров проекта; корректности подразумевает 
необходимость учета требований экономической оценки, начиная от утвержденных критериев и 
показателей оценки и заканчивая приемами и алгоритмами, обеспечивая выполнение общих 
формальных требований; ограниченности ресурсов предопределяет необходимость учета 
факторов ограниченности всех видов воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов и 
возможность их взаимодополнения и взаимозаменяемости; диверсификации подразумевает 
необходимость учета и рассмотрения всех возможных вариантов применения намечаемых к 
выпуску продукции и услуг, отраслевой и территориальной диверсификации; организация 
мониторинга инвестиционных проектов производственных компаний и их инвестиционных 
программ включает в себя сбор, анализ и обработку информации о показателях их реализации, 
выявление причин отклонений от расчетных параметров инвестиционных проектов» [20,с.84]. 

Значительная роль в обеспечении рационального и эффективного использования методов 
и форм привлечения инвестиционных ресурсов в освоение природно-ресурсного потенциала 
принадлежит налоговому регулированию. Принципы налогового регулирования, выступая в 
качестве косвенного метода активизации инвестиционной деятельности, реализуются 
посредством четко определенных инструментов, к которым относят: «.. размер налоговых 
ставок, сроки внесения платежей, налоговые освобождения, налоговые скидки (вычитания), 
налоговые кредиты, снижение ставки налога, упрощенные режимы налогообложения и 
налоговую амортизацию; общий уровень налогообложения (нагрузки), структуру действующей 
в стране системы налогообложения, применения альтернативных систем налогообложения, 
специальные налоговые режимы (по территориальному признаку), специальные отраслевые 
(секторальные) режимы налогообложения, объект и предмет налогообложения, принципы 
установления и размеры ставки налога, определение базы налогообложения, расчет налоговых 
обязательств и суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, специальные режимы 
налогообложения, альтернативные источники налогообложения, рассрочки и отсрочки 
налоговых платежей; количественный и видовой состав налогов, объекты налогообложения, 
налоговую базу, подачи налоговой отчетности, налоговые санкции» [13,с.131]. 

Между тем, в последние годы внимание все больше акцентируется на принципах 
государственной поддержки инновационно-инвестиционной деятельности, которые включают 
реализацию ряда взаимосвязанных мероприятий, таких как: «осуществление государственной 
поддержки создания благоприятных экономических условий для финансирования и 
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выполнения инновационно-инвестиционного процесса; формирование необходимого 
нормативно-правового пространства для инновационно-инвестиционного процесса и его 
финансирования; воздействие на инновационно-инвестиционный процесс с позиции 
обеспечения безопасности страны…»[7,с.57]. 

На фоне этого актуализируются вопросы системной реализации принципов 
институционализации инвестиционной политики в его новом контрасте. Дело в том, что 
значение институтов, как драйверов экономического роста во всех сферах экономических 
отношений, поступательно растет. В научном обиходе кристаллизируются новые понятия в 
роде «институциональный анализ», «институциональная инфраструктура», 
«институциональное доверие», «институциональные инвесторы» и т.п. При этом, в сфере 
инвестиционной деятельности, определяющей является проблема совершенствования 
институциональной структуры инвестирования, создания необходимой его инфраструктуры 
(инвестиционные банки, инвестиционные компании, брокеров, фонды - страховые, пенсионные 
и др.).  

К институтам инвестиционной инфраструктуры, по мнению А.И. Кривцова и С.Л. 
Короткова, относятся: «банковская система (Центральный банк, коммерческие, ипотечные, 
внешнеторговые и др. банки); информационные системы; системы институционально-правовых 
положений, конкретизирующих кредитные, бюджетные, налоговые, ценовые, финансовые, 
амортизационные, земельные, арендные, лизинговые, трастовые и другие отношения; 
инвестиционные фонды и финансовые компании; инвестиционные консультанты» [9,с.69]. 

Анализ литературных источников позволяет заявить о том, что в плане активизации 
инвестиционной деятельности, особенно, если это касается освоения природно-ресурсного 
потенциала, наиболее актуальным представляются принципы укрепления институционального 
доверия [см. 8; 23; 10]. Именно институциональное доверие определяет готовность инвесторов 
инвестировать в долгосрочные проекты, связанные с освоение природных ресурсов. Этот 
принцип в дальнейшем нами рассматривается в качестве ключевого условия успешности 
инвестиционной политики.  

Размышляя о принципах инвестиционного обеспечения проектов освоения природно-
ресурсного потенциала, исходящих от соображения экономической безопасности, следует 
учесть сценарные варианты выгод и потерь на базе конкретных систем индикаторов, 
отражающих пороги экономической безопасности от реализации той или иной инвестиционной 
политики. Приоритеты инвестиционной политики, - отмечают А.П. Градов и И.В. Ильин, «… 
направленной на формирование и поддержку в длительной перспективе конкурентных 
преимуществ национальной экономики, устанавливаются на основе анализа баланса 
положительных и отрицательных последствий реализации (выигрышей и потерь) того или 
иного направления совершенствования детерминанта конкурентных преимуществ с точки 
зрения потенциального изменения уровня экономической безопасности» [4,с.99]. 

В продолжение, размышляя о взаимосвязанности экономической безопасности и 
инвестиционной политики, названные авторы отмечают, что «выигрыши и потери оцениваются 
качественно и количественно. Качественная оценка осуществляется экспертным путем с 
помощью … лингвистических переменных, например, переход от критического состояния в 
базовом периоде к удовлетворительному состоянию в перспективе или от критического к 
кризисному и т.п. Количественное изменение уровня экономической безопасности оценивается 
величиной прироста или потерь среднедушевого ВВП, которые включают следующие 
элементы: отток иностранной валюты в связи с той или иной маржинальной склонностью к 
импорту; инвестиции в социальную сферу в связи с возможным сокращением числа 
предприятий благодаря изменению на внутренних рынках спроса на конкурентоспособные 
импортные товары и услуги; дополнительные издержки экономических агентов на создание 
собственных рабочих мест в связи с экономической экспансией иностранных инвесторов и 
захватом отечественных рынков; инвестиции в совершенствование детерминант конкурентных 
преимуществ в соответствии с целевой комплексной программой обеспечения экономической 
безопасности страны; дополнительный доход от реализации протекционистской политики по 
защите отечественных товаропроизводителей» [4,с.100]. 

То есть, эти принципы количественной оценки инвестиционной политики 
предусматривают освоение природно-ресурсного потенциала как фактора или детерминанта 
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. В этот перечень можно 
включить и ряд других показателей, отражающих состояние институциональной среды, ее 
бюрократизацию, коррумпированность в сфере управление бизнесом. 

Резюмируя вышеизложенное, можно схематично представить основные принципы 
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инвестиционного обеспечения освоения природно-ресурсного потенциала региона с учетом 
соображения о необходимости обеспечения экономической безопасности в следующем виде 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Взаимодействие принципов экономической безопасности и инвестиционной 

политики в процессе освоения природно-ресурсного потенциала региона 
Figure 1. The interaction of the principles of economic security and investment policy in the 

development of the natural resource potential of 

 
 

В данной схеме не нашло отражение такое важное составляющее инвестиционной 
политики, как «привлечение прямых иностранных инвестиций», что не случайно.  

Прямые иностранные инвестиции всегда содержат некую угрозу экономической 
безопасности, хотя их отсутствие, как ни странно, тоже рассматривается как некая угроза. 

В этом плане, нам кажется, что блок «диверсификация инвестиционного рынка», 
добавленный нами в схеме (как прямая реакция к комплексному и системному изучению 
природно-ресурсного потенциала), отражает баланс тот «неких угроз» в их парадоксальном 
значении. То есть, чем больше инвестиционный рынок региона диверсифицирован, тем 
желаннее прямые иностранные инвестиции, и чем больше он монополизирован, тем не 
желаннее с учетом принципов экономической безопасности. «Важным составляющим 
инвестиционного обеспечения на уровне регионов выступают условия и факторы, имеющие 
положительное влияние на приток инвестиций, что отражает степень инвестиционной 
привлекательности данного региона. По сути, инвестиционная привлекательность считается 
важнейшим условием привлечения инвестиций в экономику регионов. При этом, необходимо 
отметить, что каждый регион, в независимости от географического расположения, уровня 
экономического развития, демографического потенциала, институциональных условий и 
социально-культурной специфики по-своему уникален. Иными словами, имеет определенную 
привлекательность, которая иной раз ярко не выражена в глазах потенциальных инвесторов» 
[23,с.341]. 

Таким образом, принципы инвестиционного обеспечения освоения природно-ресурсного 
потенциала регионов многогранны, разнообразны и объективно объяснимы в нынешних 
условиях обострения борьбы за привлечение инвестиционных ресурсов. Важно сочетание двух 
групп принципов - принципов рационального и эффективного использовании методов и форм 
инвестиционного обеспечения и принципов достижения экономической безопасности - в одну 
единую органическую систему, чтобы обеспечить и эффективность, и безопасность 
инвестиционных вложений. Драйвером данной органической системы может выступить 
взаимодействие принципов по укреплению институционального доверия, совершенствованию 
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- комплексное и системное 
изучение и оценка; 
- инфраструктурное обеспечение;  
- приоритетность экологических 
принципов; 
- инновационный подход к 
освоению; 
- сбалансированность освоения; 
- ресурсосберегающий подход; 
- кадровая обеспеченность 
процессов освоения;  
- повышение инвестиционной 
привлекательности; 
- государственно-частное 
партнерство и др.  

 

- диверсификация  
инвестиционного рынка;  
- инвестиции в институциональное 
развитие;  
- инвестиции в искоренение 
коррупционных отношений; 
- инновационно-инвестиционный 
подход; 
- импортозамещающая 
инвестиционная политика;  
- контроллинг инвестиционных 
процессов;  
- инвестиции в человеческий 
капитал;  
- снижение инвестиционных 
рисков;  
   

    УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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инфраструктуры инвестиционной деятельности и диверсификации источников привлечения 
прямых иностранных инвестиции в купе с принципами обеспечения инвестиционной 
привлекательности региона.  
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ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ БЕЊТАРГАРДОНИИ ТАЪМИНИ САРМОЯГУЗОРЇ БАРОИ АЗ ХУД 
КАРДАНИ ПОТЕНСИАЛИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИИИ МИНТАЌАЊО 

Дар маќолаи мазкур принсипњои асосии таъминкунии сармоягузорї барои азхудкунии равандњои 
истењсолї дар минтаќа дастабандї карда шудаанд, ки усулњои муосир ва шаклњои баланд бардоштани 
љозибияти сармоягузориро дар пояи ташаккулдињии муњити нињодии мусоид инъикос мекунад, ки он барои 
фаъол гардонидани фаъолияти сармоягузорї, диверсификатсияи бозори сармоягузорї, бо дарназардошти 
нигоњ доштани параметрњои бехатарии иќтисодї равона гардида аст. Аз тарафи муаллиф дар асоси 
омўзиши таърифњои мафњуми «потенсиали захирањои табиї», ки аз љониби муњаќќиќони ватаниву хориљї 
пешнињод гардидаанд, таърифи муаллифии «потенсиали захирањои табиї» пешнињод карда шуда аст. Ќайд 
карда шудааст, ки принсипњои таъминкунии сармоягузорї барои азхудкунии захирањои табиии минтаќањо 
бисёрпањлу, гуногун ва дар шароитњои раќобат ба љалб намудани захирањои сармоягузорї аз лињози 
объективї фањмонидашаванда мебошанд. Барои хамин дар маќолаи мазкур ба инобат гирифтани ду гурўњи 
принсипњо - принсипњои оќилонаву самаранок, истифода бурдани усулњу шаклњои таъминкунии 
сармоягузорї ва принсипњои ноил гардидан ба бехатарии иќтисодї дар як банди органикї барои таъмин 
намудани самаранокї ва бехатарии сармоягузорињо ќайд карда шудаанд. Мањз алоќамандї ва њамкории 
принсипњои истифодаии усулу шаклњои таъминкунии сармоягузорї ва ноил гардидан ба бехатарии 
иќтисодї тибќи принсипњои таъминкунии љолибияти сармоягузории минтаќањо њамчун элементи драйверро 
ташкилдињандаи љалби сармоягузорињо ба иќтисодиёти минтаќањо баромад мекунанд. 

Калидвожањо: сармоягузорї, захирањои табиї, минтаќа, принсипњо, бехатарии иќтисодї, фаъолияти 
сармоягузорї, истифодабарии окилона, самаранокї, иќтисодиёт. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 
В статье рассмотрены и систематизированы основные принципы инвестиционного обеспечения 

воспроизводственного процесса в регионе, отражающие современные методы и формы повышения 
инвестиционной привлекательности на базе формирования благоприятной институциональной среды для 
активизации инвестиционной деятельности, улучшения производственной инфраструктуры, диверсификации 
инвестиционного рынка, с учетом сохранения параметров экономической безопасности. Автором, на основе 
изучения сущности и значения различных трактовок и определений, представленных со стороны некоторых 
зарубежных и отечественных ученых, дана авторская трактовка понятия «природно-ресурсного потенциала». 
Подчеркивается, что принципы инвестиционного обеспечения освоения природно-ресурсного потенциала 
регионов многогранны, разнообразны и объективно объяснимы в условиях обострения борьбы за привлечение 
инвестиционных ресурсов. Поэтому в статье подчеркивается важность сочетание двух групп принципов - 
принципов рационального и эффективного использовании методов и форм инвестиционного обеспечения и 
принципов достижения экономической безопасности - в одну единую органическую систему, чтобы обеспечить и 
эффективность, и безопасность инвестиционных вложений. Именно взаимодействие принципов эффективного 
использования методов и форм инвестиционного обеспечения и достижения экономической безопасности по 
укреплению принципов обеспечения инвестиционной привлекательности региона выступает в качестве 
драйверообразующего элемента при привлечении инвестиционных ресурсов в экономику регионов страны.  

Ключевые слова: инвестиции, природно-ресурсный потенциал, регион, принципы, экономическая 
безопасность, инвестиционная деятельность, рациональное использование, инвестиционное обеспечение, 
эффективность, экономика. 

 
BASIC PRINCIPLES OF IMPROVEMENT OF INVESTMENT PROVISION OF DEVELOPMENT OF 

NATURAL AND RESOURCE POTENTIAL OF REGIONS 
The article considers and systematizes the basic principles of investment support of the reproduction process in the 

region, reflecting modern methods and forms of increasing investment attractiveness on the basis of creating a favorable 
institutional environment for enhancing investment activities, improving production infrastructure, diversifying the 
investment market, taking into account the preservation of economic security parameters. The author, based on the study of 
the nature and significance of various interpretations and definitions presented by some foreign and domestic scientists, 
gives an author's interpretation of the concept of “natural resource potential”. It is emphasized that the principles of 
investment support for the development of the natural resource potential of the regions are multifaceted, diverse and 
objectively explainable in the context of the intensification of the struggle to attract investment resources. Therefore, the 
article emphasizes the importance of combining two groups of principles - the principles of rational and efficient use of 
methods and forms of investment support and the principles of achieving economic security - into one single organic 
system to ensure both efficiency and security of investment. It is the interaction of the principles of the effective use of 
methods and forms of investment support and the achievement of economic security to strengthen the principles of 
ensuring the investment attractiveness of the region that act as a driver-forming element in attracting investment resources 
to the economy of the country's regions. 

Keywords: investments, natural resource potential, region, principles, economic security, investment activity, 
rational use, investment support, efficiency, economy. 
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УДК: 330.524:627 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Шерова Н.Д., Турсунов И.Б.  
Таджикский национальный университет  

 
Преодоление системного финансового кризиса в экономике является одной из основных 

задач и приоритетов Национальной стратегии экономического развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, но в то же время энергетический сектор Республики 
Таджикистан нуждается в капитальных ресурсах [1,с.230]. Существующий механизм 
финансирования энергетики не способствует инвестиционным стимулам, что не способствует 
активизации инвестиционной деятельности. Все это требует комплексного анализа 
использования денежных ресурсов и новых источников финансирования масштабных проектов, 
основанных на инвестиционных стимулах в энергетике. 

Следует отметить, что водоснабжение и энергоресурсы определяют уровень развития всех 
секторов экономики, и в то же время выполняют социальную и экологическую функцию по 
удовлетворению потребностей населения и теплоснабжению предприятий. Таким образом, 
гидроэнергетические ресурсы Таджикистана уникальны и являются одними из крупнейших в 
Центральной Азии по запасам, и в настоящее время используются только 5% этих ресурсов, 
которые равномерно распределены по стране. Гидроэнергетика занимает второе место в 
Таджикистане по численности населения (87,8 тыс. КВтч / год на км)., Однако по резервной 
мощности гидроэлектроэнергии на 1 кВ/км (3682,7 тыс. КВтч) она занимает первое место в 
мире, причем многие страны находятся на более низком уровне, чем Таджикистан [1,с.230]. 

Географически Таджикистан - горная страна с высотой от 3000 до 7 495 метров над 
уровнем моря. Около половины территории Республики Таджикистан находится на высоте 3000 
метров над уровнем моря. Согласно этому плану, сама природа предоставила Таджикистану 
огромные возможности в области экологически чистых и постоянно возобновляемых ресурсов. 
В среднем территория Таджикистана представляет собой густую сеть рек (0,6 км / км2). Это 
означает, что Республика Таджикистан имеет неиспользованные гидроэнергетические ресурсы, 
эффективное использование которых не только отвечает потребностям нашей страны, но и в 
целом удовлетворяет потребности соседних стран региона [4,с.18]. 

Анализ использования гидроэнергетических ресурсов Республики Таджикистан 
показывает, что они имеют большой потенциал и полезны в горных реках для целевого 
осушения и являются экономически жизнеспособными. Низкий уровень энергетических и 
водных ресурсов открывает возможности для развития гидроэнергетики. По данным ООН, 
потенциал возобновляемой гидроэнергетики региона для экономики Центральной Азии 
оценивается более чем в 460 миллиардов кВтч в год, из которых используется только 10% 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные показатели использования водно-энергетического потенциала рек 

Центральной Азии 
Table 1. Main indicators of the use of the water and energy potential of the rivers of Central 

Asia 

Страны 
Установленная 
мощность ГЭС 
МВт 

Производство 
электроэнергии и ГЭС 
(2017 г.), млрд кВтч 

Гидроэнергетика 
кВтч / год 

Потенциал 
использованной 
воды % 

Вклад в водный 
потенциал 
региона% 

Таджикистан 4037 16.0 317 5 69 
Кыргызстан 2910 11.0 99 11 22 
Казахстан 2248 8.0 27 30 6 
Узбекистан 1420 7.0 15 47 3 
Туркменистан 1 0 2 0 0 
В целом 10616 42 460 10 100 

Источник: Влияние изменения климата на водные ресурсы Центральной Азии // Обзор месторождений, 
Евразийский банк развития. Алматы, 2018.-С.18; Реестр Секретариата Интеграционного комитета Евразийского 
экономического союза. - М., 2018. - 112 с. 
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Общий объем гидроэнергетического потенциала страны оценивается примерно в 527 млрд 
кВт/ч. В частности, техническая мощность по использованию 202 млрд кВ/с, но при 
строительстве экономически целесообразно 172 млрд кВ/с, что оценивается в 300 млрд кВ/с. 

В сегодняшних условиях вопрос привлечения инвестиций и повышения уровня 
производства является важной задачей для страны и ее отраслей. Сегодня решение проблемы 
привлечения инвестиций в энергетику и активизации инвестиционных ресурсов требует 
прибыльной инвестиционной деятельности [5,с.46]. Потому что из-за отсутствия единого 
уровня социально-экономической рентабельности его использования для развития 
национальной экономики акцент на вопросе выбора стратегии активизации привлечения 
инвестиций в энергетический сектор усиливается и расширяется. Более того, за счет таких мер 
можно добиться повышения доходности инвестиционных проектов в топливно-энергетической 
сфере: 

- более полная оценка рисков при реализации проекта; 
- использование актуальных методов оценки рентабельности проекта; 
- относительно качественная разработка технических заданий и смет до передачи их 

проектировщикам. 
Анализ оценки инвестиционных проектов является важной частью государственной 

политики по привлечению финансовых ресурсов в энергетический сектор для систематического 
выявления инвестиций, выяснения наиболее эффективных и прибыльных возможностей оценки 
ситуации в сферах, которые стимулируют инвестиции и создают условия для инвестирования. 
Для потенциальных инвесторов в энергетический сектор при анализе привлечения инвестиций 
ключевую роль играет государственная политика в отношении иностранных инвестиций, 
иностранных инвестиций, участия в системе международных энергетических соглашений, 
стабильности государственных институтов, стабильности государственной политики, 
вмешательство государства в экономику и тд. 

Следует отметить, что отраслевая ситуация на инвестиционном рынке Республики 
Таджикистан несправедлива. Следовательно, необходимо усилить потребность в подробном 
анализе движения капитала в стране и ее отдельных секторах. Причем основой развития 
привлечения инвестиций как на уровне отдельных секторов, так и на уровне страны является 
реальный инвестируемый капитал. Инвестиции в развитие страны и ее капитальные вложения в 
целом играют важную роль в развитии инвестиционной деятельности. 

Из анализа инвестиций в секторы экономики страны видно, что основная доля инвестиций 
приходится на развитие промышленности страны, в том числе в энергетический сектор, 
который является наиболее прибыльным сектором (таблица 2). 

 
Таблица 2. Динамика инвестиций в энергетику из источников финансирования за период 

2010-2017 гг., млн. сомони 
Table 2. Dynamics of investments in energy from sources of financing for the period 2010-2017, 

million somoni 
Источники финансирования 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2017/2010 % 
Бюджет государства 45,6 51,2 43,6 68,0 40,2 12,7 27,8 
Капитальное строительство 1342,1 1451,3 1530,3 2008,6 2134,9 4675,0 3,4 мар 
Капитал 650,2 720,2 850,6 930,3 468,7 1774,9 2,7 мар 
Основные средства 5,4 6,2 4,6 5,7 6,5 8,3 1,5 мар 
Государственный долг 1985,4 2032,7 2924,4 3722,1 2560,1 6470,9 3,2 мар 
Источник: Ежегодная статистика Республики Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2018. - С.151. 
 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что общий объем инвестиций из всех источников 
бюджетного финансирования в 2017 году по сравнению с 2010 годом снизился на 27,8%. В 
энергетике действуют льготы по инвестициям в капитальное строительство, инвестиции, 
основной капитал и государственный долг, которые составили 4675,0, 1774,9 и 6470,9 млн 
сомони соответственно или в 3,4, 2,7 и 3,2 раза соответственно от общих источников 
финансирования [12,с.98]. 

Инвестиционные ресурсы неравномерно распределены между отраслями национальной 
экономики, в основном в энергетике. По данным Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, общий приток иностранных инвестиций в 2018 году составил 644,5 
млн долларов США, из которых 236,8 млн долларов США составили прямые инвестиции, а 
317,7 млн долларов США - кредиты вовлеченные предприятиями и организациями [6,с.127]. 

Следует отметить, что приток прямых инвестиций в 2018 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года снизился на 27,7 млн долларов США. Анализ притока 
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иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан в 2007-2018 годах составил 9 
миллиардов 258,6 миллиона долларов США, из которых 4 миллиарда долларов США составили 
прямые инвестиции, 4 миллиарда 756,7 миллиона долларов США - кредиты вовлеченных 
предприятиями и организациями и портфельная инвестиция 501,9 млн долларов США (табл. 3). 

 
Таблица 3. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан 

за 2007-2018 гг. (млн. долл. США) 
Table 3. Attraction of foreign investment in the economy of the Republic of Tajikistan for 2007-

2018 (USD million)  
Годы Привлечение инвестиций Всего, млн 

долл. США примой Другии виды иннвестирования Портфелный инвестиции 
2007 388,4 472,2  860,6 
2008 425,7 563,6  989,3 
2009 89,4 293,8  383,2 
2010 238,9 228,2  467,1 
2011 161,4 164,0 0,1 325,5 
2012 391,3 355,0 0,1 746,4 
2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 
2014 377,4 530,4 1,4 909,2 
2015 470,9 506,9 0,0 977,8 
2016 434,2 408,4 0,1 842,7 
2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 
2018 326,8 317,7  644,5 
Всего 4000,0 4756,7 501,9 9258,6 

Источник: авторская разработка на основе данных Государственного комитета по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан / - [Электронный ресурс]: https://investcom.tj/langtaj.html. 
 

Таким образом, анализ показывает, что приток прямых иностранных инвестиций в 2007-
2018 гг. были направлены в различные отрасли. По данным, за этот период в Республику 
Таджикистан было инвестировано 9258,6 млн долл. США, из которых 4 млрд долл. США - 
прямые инвестиции, 4,7 млрд долл. США - прочие инвестиции и 0,5 млрд. долл. США 
косвенные инвестиции (портфельные). находятся. Также наблюдается тенденция к снижению 
прямых инвестиций с 2015 по 2018 год, что серьезно подорвет экономику страны [10,с.98]. 

В последние годы правительство уделяет особое внимание развитию энергетического 
сектора и осуществляет поэтапное решение проблем гидроэнергетики. В последние десятилетия 
значительную часть расходов бюджета страны составляет электроэнергия. Таким образом, с 
2001 года такая динамика бюджетных расходов стабильно растет и в 2018 году составила всего 
65 715 миллионов долларов США. В этой связи Правительство Республики Таджикистан 
последовательно решает вопросы энергетики. Так, в соответствии с Проектом развития 
теплоэнергетического комплекса до конца 2012 года планировалось завершить строительство 
Сангтудинской ГЭС-2 в сотрудничестве с Исламской Республикой Иран [9,с.145]. 

Что касается страны, Рогунская ГЭС общей стоимостью около 3,4 миллиарда долларов 
(высота плотины составляет 335 метров, а его мощность составляет 3,6 тыс. мВт) имеет 
наивысший приоритет и мощность. По мнению экспертов, ввод в эксплуатацию Рогуна не 
только увеличит общую выработку электроэнергии в бассейне реки Вахш, но также позволит 
другим гидроэлектростанциям работать с требуемыми темпами. В частности, с использованием 
Рогуна, двусторонние вопросы изменения графика выработки электроэнергии летом и зимой, 
передачи электроэнергии из Рогуна в Нурек, Сангтуда-1, Сангтуда-2, передачи электроэнергии 
в электрические сети Казахстана, России, Афганистан и Пакистан находят своё решение. Также 
с вводом в эксплуатацию гидроэлектростанций производство электроэнергии увеличится вдвое, 
повысится экономическое развитие страны и увеличится освоение основных природных 
источников гидроэнергетики [10,с.98]. 

Роль долгосрочных энергетических инвестиционных проектов в системе государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, как важного инструмента государственного 
регулирования, направленного на преодоление проблем национальной экономики и развития 
отрасли. Дар ин замина ҷустуҷӯйи сармоягузорони потенсиалӣ, пеш аз ҳама барои татбиқи 
лоиҳаҳои дарозмуддати сармоягузорӣ ба соҳаи энергетика, ҳамчун шарти базавӣ барои ташкил 
ва татбиқи лоиҳаҳои кутоҳмуддат ва дарозмуддат масоили муњими рушди соњаи энергетика ба 
њисоб меравад [12,с.98]. 

Важной особенностью механизма управления инвестиционными проектами в энергетике 
является реализация стратегических государственных задач, которые заключаются в экономном 

https://investcom.tj/langtaj.html
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отборе приоритетных инвестиционных проектов в регуляторной и государственной 
административной составляющей. Это усилит роль сектора в решении стратегических 
вопросов, связанных с преодолением энергетической зависимости страны и обеспечением 
энергетической независимости. В ходе исследования мы определили важность и актуальность 
защиты интересов инвесторов в механизме управления важными проектами. Это позволит 
реализовать полезные и долгосрочные региональные проекты в стране. 
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НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИЊО ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои асосии наќши сармоягузорї ба бахши энергетикии Љумњурии Тољикистон 
дида баромада шудаанд. Муаллиф ќайд менаомояд, ки механизми мавҷудаи маблағгузории соҳаи энегетика 
ба ҳавасмандкунии сармоягузорӣ мувофиқат намекунад, ки дар навбати худ ин раванд ба фаъолшавии 
фаъолияти сармоягузорӣ мусоид нест. Инчунин, аз тарафи муаллиф тањлили нишондиҳандаҳои асосии 
истифодаи неруи обию энергетикии дарёҳои Осиёи Марказӣ, динамикаи сармоягузорї дар комплекси 
энергетики аз ҳисоби сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва ҷалби воридорти сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти 
Чумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2007-2018 гузаронида шудааст. Наќши лоињањои дарозмўњлати энергетикї 
дар низоми дастгирии давлатии фаъолияти сармоягузорї њамчун воситаи муњим танзими давлатї, ба њал 
намудани мушкилотњои иќтисодиёти миллї ва рушди соњањои он равона карда шудааст. Дар асоси 
тањлилњои гузаронидашуда муаллиф иброз медорад, ки хусусияти муњими механизми идоракунии лоињањои 
сармоягузорї дар бахши энергетика ин татбиќи масъалањои стратегии давлатї ба њисоб мераванд, ки 
њадафи асосии онњо дар љамъоварии сарфакоронаи лоињањои афзалиятноки сармоягузорї ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: иқтисодиёт, энергетика, минтақа, неругоҳи обӣ, рушд, захираҳои об, захираҳои 
энергетикӣ, бахши энергетика, сармоягузорӣ, сармояи асосӣ, потенсиал, лоиҳа, неруи барқ, истеҳсолот. 

 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются основные вопросы роли инвестиций в энергетическом секторе Республики 

Таджикистан. Автор отмечает, что существующий механизм финансирования в энергетике не способствует 
инвестиционным стимулам, что, в свою очередь, не способствует активизации инвестиционной деятельности. 
Автор также анализирует основные показатели использования водно-энергетических ресурсов рек Средней Азии, 
динамику инвестиций в энергетический сектор из источников финансирования и привлечение иностранных 
инвестиций в экономику Республики Таджикистан в 2007 году. -2018. Роль долгосрочных энергетических 
проектов в системе государственной поддержки инвестиционной деятельности как важного инструмента 
государственного регулирования направлены на решение проблем национальной экономики и развития ее 
секторов. На основе анализа автор отмечает, что важной особенностью механизма управления инвестиционными 
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проектами в энергетике является реализация стратегических государственных задач, основной целью которых 
является экономичный сбор приоритетных инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: экономика, энергетика, регион, ГЭС, развитие, водные ресурсы, энергетические ресурсы, 
энергетический сектор, инвестиции, основной капитал, потенциал, проект, электроэнергия, производство. 

 
THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE ENERGY SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article examines the main issues of the role of investments in the energy sector of the Republic of Tajikistan. 
The author notes that the existing financing mechanism in the energy sector does not promote investment incentives, 
which, in turn, does not promote investment activity. The author also analyzes the main indicators of the use of water and 
energy resources of the rivers of Central Asia, the dynamics of investments in the energy sector from funding sources and 
the attraction of foreign investments in the economy of the Republic of Tajikistan in 2007. -2018. The role of long-term 
energy projects in the system of state support for investment activities as an important instrument of state regulation is 
aimed at solving the problems of the national economy and the development of its sectors. Based on the analysis, the author 
notes that an important feature of the mechanism for managing investment projects in the energy sector is the 
implementation of strategic government tasks, the main goal of which is the economical collection of priority investment 
projects. 

Keywords: economy, energy, region, hydroelectric power station, development, water resources, energy resources, 
energy sector, investments, fixed capital, potential, project, electricity, production. 
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УДК: 339.13.637.5 

СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Маликов И.А., Анваров И.М., Баротов А. 

Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура 
 

Как показывает практика, в Республике Таджикистан порядка 30,0% мяса, получаемого от 
поголовья КРС в последнее время, по упитанности, согласно приведенной градации, относится 
к последним трем. Это говорит о том, что во многих хозяйствующих субъектах нашего 
государства не выполняются научно-обоснованные рекомендации в процессе кормления 
животных. В сравнении с предыдущими периодами этот показатель вырос, что свидетельствует 
о том, что качество произведенного мясо-сырья в последнее время несколько снизилось, что 
является негативной тенденцией в этой отрасли сельского хозяйства страны. 

Для определения реальной или потенциальной емкости мясного рынка целесообразно 
использовать следующую формулу: 

Ер = ∑ (Кпi х Нij х Kс) + Зс + Эп – Пн,   (1) 
где Ер – реальная или потенциальная емкость мясного рынка;  

Кпi – численность соответствующей группы потребителей с точки зрения возраста и пола;  
Kе – коэффициент эластичности спроса на мясо по цене и по доходам;  
Нij – уровень физиологической нормы потребления, характерный для j-го вида мясной 

продукции для каждой i-й группы населения;  
Зс – объем необходимых страховых запасов мяса;  
Эп – показатель производства продукции на экспорт; 
Пн – объем внерыночного потребления продукции, произведенной домашними 

хозяйствами. 

mailto:sherova.1960@mail.ru
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Определим емкость рынка на примере Согдийской области согласно представленной 
выше формуле: 

Ер=(10 х 20 х 30) +30 +70 -20 = 5920 
Однако следует иметь в виду, что спрос является только одной стороной рынка. Главным 

конъюнктурным индикатором на этом рынке является цена. Рынок мяса, как и любой другой 
рынок, характеризуется взаимосвязью спроса, предложения и цен в конкурентной среде. 
Особой проблемой конъюнктурного анализа является непосредственное сопоставление объема 
спроса и предложения. Имеющаяся информация для оценки пропорций рынка мясной 
продукции отличается достаточной ограниченностью. 

В своих трудах профессор К.С. Терновых подчеркивает, что «…одним из отрицательных 
последствий импортной продовольственной зависимости страны является влияние ценовой 
политики импортеров мясной продукции на таджикской рынок конъюнктуры отечественного 
продовольственного рынка. Зарубежные поставщики используют государственное 
субсидирование цен и тем самым снижают конкурентоспособность таджикской продукции, 
таким образом, уничтожая стимулы для развития отечественных мясных отраслей. Особенно 
значительное увеличение контрактных цен на импортную продукцию отмечается с 2015 г.» 
[12,с.147]. Согласно проведенным нами исследованиям, в 2019 г. для потребительского рынка 
Республики Таджикистан было характерно значительное увеличение цен на зарубежную 
продовольственную продукцию, в том числе на говядину. В этих условиях наряду со 
стагнацией доходов населения это привело к сокращению его покупательной способности, что 
является рыночным сигналом для отечественных производителей по увеличению производства 
этого ценного мяса. Однако, как мы уже отмечали, эти процессы должны быть под контролем 
властных структур страны, которые должны проводить более последовательную политику по 
стимулированию собственного товаропроизводителя увеличивать в стране поголовье мясного 
скота и объемы насыщения национального рынка говядиной. 

В связи с этим, мы считаем целесообразным существенно углубить и расширить такие 
направления государственного регулирования мясопродуктового подкомплекса Республики 
Таджикистан и отечественного рынка продукции мясного скотоводства, как: 

- компенсация затрат на приобретение комбикормов, электроэнергии, необходимой 
техники; 

- льготное кредитование; 
- прямые бюджетные ассигнования животноводам; 
- строительство новых и реконструкция существующих животноводческих комплексов и 

ферм; 
- возмещение ущерба от стихийных бедствий. 
Профессор В.И. Нечаев выделяет ряд причин, вызывающих целесообразность развития 

государственного регулирования аграрной сферы, функционирующей в условиях рыночных 
отношений, а именно: 

- сезонный характер большинства отраслей, в высокой степени влияющих на характер 
получения доходов предприятиями; 

- отсутствие хорошо развитой базы хранения и переработки продукции; 
- повышение предпринимательских рисков в данной отрасли в условиях зависимости 

аграрного производства от климатических условий; 
- зависимость сроков инвестирования средств от календарных сроков выполнения работ 

[10,с.460]. 
Результатом проведения анализа необходимо определение конкурентных преимуществ 

организации и формируемого на его основе стратегического конкурентного потенциала 
хозяйствующего субъекта в целом. 

 
Таблица 1. Системообразующие факторы формирования и реализации конкурентных 

стратегий аграрных организаций мясного скотоводства Республики Таджикистан 
Table 1. System-forming factors for the formation and implementation of competitive strategies 

of agricultural organizations of beef cattle breeding in the Republic of Tajikistan 
Объект 
анализа Группа факторов Факторы 

Макро-
внутренняя 

среда 

Ресурсный потенциал Площадь сельскохозяйственных угодий; численность работников; 
поголовье животных  

Эффективность 
производственной 

деятельности 

Фондоотдача; фондообеспеченность; производительность труда; 
окупаемость затрат; оборачиваемость оборотных средств 
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Финансовое состояние 
Финансовая независимость; финансовая устойчивость; текущая 
ликвидность; оборачиваемость дебиторской задолженности; 
оборачиваемость запасов 

Микро-
внутренняя 

среда 

Ресурсный потенциал 
предприятия 

Площадь пашни; численность стада  

Эффективность 
производства 

Среднесуточный прирост молодняка; себестоимость продукции, 
окупаемость затрат 

Источник: Составлено автором на основе нормативно-правовых документов республиканского уровня. - 2020 
 

В таблице 1. нами были классифицированы системообразующие факторы формирования и 
реализации конкурентных стратегий аграрных организаций мясного скотоводства Республики 
Таджикистан.  

Среди них мы выделили как относящиеся к макроэкономическим, так и проявляющиеся и 
сильно влияющие на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов отрасли 
мясного скотоводства на микроэкономическом уровне, но в том числе под воздействием 
макроэкономических условий. 

В рамках проведенного диссертационного исследования нами было сделано заключение, 
что в Республике Таджикистан государственному регулированию агропродовольственной 
сферы уделяется определенное внимание со стороны органов государственной власти. Это 
видно по разработанным программам развития агропродовольственной сферы в целом и 
отрасли мясного скотоводства в частности. Для нее характерно экономическое воздействие 
уполномоченных структур на процессы не только производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, но и на материально-техническое обеспечение и 
производственно-техническое обслуживание ее производителей. Тем не менее, эта отрасль, по 
нашему мнению, требует определенной доработки и совершенствования. 

Параметры господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Структура поддержки сельского хозяйства Таджикистана, % 

Table 2. Structure of support for agriculture in Tajikistan,% 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях 
специализации агропромышленного комплекса 

3,5 0,2 2,0 

Государственная поддержка увеличения объемов реализованной 
сельскохозяйственной продукции 

67,2 57,4 63,6 

Софинансирование отдельных мероприятий местных программ развития 
сельского хозяйства 

- 9,2 8,0 

Государственная поддержка племенного животноводства 8,1 5,1 7,0 
Государственная поддержка сохранения плодородия почв 4,4 4,8 4,7 
Государственная поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов 11,3 18,3 9,6 
Государственная поддержка мероприятий по повышению финансовой 
устойчивости малых форм хозяйствования на селе 

1,8 2,2 0,4 

Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

2,3 1,4 3,2 

Государственная поддержка мероприятий по развитию кадрового потенциала 1,1 0,7 0,7 
Прочие 0,3 0,70 0,80 
Итого 100 100 100 

Источник: Составлено автором с использованием данных Министерства сельского хозяйства Республики 
Таджикистан. - 2020 

 
Из данных, отраженных в таблице 2, видно, что в 2020 г. государственная поддержка 

увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции составляла 63,6%, а 
поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов была равна 9,6%. Что касается 
софинансирования отдельных мероприятий местных программ развития сельского хозяйства, 
государственных поддержек племенного животноводства и сохранения плодородия почв, то 
они осуществлялись на уровне 8,0%, 7,0% и 4,7%, соответственно. 

По условиям достижения перечисленных целей требуется необходимость анализа 
ситуации, в которой функционируют субъекты на рынках животноводческой продукции, и 
определения факторов падения объемов ее производства. В свою очередь, уполномоченные 
структуры государственной власти должны содействовать формированию и развитию 
рыночной системы товародвижения сельскохозяйственного сырья и продовольствия.  

В более общем плане усилия правительства целесообразно сконцентрировать на 
следующих направлениях: 
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- создание целостных для страны продовольственного рынка и рынков материально-
технических ресурсов для агропродовольственной сферы с едиными условиями 
функционирования; 

- организация контроля качества продовольствия; 
- осуществление технико-технологического, ветеринарного, экологического контроля. 
Регулирование рынка преследует достижение следующих целей:  
- создание стабильных экономических, организационных, правовых условий для 

развития рынка; 
- обеспечение населения республики качественными продуктами питания по 

социально-приемлемым ценам; 
- исключение резких колебаний цен на рынке. 
Перед правительством Республики Таджикистан стоит задача создания условий для 

появления вертикально интегрированных центров агропромышленного комплекса, содействия 
кооперации в сельском хозяйстве и его интеграции с перерабатывающей промышленностью, 
стимулирования и создания агропромышленно-финансовых групп. Система государственного 
регулирования и саморегулирования рынка мяса и мясной продукции и материально-
технических ресурсов в Республике Таджикистан, под руководством органов государственного 
управления, в компетенцию которых входит приятие мер по регулированию рынка мяса и 
рынка материально-технических ресурсов, с целью удовлетворения спроса населения 
республики в продукции таджикских товаропроизводителей, приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Система государственного регулирования и саморегулирования рынка мяса и 

мясной продукции и материально-технических ресурсов в Республике Таджикистан 
Figure 1. The system of state regulation and self-regulation of the market of meat and meat 

products and material and technical resources in the Republic of Tajikistan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, по инициативе правительства республики в течение последних лет в 

формах собственности Республики Таджикистан произошли существенные изменения. В 
результате этих инициатив многие представители взрослого сельского населения республики 
получили земельные и имущественные паи, жители республики получили возможность 
выращивать крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах. 

Таким образом, следует отметить выявленную нами тенденцию, что эффективность 
работы крупных животноводческих предприятий Республики Таджикистан значительно 
снизилась, что можно объяснить высокими затратами в процессе выращивания животных и их 
откорма с целью производства мяса, значительную часть которых составляли затраты на корма, 
ГСМ, оплату труда занятых в этой отрасли специалистов и простых рабочих. 
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СОХТОР ВА САМАРАНОКИИ ИСТЕЊСОЛ ВА ТАТБИЌИ МАЊСУЛОТИ ЧОРВОДОРЇ ДАР 
ШАРОИТИ БОЗОРГОНЇ 

Дар доираи тањќиќоти гузаронидашуда муаллифон чунин хулосабарорї намудаанд, ки дар Љумњурии 
Тољикистон ба танзими давлатии соњаи агросаноатї аз љониби маќомоти њокимияти давлатї диќќати 
муайян дода мешавад. Ин аз рўи барномањои коркардгардидаи рушди соњаи агросаноатї дар умум ва соњаи 
чорводорї аз љумла аён аст. Барои он таъсиррасонии иќтисодии сохторњои ваколатдор ба равандњои на 
танњо истењсолот, коркард ва фурўш, инчунин таъмини моддї-техникї ва хизматрасонии истењсолї-
техникии истењсолкунандагони он хос мебошад. Ба ин нигоњ накарда, аз рўи аќидаи мо, он коркарди 
иловагї ва мукаммалгардониро таќозо менамояд. Њамин тариќ, бояд тамоюлоти мо ошкоркардашударо 
ќайд намуд, ки самаранокии фаъолияти корхонањои чорводории гўштии Љумњурии Тољикистон хеле паст 
гардида, онро метавон бо харољоти калон дар раванди парвариши њайвонот ва фарбењ кардани онњо бо 
маќсади истењсоли гўшт маънидод намуд, ки ќисмати зиёди онро харољот барои хўроки њайвонот, маводи 
сўзишворї, пардохти музди мењнати кормандону мутахассисони соња ва коргарони оддї таркиб додааст. 

Калидвржањо: чорводории гўштї, таъминоти моддї-техникї, гурўњњои агросаноатї-молиявї, 
мањсулоти хољагии ќишлоќ. 

 
СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
В рамках проведенного исследования нами было сделано заключение, что в Республике Таджикистан 

государственному регулированию агропродовольственной сферы уделяется определенное внимание со стороны 
органов государственной власти. Это видно по разработанным программам развития агропродовольственной 
сферы в целом и отрасли мясного скотоводства в частности. Для нее характерно экономическое воздействие 
уполномоченных структур на процессы не только производства, переработки и реализации, но и на материально-
техническое обеспечение и производственно-техническое обслуживание ее производителей. Тем не менее, она, по 
нашему мнению, требует определенной доработки и совершенствования. Таким образом, следует отметить 
выявленную нами тенденцию, что эффективность работы крупных животноводческих предприятий Республики 
Таджикистан значительно снизилась, что можно объяснить высокими затратами в процессе выращивания 
животных и их откорма с целью производства мяса, значительную часть которых составляли затраты на корма, 
ГСМ, оплату труда занятых в этой отрасли специалистов и простых рабочих. 

Ключевые слова: мясное скотоводство, материально-технического обеспечение, агропромышленно-
финансовые группы, сельскохозяйственная продукция. 

 
SALES OF LIVESTOCK PRODUCTS IN MARKET CONDITIONS 

In the framework of the study, we concluded that in the Republic of Tajikistan, the state regulation of the agri-food 
sector is given a certain amount of attention by the state authorities. This can be seen from the developed programs for the 
development of the agri-food sector in general and the beef cattle industry in particular. It is characterized by the economic 
impact of the authorized structures on the processes not only of production, processing and sale, but also on the material 
and technical support and production and maintenance of its producers. Nevertheless, in our opinion, it requires some 
refinement and improvement. Thus, it should be noted that the tendency we have identified is that the efficiency of large 
livestock enterprises in the Republic of Tajikistan has significantly decreased, which can be explained by high costs in the 
process of raising animals and fattening them for meat production, a significant part of which was the cost of feed, fuels 
and lubricants, labor remuneration. in this industry professionals and ordinary workers. 

Keywords: beef cattle breeding, material and technical support, agro-industrial and financial groups, agricultural 
products. 

 



207 
 

Маълумот дар бораи муаллифон: Маликов Ином Алимќулович - Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. 
Шотемур, номзади илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи технолгияњои иттилоотї дар КАС. Суроѓа: 734003, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 146. Телефон: 981-01-31-95 
Анваров Икром Масудович - Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шотемур, номзади илмњои 
иќтисодї, дотсенти кафедраи ташкили истењсолоти кишоварзї дар КАС. Суроѓа: 734003, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 146. Телефон: 981-01-31-95 
Баротов Анвар - Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шотемур, номзади илмњои иќтисодї, 
дотсенти кафедраи ташкили истењсолоти кишоварзї дар КАС. Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, хиёбони Рўдакї, 146. Телефон: 981-01-31-95 
 
Сведения об авторах: Маликов Ином Алимкулович - Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура, 
доцент кафедры информационной технологии в АПК. Адрес: 734017, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
проспект Рудаки, 146. Телефон: 981-01-31-95 
Анваров Икром Масудович - Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура, доцент кафедры организация 
сельскохозяйственного производства в АПК. Адрес: 734017, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 
Рудаки, 146. Телефон: 981-01-31-95 
Баротов Анвар - Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура, доцент кафедры организация 
сельскохозяйственного производства в АПК. Адрес: 734017, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 
Рудаки, 146. Телефон: 981-01-31-95 
 
Information about the authors: Malikov Inom Alimkulovich - Tajik Agrarian University named after Sh.Shotemura, 
Associate Professor of the Department of Information Technology in the agro-industrial complex. Address: 734017, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 146. Phone: 981-01-31-95 
Anvarov Ikrom Masudovich - Tajik Agrarian University named after Sh. Shotemura, associate professor of the department 
of organization of agricultural production in the agro-industrial complex. Address: 734017, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Rudaki Avenue, 146. Phone: 981-01-31-95 
Barotov Anvar - Tajik Agrarian University named after Sh.Shotemur associate professor of the department of organization 
of agricultural production in the agro-industrial complex. Address: 734017, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 
Avenue, 146. Phone: 981-01-31-95 
 
 
УДК 332.13 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Шарипов У.А., Маъдиев С. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Активизация инвестиционного процесса в развитых и развивающихся странах мира играет 
важную роль для развития их экономики. Практика развитых стран показывает, что, несмотря 
на развитость их экономики, нехватка инвестиций в них всегда ощущается. Таджикистан, 
наряду с другими государствами, старается привлечь инвестиции и активизировать внутренние 
возможности для более эффективного развития своих регионов. Следует отметить, что для 
более эффективного привлечения инвестиций в новых условиях приоритет отдается 
индустриальному сектору и/или сфере гидроэнергетики. Известно, что 93% территории 
Таджикистана занимают высокогорья, половина из которых расположены на 3000 метров над 
уровнем море.  

По-своему расположение Республика Таджикистан имеет потенциальные природные 
возможности, включая течение таких рек, как Сыр-Дарья, Аму-Дарья и Зарафшон. Все это 
может сыграть очень важную роль в привлечении и активизации инвестиций в регионы страны. 

Низменные участки расположены в долинах рек. Благодаря мобилизации социально-
экономических мер наблюдается устойчивый рост экономики страны. Так, по официальным 
данным, за 2018 год объем валового внутреннего продукта (ВВП) составлял 8,3 млрд. долл. 
США. Данный показатель, по сравнению с 2011 годом, возрос более чем в 4,2% [6,c.9]. 

Экономика Таджикистана в определенной степени зависит от производства 
электроэнергии. Так, в 2018 году 96% электроэнергии было произведено на существующих 
гидроэлектростанциях. Такая степень зависимости от гидроэнергии делает страну уязвимой 
ввиду колебаний уровня осадков и изменения климата. Наряду с этими фактами, по причине 
выхода Узбекистана из Объединённой энергосистемы Центральной Азии в 2009 году и 
впоследствии с приобретением нашей республикой некоторых ограничений, на перспективу 
она имеет определённую прочную позицию на рынке гидроэнергетических ресурсов. Отрадно, 
что, начиная с 2018 г., в связи с плановым вхождением Узбекистана в Объединённую 
энергосистему Центральной Азии, было восстановлено более 65 км ЛЭП. И это может сыграть 
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ключевую роль для устойчивого обеспечения промышленных районов Таджикистана 
электроэнергией. 

В этой связи, для совершенствования механизмов развития инвестиционных процессов в 
экономике Республики Таджикистан нужно акцентировать основное внимание на выработку 
альтернативных путей развития инвестиционных процессов.  

Следует отметить, что в системе организационно-экономического механизма 
осуществления инвестиционных процессов в регионе данный процесс по структуре включает 
совокупности компонентов, составляющих циклический режим инвестиционного продвижения 
в регионе. Начиная от разработки определенных мероприятий, направлений и конкретных 
путей, данный механизм позволяет раскрывать составную часть концептуальной модели 
активизации инвестиционных процессов в регионе. Этот механизм включает во взаимодействие 
основные принципы, критерии и инструменты осуществления инвестиционной 
привлекательности региона (рис. 1). 

 
Рис.1. Алгоритм активизации инвестиционных процессов в регионе 

Fig. 1. Algorithm for activating investment processes in the region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Считаем очень важным соблюдение следующих основных принципов активизации 

инвестиционного развития: соответствие инвестиционного процесса выбранной стратегии; 
приобщенность инвестора к объекту инвестиций; взаимная согласованность интересов всех 
участников инвестиционного процесса; конкретность, адекватность и эффективность 
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ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Изучение теоретико-
методологических основ 

инвестиционного процесса. 
Анализ социально-
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инвестиционного процесса и их обобщение. Сравнение 
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Сбережение средств, осуществляемое отдельными 
экономическими агентами. Обеспечение безопасности 
сбережения населения, принятие дополнительных 
мероприятий со стороны государства по предоставлению 
гарантий безопасности и возвратности.  

ПУТИ (СПОСОБЫ) РЕАЛИЗАЦИИ 

Конкретизация путей, способов и отраслей дальнейшего 
развития экономики и активизации инвестиционных 
процессов в регионе 

Объявление тендеров по проектирование инвестиции 
конкретных объектов и выбор более компетентных и 
надежных организации по разработке инвестиционных 
проектов, апробирование разработанных проектов. 

Объявление тендеров по строительству инвестиционных  
объектов и выбор более компетентных и надежных 
строительных организации по созданию инвестиционных 
объектов. 

Применение прогрессивных методов и передового опыта  
по рациональной организации производства и 
эффективному  
использованию принятых в эксплуатации инвестиционных 
объектов. 

Уточнения отраслей, 
направления и объекта 

инвестирования. 

Определение проектируемых 
организаций, разработка 
проекта по конкретному 

направлению 

Оценка возможностей 
привлечения собственных, 
заемных, в т. ч. сбережения 
населения и иностранных 

инвестиций 

Строительство 
инвестируемого  

объекта. Приобретение и 
установление средств 

производства  
Использование 

производственных фондов 
для производства продукции. 

Получение конечных 
результатов 

Р О С Т  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Х  П Р О Ц Е С С О В  В  Р Е Г И О Н Е  

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы  А К Т И В И З А Ц И И  
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активизации, долгосрочный горизонт; тщательное изучение компании; независимость 
функционирования и конкретизация цели, позволяющей получения формирования 
потенциальной возможности инвестиционного развития. На этом фоне приоритетности 
решения наиболее актуальных проблем социально-экономического развития региона, 
сбалансированности интересов всех участников инвестиционного процесса, равноправию 
инвесторов при получении государственной поддержки способствует открытость и доступность 
информации для всех участников, объективность и приоритетность экономической 
эффективности принимаемых решений в инвестиционной области.  

Процесс формирования и продвижения инвестиционного потенциала страны, исходя из 
мобилизации прямых инвестиций, как по динамике, так и по территориальной структуре, 
выглядит неравномерно. Прослеживается неравномерная тенденция для развития отдельных 
регионов, особенно по Хатлонской области и РРП (см. таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика поступления прямых иностранных инвестиции по регионам 

Республики Таджикистан, млн. долл. США 
Table 1. Dynamics of foreign direct investment inflows by regions of the Republic of Tajikistan, 

million US dollars 
 Годы 

Регионы  2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Темп изменения 
2018/2010, (+-) 

Итого по РТ I 469,5 391,4 377,4 3078,5 434,2 3583,7 326,8  0,696 
II 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 - 

В т.ч.: - ГБАО I 28,3 - - 65,3 24,5 114,8 0,3 0,010 
II 6,3 - - 2,2 5,6 3,2 0,09 0,014 

- Согдийской  
Области 

I 261,9 87,1 87,1 604,7 170,1 813,7 171,0  0,652 
II 55,7 22,3 23,1 0,2 39,2 56,1 52,3 0,938. 

- Хатлонской  
Области 

I 34,9 11,2 80,4 1270,8 165,2 1425,5 59,9 1,716 
II 7,4 28,9 21,3 41,28 38,1 40,2 18,3 2,472 

- г. Душанбе I 134,0 286,3 185,4 889,3 56,3 764,0 63,4 0,473 
II 28,4 73,2 49,3 28,9 12,9 21,34 19,4 0,683 

- РРП I 10,4 6,9 24,5 248,4 18,1 464,9 32,0 3,076 
II 2,2 1,2 6,5 8,1 4,2 12,9 9,8 4,454 

 Примечание: I - иностранные инвестиции, млн. долл. США; II - в процентах к итогу 
Рассчитано по: 20 лет Государственной независимости // Статистический ежегодник // Статистический сборник. –
Душанбе: АСПРТ, 2011. -С.413; 2017. -С.242; 25 лет Государственной независимости. Статистический ежегодник // 
Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.272.; 2018. -С.257.; 2019. -С.251 
 

При этом, можно исходить из того, что процесс активизации инвестиционной 
деятельности протекает в системном порядке и требует разработки и реализации оптимального 
механизма управления данным процессом. 

Наряду с восстановлением народного хозяйства, основу экономической политики 
государства составляло также и доведение социально-экономического развития отсталых 
регионов страны до уровня передовых и выравнивание уровня этого показателя между ее 
различными областями и районами. С этой целью и были привлечены иностранные 
инвестиции. 

 
Таблица 2. Направления поступления и основные показатели продвижения прямых 

инвестиций (за 2010-2018гг.) 
Table 2. Directions of income and main indicators of direct investment promotion (for 2010-

2018) 
 Регионы Показатели Основные показатели продвижения прямых 

инвестиций 
Сумма прямых инвестиций (млн. 

долл. США) 
%-ое 

соотношение 
в Душанбе 2316,1 28,0% 
в Согдийскую область, 2024,6 24,3% 
в Хатлонскую область 2988,0 35,9% 
в Районы республиканского подчинения 773,2 9,% 
в Горно-Бадахшанскую автономную область 232,9 2,8% 
ИТОГО 8334,8 100 

Источник: Расчет автора по данным: Статистический сборник. -Душанбе, АСПРТ, 2019. -С.251 
 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что за исследуемый период (2010-2018 гг.), в 
целом, по республике не сложилась ярко выраженная тенденция в динамике объемов прямых 
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иностранных инвестиций. Почти по всем регионам страны резкое увеличение объемов прямых 
иностранных инвестиций происходило в 2014 и 2015 гг. Из общей суммы прямых иностранных 
инвестиций структура поступивших инвестиций в республику за 2010-2017 гг. выглядит 
следующим образом: таблица показывает, что, Хатлонская область, хотя по территории и числу 
населения является самым крупным регионом страны, однако, как по доле в общем объеме 
поступивших иностранных инвестиций, так и по темпам их роста, отличается от других 
регионов незначительно. 

Естественно, в г. Душанбе, как столице Таджикистана, сосредоточена основная масса 
квалифицированной рабочей силы, создана соответствующая инвестиционная, 
производственная, рыночная и социальная инфраструктура. Все это создает благоприятный 
инвестиционный климат и повышает инвестиционную привлекательность регионов 
республики.  

Процесс оценки сопровождался применением эконометрических расчетов. Выявлена 
тесная зависимость между объемом инвестиций в основной капитал, формированием 
инвестиционного потенциала для развития и достижения результативности экономики региона. 
Определена прямая зависимость между вложением инвестиций и ВВП. Одновременно 
установлено, что изначальная отрицательная зависимость вложений в основной капитал имеет 
положительное влияние на перспективу. Поскольку это связано, как мы считаем, с 
мобилизацией инвестиций и наращиванием использования потенциала региона. Это выступает 
как генерирующий процесс для обеспечения комплексного развития в будущем. 

Основу энергетической отрасли составляют ГЭС:  
 Варзобская; 
 Кайраккумская; 
 Сарбанд; 
 Головная; 
 Нурекская; 
 Байпазинская; 
 Сангтудинская; 
 Сангтудинская 2 [6,с.7]. 
Следует отметить, что на данном этапе развития страны возможности энергетического 

потенциала страны мобилизованы недостаточно. Это свидетельствует о необходимости 
привлечь все больше инвестиций в данном направлении. 

По своему природному расположению и географическому рельефу, страна богата 
возобновляемыми источниками энергии. Так, одним из потенциальных источников энергии 
выступает гидроэнергия. По своему содержанию, данный источник является наиболее 
выгодным. Более того, это считается фактором эффективного вовлечения в социальный 
экономический оборот имеющегося потенциала. 

Выясняется, что энергетический потенциал страны в 3,5 раза превышает текущий объём 
потребления электроэнергии в Центральной Азии. Что касается нетрадиционных видов энергий 
- солнечной, ветряной, геотермальной энергии и биомассы, то они могут покрывать на уровне 
10% энергетические потребности страны. 

На современном этапе в нашей стране используется около 5% ее технического и 
экономического гидроэнергетического потенциала. Одновременно отметим, что свыше 9% 
населения проживает в удаленных не электрифицированных районах. Отметим, что, на наш 
взгляд, именно в таких местах очень уместно создание условий для привлечения инвестиций и 
развития малой гидроэнергетики для охвата населения потреблением энергии. 

Вышеперечисленные механизмы являются основой для управления состоянием 
инвестиционного протекания и оценки необходимого уровня инвестиционной 
привлекательности региона тем самым, управленческие решения требуют не просто 
констатации совершения каких-либо действий, а, прежде всего, достижения поставленных 
целей, отсюда, вопрос оценки инвестиционной привлекательности переходит в плоскость 
количественного измерения этого показателя и определения направлений его повышения, 
исходя из системного продвижения. 

На этой основе появится шанс к динамизму и ускорению темпов развития современной 
экономики, обусловленные использованием новых информационных технологий. Это, оценивая 
инвестиционные ситуации, инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность 
регионов для мобилизации инвестиций одновременно открывает новые возможности для 
инвестирования. Следовательно, оценка инвестиционной привлекательности и 
инвестиционного климата регионов становится все более актуальной перспективной задачей. 
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Считаем, что существует огромный разрыв между достигнутым уровнем инвестиций в 
экономику регионов страны и уровнем, необходимым для обеспечения их устойчивого 
развития. Имеет место исключительно высокая неоднородность инвестиционного пространства 
Таджикистана, что является результатом сложившегося неодинакового уровня социально-
экономического развития регионов страны. Одной из причин такого дисбаланса является 
проблема недостоверности оценок инвестиционной привлекательности регионов, полученных в 
результате применения существующих методик. Отсюда возросший интерес субъектов 
инвестиционной деятельности к определенным методикам и факторам, оказывающим влияние 
на инвестиционную привлекательность регионов и на темпы и структуры развития экономики. 

Таким образом, как совместные, так и отечественные предприятия, вносят активный вклад 
в пополнении внутреннего рынка качественными товарами, расширение экспортного 
потенциала и, в конечном итоге, в социально-экономическое развитие региона [9,c.38-46]. На 
наш взгляд, формирование и мобилизация имеющейся возможности для страны во многом 
зависит от стремительного подхода к процессу развития. В Республике Таджикистан одним из 
приоритетных направлений инвестиционных процессов должно быть обновление отрасли, где 
модернизация устаревших производственных мощностей и инновационное развитие потребуют 
огромных инвестиционных ресурсов, пополнение которых возможно за счет как внутренних, 
так и иностранных источников. Считаем, что на данном этапе развития национальной 
экономики очень важно совершенствование институциональных аспектов механизма участия 
иностранных инвесторов в инвестиционных процессах в Республике Таджикистан [10,c.50-51]. 
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ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМЊОИ ИЌТИСОДИИ ТАШКИЛЇ ЉИЊАТИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРЇ БА 

РУШДИ БАХШИ ЭНЕРГЕТИКАИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола механизм ва шароити ташаккул ва истифодаи иќтидори энергетикии кишвар баррасї 

мешавад, ки дар он диќќати асосї ба дурнамои рушд дар асоси мавќеи муайянкунандаи сармоягузорї дар 
шароити рушди гидроэнергетика дода мешавад. Муаллиф чунин мешуморад, ки фаъолияти ин соњањо дар 
њама марњилањо афзоиши сармоягузорї ва дарёфти њамкории оптималии ташаккули нерўи энергетикї њам 
дар дохили минтаќа ва њам дар минтаќањои њамсояро дар бар мегирад. Ин мањз њамон чизест, ки бозори 
муносибатњои энергетикии пешрафта бештар имкон медињад. Муаллиф далелеро асоснок кардааст, ки барои 
идоракунии љалбу фаъолсозии рушди азнавсозии сармоягузории минтаќањо бањои холисонаи вазъи љараён 
лозим аст, ки ин зарурати арзёбии љозибияти сармоягузории минтаќањоро дар назар дорад, ки он на танњо 
бо изњороти њама гуна амали сармоягузорї, инчунин бо ноил шудан ба њадафњои рушди минтаќа, амалї 
карда мешавад. Ин имкони динамизм ва тезонидани суръати рушди минтаќа ва таъмини иќтисоди муосир 
дар асоси истифодаи технологияњои нави иттилоотї мебошад. 

Калидвожањо: таќвияти раванди сармоягузорї, бахши саноат, имкониятњои дохилї, алгоритми 
таќвияти рушди сармоягузорї, рушди самараноки минтаќањо, бозори фурўши захирањои энергетикї, таљдид 
ва навсозии соња, рушди инноватсионї, захирањои сармоягузорї, муносибати инноватсионї - фаврї. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассмотрены механизм и условия формирования и использования энергетического потенциала 

страны, где акцент сделан на перспективу развития, исходя из определяющего положения инвестиций в контексте 
развития гидроэнергетики. Считается, что функционирование данной отрасли на всех стадиях предполагает 
увеличение инвестиций и нахождение оптимального взаимодействия формирования энергетического потенциала 
как внутри, так и с соседними регионами. Автором обосновано, что для управления привлечением и активизацией 
инвестиционно-обновленного развития регионов нужна объективная оценка состояния протекания 
инвестиционного процесса, который предполагает необходимость оценки инвестиционной привлекательности 
регионов, где осуществляется не просто констатация совершения каких-либо инвестиционных действий, но и 
достижение поставленных целей регионального развития. В этом заложен шанс к динамизму и ускорению темпов 
регионального развития и обеспечению современной экономики на основе использования новых информационных 
технологий.  

Ключевые слова: активизация инвестиционного процесса, индустриальный сектор, внутренние 
возможности, алгоритм активизации инвестиционного развития, эффективное развитие регионов, рынок сбыта 
энергетических ресурсов, обновление и модернизация отрасли, инновационное развитие, инвестиционные 
ресурсы, инновационный стремительный подход. 

 
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL ECONOMIC MECHANISMS TO ATTRACT INVESTMENTS IN THE 

DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the mechanism and conditions for the formation and use of the country's energy potential, 

where the emphasis is on the development prospects based on the defining position of investments in the context of 
hydropower development. It is believed that the functioning of the given industries at all stages involves an increase in 
investment and finding the optimal interaction of the formation of energy potential both within and with neighboring 
regions. This is exactly what a more advanced energy relations market allows. The authors substantiated the fact that in 
order to manage the attraction and activation of the investment-renewed development of the regions, an objective 
assessment of the state of the flow is needed, which implies the need to assess the investment attractiveness of the regions, 
where it is carried out not only by the statement of any investment actions, but also by the achievement of the goals of 
regional development. This is a chance for dynamism and acceleration of the pace of regional development and provision 
of a modern economy based on the use of new information technologies.  

Keywords: enhancing the investment process, industrial sector, internal opportunities, algorithm for enhancing 
investment development, effective development of regions, and sales market for energy resources, renewal and 
modernization of the industry, innovative development, investment resources, and innovative - rapid approach. 
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УДК 331.5(575.3) 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 
ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Гоибназарзода С.М., Бобоев О.Б. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 

Рыночные преобразования в экономике Республики Таджикистана, которые происходили 
в годы независимости, внесли значимые изменения как новое качество в имплементации 
трудовых отношений. Прежде всего, радикальные изменения можно связать с тем, что в 
советское время вопросы подготовки кадров, распределения и размещения специалистов для 
различных отраслей народного хозяйства проводились в рамках централизованного 
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государственного планирования, которое потеряло свой смысл в годы реализации рыночных 
реформ полностью. Одновременно, прекращение деятельности крупных предприятий, которые 
составляли отдельные части единой народнохозяйственной системы бывшей страны Советов, 
было тесно связано с отсутствием востребованности, неконкурентоспособностью товаров и 
трудовых отношений на современном рынке труда. Следовательно, утрата связи с рынком 
потребительских товаров и с изменениями рыночных отношений, у большинства предприятий 
возникла необходимость перепрофилирования целой системы производства. Наряду с этим на 
рынке труда ощутимым фактором стало воздействие новых непредсказуемых процессов 
глобализации, и все это внесло значимые изменения по всей системе производства и отношений 
на рынке труда. К таким изменениям можем отнести, прежде всего, содержание спроса на труд 
и предложения труда, особенности взаимоотношений работника и работодателя. В связи с этим 
очень уместно отмечает таджикский исследователь Ш.С. Мухиддинова: «В результате 
реализации механизма приватизации произошла деструктуризация крупных производственных 
единиц, то есть на базе одного предприятия появилось много мельчайших, малых и средних 
фирм, определяюших собственные ориентиры на все рынки, в том числе на рынок труда. Все 
это привело к тому, что произошла утрата прежних позиций, роли, места и качественных 
составляющих, как потребителей, так и предъявителей рабочей силы в масштабе всего 
общества. В принципе на характер, динамику и состояние рынка труда больше стали 
воздействовать как ценовые, так и неценовые факторы. В этом аспекте при прочих равных 
условиях, частные фирмы, организации и учреждения во всех отраслях и сферах человеческой 
деятельности в качестве работодателя стали более привлекательными, чем государственные 
предприятия, учреждения и организации» [7,c.37].  

Таким образом, распад такой по своей сути налаженной системы управления принципами 
так называемого «демократического централизма» трудовых ресурсов постепенно под 
натиском новых рыночных отношений и влияния глобальных факторов в корне изменило 
качественный состав конструкций на современном рынке труда. В связи с этим можно 
остановиться на том факте, что у исследователей пока еще отсутствует единое мнение 
относительно содержания и сущности структурных изменений рынка труда и новых рыночных 
отношений. Об этом представлено интересное определение российским ученым О.Ю. 
Красильниковым: «Структурным сдвигом является качественное изменение взаимосвязей 
между составными элементами экономической системы, обусловленное неравномерной 
динамикой соотношения их количественных характеристик» [6].  

Таким образом, определенные изменения, которые начали происходить на рынке труда 
постсоветского пространства непосредственно стали влиять на все процессы, происходящие в 
общественной жизни, а также отразились в новой экономической науки. Учеными стали 
рассматриваться проблемы рынка труда в новом ракурсе с учетом всех новых перспектив и 
изменений в трудовых отношениях и в формировании новых рыночных отношений, хотя 
некоторые общие концепции сохраняли свое основное содержание. В целом, с точки зрения 
экономического содержания предложение рабочей силы сегодня рассматривается как 
способность работать, труд как товар, а рынок труда как пространство, в котором происходит 
продажа конкретного товара продавцу в лице работодателя за определенную плату и в 
определенное время. Рабочая сила рассматривается как потенциальный товар или продукт, а 
работодатель рассматривается как потенциальный покупатель данного продукта. Здесь 
необходимо выяснить, что когда человек решает вступить в трудовое отношение и в процесс 
труда, тогда будут важны так называемые фактические затраты, связанные с трудом, как проезд 
на работу и с работы, стоимость специальной одежды и средств, трата времени на дорогу на 
работу и обратно. Решение сотрудника не работать в любой момент времени принимается 
просто путем сравнения заработной платы и показателей рыночной заработной платы, а 
изменение количества предлагаемого времени зависит от эффективности перемещения и 
дохода. 

Определенные структурные преобразования, которые происходят на рынке труда, 
подвергаются анализу и интерпретации с двух позиций, где первая указывает на спрос и нужду 
на труд, и вторая позиция указывает на предложение. Данный подход связан с содержанием 
понятия самого рынка и трудовых отношений. С этой точки зрения определенные структурные 
изменения оказывают целенаправленное влияние, прежде всего на спрос и предложение рынка 
труда. общеизвестно, что структурные изменения на рынке труда можно рассматривать путем 
выявления соотношений между исследуемым индикатором и общей ситуацией во времени и 
пространстве, с учетом горизонтального и вертикального способов анализа и интерпретации 
данного процесса. Здесь необходимо отметить, что «индивидуальные показатели структурных 
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сдвигов отражают интенсивность изменения в каждой анализируемой группе. Индивидуальный 
показатель абсолютных структурных сдвигов с переменной базой сравнения определяется по 
формуле: Δ𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑗𝑗 − 𝑑𝑑𝑗𝑗−1 где dj – удельный вес данной группы в j-м периоде; dj-1 – удельный 
вес данной группы в периоде j-1» [14,c.133]. 

На основе данного простого метода, мы можем рассматривать определенные структурные 
изменения на национальном рынке труда в Республике Таджикистан, с учетом их сравнения и 
сопоставления с темпами экономического роста в стране.  

С точки зрения науки, одним из главных факторов в период развития новых рыночных 
отношений, которые обуславливают структурные изменения на любом рынке, рассматривается 
ценовой фактор. Относительно самого рынка труда, в качестве ценового фактора выступает 
заработная плата, в более расширенной интерпретации рассматривается доход от трудовой 
деятельности. Несомненно, если рассматривать более объективноструктурные изменения на 
рынке труда, в первую очередь, они зависят от уровня мотивации или от стимулирования 
работника к труда в различных отраслях народного хозяйства. В этом плане можно рассмотреть 
определенные структурные изменения в системе заработной платы в годы независимости 
Республики Таджикистан, которые связаны с реализацией современных рыночных реформ. В 
нижеприведенной таблице мы можем проследить постепенную динамику среднемесячной 
заработной платы трудового населения Республики Таджикистан в годы независимости, 
особенно за 1995-2010 годы: 

 
Годы, сомони в процентах к предыдущему году [8] 

Годы  Сомони  % к предыд. году 
1995 0,92 ------- 
1996 2,95 3,2 
1997 4,96 168,1  
1998 9,17 184,8  
1999 11,61 126,6  
2000 15,57  134,1  
2001 23,50 150,9  
2002 32,55 138,5  
2003 44,61 137,1  
2004 61,81 138,6  
2005 83,58 135,2  
2006 116,26 139,1  
2007 163,27 140,4  
2008 231,53 141,8  
2009 284,35 122,8  
2010 354,44 124,6  

 
Следует особо отметить, что состояние и изменения в оплате труда приводят к изменению 

баланса сил на рынке труда, так как социальные аспекты занятости могут способствовать 
созданию условий достойной жизнедеятельности. Наряду с этим, все это рассматривается как 
главный фактор имплементации концепций рыночной экономики, где социальная поддержка 
может исходить не только от государства, но и от других направлений. Создание условий для 
достойной жизни, в которых человек имеет права и возможность реализовывать и развивать 
свои способности, должно быть главным показателем всех видов отношений в социальной 
жизни современного общества. Следовательно, основная цель в сфере занятости также и 
заключается в наиболее полной и производительной, продуктивной занятости населения. 
Данная цель состоит в достижении двух дополнительных целей: снизить уровень текучести 
сотрудников и повысить уровень занятости безработного населения. Из данной цели исходит 
другая важная цель в области социальной защиты, которая заключается в создании 
эффективной системы социального обеспечения, которая направлена на сокращение бедности и 
в итоге искоренение бедности. В связи с этим можно сказать, что работа не всегда означает 
достаточный уровень дохода. Можно с уверенностью сказать, что значительная часть занятого 
населения, особенно в государственном секторе, имеет сравнительно низкий доход. Поэтому 
занятость и трудовые вопросы должны быть законодательно установлены, где необходимо 
применять соответствующие концептуальные подходы к регулированию занятости и трудовых 
отношений. Все эти вопросы становятся еще более актуальными в условиях глобализации и 
трансформации рынка труда, так как глобализация осуществляется посредством расширения 
доступа к более свободному передвижению трудовых ресурсов. В итоге все эти изменения 
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способствуют улучшению жизнедеятельности людей труда и предоставляют широкую 
возможность в поиске работы с достойной оплатой их труда. По данному вопросу 
представитель экономической теории Дж.М. Кейнс в свое время уместно отметил, что 
изменение заработной платы приводит к продолжительному изменению занятости, «…не иначе 
как воздействуя или на склонность общества в целом к потреблению, или на график 
определенной эффективности капитала, или на норму процента» [4].  

В целом, в годы независимости нашей страны общий уровень заработной платы по 
различным видам экономической деятельности имел тенденцию к закономерному росту, и все 
это было тесно связано с процессами стабилизации политической и экономической жизни 
после гражданского противостояния 90-х годов ХХ века в Республике Таджикистан. 
Определение структурных тенденций повышения заработной платы в отраслях в масштабе 
страны указывает на закономерность постепенного развития экономической ситуации в стране, 
так как экономика постоянно находится в движении и это тесно связано с различными 
факторами политического и социального характера. Отсюда можно сделать вывод, что 
структурные изменения по показателям заработной платы имели положительные значения в 
различных отраслях государственного сектора, финансового посредничества, торговли и 
строительства, а также в определенной степени в промышленности, в сельском хозяйстве. В 
своем выступлении Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон очень 
уместно по поводу поступательной динамики заработной платы в условиях рыночной 
эеономики отмечает, что «именно государственная независимость позволила нам выбрать 
экономическую систему, признанную цивилизованным сообществом, и ради поэтапного 
улучшения жизни нашего народа обеспечить устойчивое развитие всех сфер. Одним из 
приоритетных направлений социальной политики независимого Таджикистана является 
постепенное увеличение размеров минимальной и средней заработной платы работников 
различных сфер с учетом реальной финансовой возможности. Размер минимальной заработной 
платы за последние десять лет увеличился в 29 раз и средней заработной платы – почти в 28 
раз. С 1997 года до сегодняшнего дня номинальный размер заработной платы увеличился 
приблизительно в 70 раз, средний размер пенсии - в 85 раз. Кроме того, согласно мерам по 
реформе заработной платы в стране, заработная плата и пенсии в среднем поэтапно 
повышаются на 15-20%, что способствует улучшению уровня жизни и укреплению социальной 
защиты населения. В первые годы независимости (1992-1995 годы) заработная плата и пенсии 
были вообще ничтожными и то не выплачивались своевременно. Заработная плата учителей и 
врачей составляла 3-5 сомони, государственных служащих - 15-17 сомони. Сегодня средний 
размер заработной платы в стране достиг 880 сомони» [13]. 

В трудах отечественных исследователей подробно рассмотрены вопросы структурных 
изменений рынка труда и некоторыми учеными предполагается, что изменения структуры 
рынка труда рассматриваются с двух позиций или в двух аспектах. Например, таджикский 
исследователь Ш.С. Мухитдинова в своем научном труда отмечает, что «первая позиция - это 
отраслевой подход, где структурные сдвиги изучаются путем исследования количественных 
изменений в структуре экономически активного населения, занимающегося в различных сферах 
народного хозяйства, в частности, в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, 
образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве. Посредством изучения 
отраслевого размещения трудовых ресурсов и спроса на них можно выявить наиболее 
приоритетные отрасли, диктуемые законами рынка на том или ином рынке национального 
хозяйства. В таком контексте особо важно проанализировать структурные сдвиги занятости по 
отраслям народного хозяйства Таджикистана в годы суверенитета и по сравнению с 
дореформенным периодом» [7,c.42].  

Таким образом, проведенные известными учеными данные свидетельствуют о том, что в 
годы независимости в нашей страны во многих отраслях народного хозяйства происходили 
коренные структурные преобразования. В частности, в значимых масштабах происходили 
отрицательные структурные изменения в экономике в целом и, прежде всего, в 
промышленности, как отмечает доктор экономических наук М.Т. Каримова: «Резкие 
структурные сдвиги в промышленности произошли не в силу продуманной структурной 
политики, а как следствие распада СССР, гражданской войны и медленной реализации 
экономических реформ, проводимых в стране, отсутствия продуманной промышленной 
политики в Таджикистане. В результате, если в 1991г. в структуре промышленности доля 
легкой промышленности составляла 49,2%, то в 2001г.- уже 12,7%; доля машиностроительного 
комплекса спустилась с 6,7% до 0,9%; промышленности строительных материалов - с 3,8% до 
0,8%» [3].  
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Относительно проблем сельского хозяйства можно сказать, что на период с 1992 по 2001 
годы в системе занятости доля сельского хозяйства в сравнительной степени выросла, что 
отражается в положительной динамике сдвигов рынка труда. Можно сказать, что это 
закономерно, так как стагнация в промышленном секторе обусловила освобождение рабочей 
силы, в результате чего определенная часть из них стала заниматься в аграрной отрасли. 
Структурные сдвиги занятости в отраслях, в первую очередь, обусловлены приобретением 
независимости страны и рыночными трансформациями в жизни общества в течение более 
четверти века. К некоторым изменениям можно отнести такие изменения, как потери 
хозяйственных и промышленных связей с партнерами, реализация открытой экономической и 
промышленной политики, влияние глобализационных факторов. Следует особо отметить, что 
определённые искажения в общем направлении изменений занятости были связаны с 
трансформационными кризисами и рецессиями, которые охватили наряду с мировой 
экономикой, также и таджикскую экономику более системно. Характерной особенностью в 
данной системе является то, что доля реального сектора, которая в соответствии с логическими 
соображениями должна формировать основу народного хозяйства и играть важную роль в 
укреплении экономической стабильности, постепенно теряет позицию в народном хозяйстве. 
«Рост занятости в годы суверенитета наблюдается в сельском хозяйстве, то есть в 2015 году 
составил 64,9%, а в 1991 было 44,7% и в торговле также наблюдается некоторый сдвиг в 
сторону роста. Однако сложившийся мировой опыт показывает, в начале 90-годов 20 века во 
всех экономически развитых странах, таких как Япония, Франция, Южная Корея, 
Великобритания и других, в аграрном секторе были заняты около – 5-7% трудоспособного 
населения, что существенно ниже, чем в отечественной экономике» [1,c.115]. Как показывают 
результаты проведенных исследований в настоящее время количество занятых в аграрном 
секторе в таких странах, как США, составляет до 2%, в Новой Зеландии и Австралии - до 5% 
[11].  

Мы считаем, что основная причина роста занятости в аграрном секторе Республики 
Таджикистан связана с отсутствием соответствующих перерабатывающих секторов 
промышленности и отсутствием агропромышленной интеграции на селе. В связи с этим поиск и 
нахождение новых путей, способов и методов повышения продуктивности использования 
трудовых ресурсов, которые являются одним из важнейших факторов устойчивости аграрного 
сектора, касается прежде всего проблемы подготовки и формирования человеческих ресурсов 
производства. Здесь необходимо отметить о создании гибкой системы подготовки кадров, 
которая обеспечивает сбалансированное развитие материальных и личностных факторов 
производства в аграрном секторе. Позитивное отношение к труду с учетом применения новых 
достижений науки и технологии способствует ускоренному росту производства, доходов 
населения и улучшению благосостояния народа по всей стране. В результате такого подхода 
образуется все более широкий рынок продукции и услуг, что стимулирует инвестиции и 
дальнейший экономический рост. В этом плане особое место выделяется индустриализации, 
при помощи которой создается крупная система технически развитой промышленности и 
значительно увеличивается доля промышленности в экономике страны. В связи с этим 
Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном была объявлена 
реализация и достижение четвертой стратегической цели Республики Таджикистан: 
«Ускоренную индустриализацию мы приняли четвертой стратегической целью страны, ибо 
развитие промышленности создает основу для обеспечения устойчивости экономики, создания 
новых рабочих мест, увеличения экспортного потенциала страны и ее конкурентоспособности. 
В результате принятых мер в течение 7 последних лет объем производства промышленной 
продукции увеличился в почти 3 раза (с 10 миллиардов сомони в 2013 году до 27,5 миллиарда в 
2019 году), а доля сферы в валовом внутреннем продукте страны увеличилась на 5,1 
процентных пункта (соответственно, с 12,6 процента до 17,7 процента). Но показатели сферы 
еще недостаточны для качественной реализации принятых программ, а работы в направлении 
повышения конкурентоспособности производимой отечественной продукции, реализации 
политики поддержки экспорта и импортозамещения остаются неудовлетворительными» [12]. 

Следовательно, одной из важных и значимых задач должна быть проблема 
взаимозависимости земельных отношений и кадровых ресурсов в отдельно взятом регионе 
страны, так как основу устойчивого сельскохозяйственного сектора надо искать в навыках и 
знании, мастерстве специалистов и работников отрасли. Нужно признать, что главным 
направлением в разумном применении трудовых и человеческих ресурсов страны считается 
учет специфики каждого района и региона, а также хозяйств, которые отвечают потребностям и 
особенностям аграрной экономики. Одна из существенных особенностей аграрного сектора 
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предопределяется особенностями сельскохозяйственного рынка труда- в большей зависимости 
от природных и климатических, а также биологических условий и факторов. Данными 
факторами в значительной степени определяются технология и организация аграрного 
производства, а также сезонность сельскохозяйственного рынка труда. Следует отметить, что 
сезонность аграрного производства также может иногда ограничивать возможности 
привлечения рабочей силы и трудовых ресурсов. Поэтому сезонность сельскохозяйственного 
рынка труда можно расширить и усовершенствовать при рациональном функционировании 
различных способов организации аграрного производства отдельно взятого региона, в том 
числе путем интегрирования с перерабатывающей промышленностью, что может привести к 
развитию потребительской кооперации и повышению качества квалификации рабочей силы. 
Второй подход, прежде всего ориентирован на определение количественных показателей в 
структуре экономически активного населения, которое работает в различных отраслях как в 
государственном, так и в частном секторе. С учетом того, что спрос определяет предложение в 
связи с развитием разнообразных форм собственности в стране, спрос на трудовые ресурсы, 
особенно в частном секторе, постепенно увеличивается. Такая позиция для современного рынка 
труда остается быть аксиомой, так как новые рабочие места и производство разнообразных 
видов продукции в основном создаются частным сектором.  

 
Таблица занятости населения по формам собственности в Республике Таджикистан за 

1991-2019 г.г. [10,c.82] 
Table of employment of the population by type of ownership in the Republic of Tajikistan for 

1991-2019  
Форма 
собстве
нности  

Ед.из
м.  

1991  1995  2000  2005  2010  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Всего  тыс.ч
ел.  

1971,
13  

1852
,5  

1745,4  2111,
7  

2233,3  2291,
5  

2307,
3  

2325,
4  

2379,
7  

2384,
2  

2407,0  2425,5 

в %  100  100  100  100  100  100  100 100 100 100 100 100 100 
Государ
ственны
й сектор  

тыс.ч
ел.  

1176,
7  

875,
3  

558,5  542,4  432,9  443,8  433,0  444,6  441,5  456,1  470,3  484,5 

%  59,7  47,3  32  25,6  19,4  19,1  19,4  18,8  19,1  18,6  19,1  19,5  20,0 
Частны
й сектор  

тыс.ч
ел.  

376,0  593,
7  

751,7  1082  1406,6  1478,
8  

1461,
0  

1486,
6  

1588,
6  

1577,
8  

1594,1  1728,9 

%  19,0  32,0  43,1  51,2  63,0  64,0  64,5  63,3  64,0  66,8  66,2  66,2  71,3 
Коллект
ивная  

тыс.ч
ел.  

418,0  352,
4  

415,2  469,7  371,1  347,7  387,2  368,4  323,8  325,8  317,4  207,8 

%  21,2  19,0  23,7  22,2  16,6  15,8  15,2  16,8  15,8  13,6  13,7  13,2  8,6 
Смешан
ная с 
иностр. 
участие
м  

тыс.ч
ел.  

0,6  4,3  14,1  16,2  16,2  19,5  20,6  20,6  18,5  18,4  19,0  4,3 

%  0,03  0,2  0,8  0,8  0,7  0,9  0,9  0,9  0,9  0,8  0,8  0,8  0,2 
Смешан
ная без 
иностр. 
участия 

тыс. 
чел 

  
 --- 

26,8  5,9  1,4  6,5  1,7  5,5  5,3  7,3  6,1  6,2  0,02 

%  -  1,4  0,3  0,0  0,3  0,2  0,07  0,2  0,2  0,2  0,3  0,3  0,0 
 

Как показывают анализы и результаты исследований динамика структурного изменения 
по показателям занятости и по формам собственности в настоящее время рассматривается в 
пользу частного сектора. Например, если в 1991 году доля частного и государственного сектора 
в привлечении трудовых ресурсов составила, соответственно, 19 и 59,7%, то последующие годы 
характеризовались другой картиной, составляя к 2015 частный сектор - 66,7 и государственный 
сектор - 18,5%, а к 2018 году данный показатель повысился в частном секторе до 71,3%, когда в 
государственном секторе мы можем заметить не более 20% занятости населения по формам 
собственности.  

Данная тенденция соответственно рассматривается как объективный процесс 
общественной жизни, так как одним из важных условий расширения и распространения 
рыночных отношений является рост и развитие частного сектора. Непосредственно 
индивидуальный характер человеческого труда, который утверждается в условиях расширения 
рыночных отношений на основе постепенной обоснованности частной или коллективной 
формы собственности на средства производства, становится поводом того, что до начала 
производственного процесса необходимо установить как масштабы хозяйственной 
деятельности, так и определить пропорции распределения рабочей силы и нормирования 
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рабочего времени. «В этих целях каждая частная фирма нуждается в научно-обоснованном 
планировании труда и производства, определении системы оплаты труда в рамках 
необходимых пропорций в соответствии с законом спроса и предложения рабочей силы. 
Несмотря на это, частный сектор пока не может выполнять миссии обеспечения занятости в 
странах с переходной экономикой, в том числе и в Таджикистане, по многим объективным 
причинам. Среди них главными являются неконкурентоспособность в системе экономических 
отношений» [7,c.48].  

В связи с рыночными преобразованиями, которые связаны с изменением 
производственных и трудовых отношений, а также сменой собственников на средства 
производства, можно прийти к такому выводу, что за сравнительно короткий период во многих 
странах постсоциалистического пространства произошёл значимый рост занятых в частном 
секторе. Об этом уместно отмечает доктор экономических наук Т.Д. Низамова: «Быстрое 
развитие негосударственных форм предприятий еще не привело к перелому в динамике 
эффективности производства. В стране все еще не создана благоприятная среда для развития 
частного сектора. Серьезные препятствия на путях развития этого сектора имеют место в 
крупной промышленности, финансовых ресурсов у национального предпринимательства 
недостаточно, у иностранцев отсутствует заинтересованность осуществления инвестиций в 
Таджикистан, внутри страны и за ее пределами спрос на продукцию крупных предприятий 
весьма низок, а предполагаемые затраты на их перепрофилирование огромны» [8,c.49]. 

Таким образом, соотношение государственного и частного секторов в определении их 
оптимального уровня в современной экономической науке пока еще остается дискуссионным и 
открытым вопросом, так как некоторые считают, что государственный сектор должен 
преобладать в отношении других, в том числе частного сектора, а другие считают, что 
доминирование должно принадлежать частному сектору. В таком контексте экономическая 
наука в будущем планирует выявление сбалансированности данных секторов и необходимость 
определения оптимального соотношения между ними, что и представляет собой предмет 
специальных исследований. Среди форм структурной трансформации рынка труда, отраслевой 
подход остается доминирующим и сильно зависящим от конъюнктуры современного рынка, 
хотя могут быть и другие аспекты, влияющие на динамику спроса рынка труда. К таким 
показателям можно отнести такие индикаторы, как трудоемкость и производительность труда в 
современном народном хозяйстве. Преобладание производства продукции аграрного сектора в 
нашей стране свидетельствует о росте численности занятых трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве, в то время как в нашей республике роль инновационных технологий в аспекте 
привлечения трудовых ресурсов должна быть высокой и значимой.  

Однако, как показывает реальность, современный рынок труда нуждается в 
потенциальных и высококвалифицированных кадрах, чтобы своевременно и продуктивно 
обеспечить благоприятную реализацию национальной стратегии развития. Как уместно по 
поводу имплементации долгосрочных программ и стратегий отмечает российский 
исследователь Т.Ю. Ковалева: «построение долгосрочных планов социально-экономического 
развития, как отдельных субъектов, так и страны в целом, необходимо начинать с рассмотрения 
динамики демографических процессов, изучения изменений показателей нагрузки 
трудоспособного населения и уровня его экономической активности, а также исследования 
тенденций в распределении занятых по видам экономической деятельности» [5,c.76].  

Таким образом, в настоящее время нам необходимо организовать процедуру определения 
потребностей рынка труда в кадрах в масштабе всей страны, с учётом развития приоритетных и 
стратегически значимых направлений общественной жизни. В последние годы относительно 
данных проблем в нашей стране были предприняты конкретные подходы, такие как разработка 
планов и государственных программ по вопросам повышения роли точных, технических и 
естественных наук и в системе высшего образования.  

Наряду со всеми этими продвижениями определенное число населения Республики 
Таджикистан стремится получить квалификацию и работать за границей, определенная масса 
которых ищет работу, и после того как устраиваются на работу приобретают там недвижимость 
и далее стараются оставаться на определенное время. Это имеет определенные негативные 
последствия, так как мы можем потерять часть хороших специалистов и платежеспособного 
населения. Все вышеперечисленные показатели отражают определенные проблемы 
современного рынке труда в нашей стране, и все это не всегда легко поддается адекватному 
решению. Наряду с этим некоторые из вышеперечисленных проблем могут создавать барьеры 
для инновационного развития в плане успешной трансформации и усовершенствования рынка 
труда. В целях своевременного регулирования всех вышеперечисленных проблем и ситуаций 
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необходимо не только время, но и человеческие, технологические и научные ресурсы, 
способствующие осуществлению институциональных реформ и изменений. 
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ТАЃЙИРОТ ДАР СОХТОРИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 
ИСТИЌЛОЛИЯТ 

Дар мақолаи мазкур муаллифон тағйироти сохтори бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 
солҳои истиқлолият мавриди баррасї ќарор додаанд. Мақолаи илмӣ ба мушкилоти таҷдиди бозори меҳнат 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият бо назардошти тағйироти босуръати самтҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ ва сиёсӣ бахшида шудааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки айни замон бояд тартиби муайянсозии 
талаботи бозори меҳнат ба кадрҳо дар миқёси миллӣ бо назардошти рушди самтҳои афзалиятнок ва аз 
ҷиҳати стратегӣ ҳаётан муҳимми ҷамъиятӣ ташкил карда шавад. Солҳои охир дар љумњурї бо 
дарназардошти ин мушкилот, аз қабили таҳияи нақша ва барномаҳои давлатӣ оид ба баланд бардоштани 
нақши илмҳои дақиқ, техникӣ ва табиатшиносӣ дар системаи таҳсилоти олӣ корњои мушаххас андешида 
шуданд. Аммо, тавре ки воқеият нишон медиҳад, бозори муосири меҳнат барои таъмини саривақтӣ ва 
татбиқи стратегияи рушди миллї ба кадрҳои баландихтисос ниёз дорад. Дар маҷмӯъ, бо вуҷуди қабули 
чораҳои муҳимми стратегї дар соҳаи тайёрии кадрҳо барои баланд бардоштани сифат дар бозори миллӣ 
меҳнат, ҳолати кунунии он имкон намедиҳад, ки пешгӯиҳои мувофиќ андешида шаванд. Бинобар ин ќисми 
муайяни ањолии Љумњурии Тољикистон кўшиш ба харљ медињад дар хориљ аз кишвар тањсил ва зиндагї 
карда, соњиби љойи кор гардад. 

Калидвожањо: бозори мењнат, субъектњои бозори мењнат, маќсадњои рушд, низоми муносибатњои 
мењнатї, сатњи рушди иљтимої, тавозуни манфиатњо байни субъектњо- иштирокчиёни бозори мењнат. 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
В данной статье авторы обсуждают изменения в структуре рынка труда Республики Таджикистан за годы 

независимости. Научная статья посвящена проблемам модернизации рынка труда в Республике Таджикистан в 
период независимости с учетом стремительных изменений в социально-экономической и политической сферах. 
Авторы отмечают, что в настоящее время необходимо установить порядок определения потребностей рынка труда 
в кадрах на национальном уровне с учетом развития приоритетных и стратегически важных направлений 
общественной значимости. В последние годы в нашей стране были предприняты конкретные шаги для решения 
этих проблем, такие как разработка государственных планов и программ по повышению роли науки, техники и 
естественных наук, а также в системе высшего образования. Однако, как показывает практика, современный рынок 
труда нуждается в высококвалифицированных кадрах для обеспечения своевременной реализации национальной 
стратегии развития. В целом, несмотря на принятие стратегически важных мер в области подготовки кадров для 
повышения качества национального рынка труда, его текущее состояние по-прежнему не позволяет делать 
оптимистичные прогнозы. При этом определенная часть населения Республики Таджикистан пытается учиться, 
работать и жить за границей.  

http://president.tj/ru/node/12952
http://president.tj/ru/node/12952
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Ключевые слова: рынок труда, субъекты рынка труда, цели развития, система трудовых отношений, 
уровень социального развития, баланс интересов между участниками на рынке труда субъектами. 
 
CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN DURING 

THE INDEPENDENCE 
In this article, the authors discuss changes in the structure of the labor market in the Republic of Tajikistan over the 

years of independence. The scientific article is devoted to the problems of modernization of the labor market in the 
Republic of Tajikistan during the period of independence, taking into account the rapid changes in the socio-economic and 
political spheres. The authors note that at present it is necessary to establish a procedure for determining the labor market 
needs for personnel at the national level, taking into account the development of priority and strategically important areas 
of public importance. In recent years, our country has taken concrete steps to address these problems, such as the 
development of government plans and programs to enhance the role of science, technology and natural sciences, as well as 
in the higher education system. However, as practice shows, the modern labor market needs highly qualified personnel to 
ensure the timely implementation of the national development strategy. In general, despite the adoption of strategically 
important measures in the field of personnel training to improve the quality of the national labor market, its current state 
still does not allow making optimistic forecasts. At the same time, a certain part of the population of the Republic of 
Tajikistan tries to study, work and live abroad. 

Keywords: labor market, labor market actors, development goals, labor relations system, level of social 
development, balance of interests between actors in the labor market. 
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ВАРИАНТНО-СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Джумъаев Б.М. 

Институт туризма, предпринимательства и сервиса  
 

Важнейшим аспектом обеспечения развития рынка бизнес-услуг в Республике 
Таджикистан является прогнозирование тенденций изменения динамики основных показателей 
развития отрасли и определение различных сценариев его развития с учетом реализации 
важнейших государственных программ и стратегии, в частности, Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030, Программы ускоренной 
индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы и другие программы развития 
отдельных секторов сферы услуг и отрасли промышленности в стране. Прогнозирование 
сценария развития рынка бизнес-услуг в Республике Таджикистан, как средство познания 
будущего состояния развития отрасли, будет иметь важное социально-экономическое значение 
в развитии экономики Таджикистана в целом и в секторе бизнес-услуг, в частности. Оно 
позволяет научно обосновать закономерности развития сферы бизнес-услуг, выявить 
препятствующие проблемы и на этой основе подготовить и принять необходимые 
экономические решения для улучшения состояния отрасли в стране.  

В нашем исследовании в качестве основного метода прогнозирования мы выбрали метод 
сценарных расчетов, т.к. «сценарный подход, представляя собой методику системного 
исследования, базируется, в первую очередь, на принципах системного подхода. Сценарный 
подход также предусматривает выполнение аналитических прогнозных расчетов критериев 

mailto:ssssaid1985@mail.ru
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оценки результатов, что соответственно предполагает соблюдение общих принципов 
оценивания» [6,с.73]. 

«Принцип вариантности прогнозирования связан с возможностью развития сектора 
бизнес-услуг и его отдельных подотраслей по разным траекториям, при разных взаимосвязях и 
структурных соотношениях» [8,с.15]. 

Основными целями разработки сценариев развития рынка бизнес-услуг в Республике 
Таджикистан являются прогнозные параметры развития данного сектора на основе направления 
развития экономики страны и его субъектов. На основе проведенного анализа современного 
состояния и тенденций развития рынка бизнес-услуг в Республике Таджикистан [4], 
приоритетных направлений его развития [2], и опираясь на предусмотренные возможные 
сценарии социально-экономического развития страны в рамках Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030г. [9], предлагаем следующие сценарии 
развития рынка бизнес-услуг в Республике Таджикистан: «инерционное развитие», 
«пессимистическое развитие» и «интегрированное развитие». 

Для разработки сценарных расчетов нами была использована множественная регрессия, 
отражающая связи между несколькими независимыми переменными и одной зависимой. В 
качестве зависимого показателя использовался показатель ВВП из Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030г., а в качестве независимых показателей: 

Х-объем производства услуг, 
Х1 - производство бизнес-услуг,  
Х2 – экспорт, 
Х3 – импорт бизнес-услуг.  
С учетом коэффициентов, которые нами были подсчитаны и выведены инструментом 

«Регрессия». 
Зависимость объема производства услуг от ВВП нами определена по следующему 

уравнению: 
PS = 0.428202296687*GDP   (1). 

где: PS - Производство услуг, млн. сомони  
GDP – ВВП (табл.1.) 

 
Таблица 1. Зависимость объема производства услуг от ВВП 

Table 1. Dependence of the volume of production of services on GDP 
Зависимая переменная: PS  
Метод: метод наименьших квадратов  
Дата: 11.11.20 Время: 16:20  
Выборка (скорректированная): 2010 г. 2018 г.  
Включенные наблюдения: 9 после корректировки 

Переменная Коэффициенты Стд. Ошибки t-статистика Вероятность  
ВВП 0.428202 0.004148 103.2299 0.0000 

R-квадрат 0.990416 Средняя зависимая переменная 19551.30 

Скорректированный R-квадрат 0.990416 
Стандартное отклонения зависимая 
переменная 6043.054 

Стандартная ошибка регрессия 591.5986 Информационный критерий Акайке 15.70797 
Сумма квадратов остатки 2799911. Критерий Шварца 15.72989 
Логарифмическое правдоподобие -69.68588 Критерий Ханнана-Куинна. 15.66068 
Статистика Дарбина-Уотсона 2.099049    
*Расчеты автора 

 
Результаты расчета показывают, что параметры уравнения являются достоверными. Это 

подтверждает значение R2 (0.990416), стандартная ошибка (103.2299) и коэффициент Дарбина-
Уотсона или DW-критерий (2.099049).  

Зависимость объема экспорта бизнес-услуг от ВВП нами определена по следующему 
уравнению: 

TEBS = 0.00110903259015*GDP  (2), 
где: TEBS – объем экспорта бизнес-услуг, млн сомони (табл.2.). 

Результаты анализа зависимости объема экспорта бизнес-услуг от ВВП также 
показывают, что параметры уравнения являются достоверными. В данном уравнении значение 
R2 составляет 0.754428, стандартная ошибка 6.9000005 и коэффицент Дарбина-Уотсона или 
DW-критерий равны 3.086886, что подтверждает достоверность проводимого прогноза.  
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Таблица 2. Зависимость объема экспорта бизнес-услуг от ВВП 
Table 2. Dependence of the volume of exports of business services on GDP 

Зависимая переменная: TEBS  
Метод: метод наименьших квадратов  
Дата: 11.11.20 Время: 16:25  
Выборка (скорректированная): 2010 2018  
Включенные наблюдения: 9 после корректировки 
Переменная Коэффициенты Стд. Ошибки t-статистика Вероятность  

ВВП 0.001109 6.90E-05 16.07227 0.0000 
R-квадрат 0.754428 Средняя зависимая переменная 50.15300 

Скорректированный R-квадрат 0.754428 
Стандартное отклонения зависимая 
переменная 19.85919 

Стандартная ошибка регрессия 9.841261 Информационный критерий Акайке 7.515484 
Сумма квадратов остатки 774.8034 Критерий Шварца 7.537398 
Логарифмическое правдоподобие -32.81968 Критерий Ханнана-Куинна. 7.468194 
Статистика Дарбина-Уотсона 3.086886    
*Расчеты автора 

 
Уравнение, отражающее зависимость объема импорта бизнес-услуг от ВВП, приведено 

ниже: 
TIBS = 0.00396232354917*GDP  (3), 

где: TIBS - объем импорта бизнес-услуг, млн сомони (табл.3.). 
 

Таблица 3. Зависимость объема импорта бизнес-услуг от ВВП 
Table 3. Dependence of the volume of imports of business services on GDP 

Зависимая переменная:: TIBS  
Метод: метод наименьших квадратов  
Дата: 11.11.20 Время: 16:27  
Выборка (скорректированная): 2010 2018  
Включенные наблюдения: 9 после корректировки 
Переменная Коэффициенты Стд. Ошибки t-статистика Вероятность  

ВВП 0.003962 0.000219 18.09839 0.0000 
R-квадрат 0.749248 Средняя зависимая переменная 181.3667 

Скорректированный R-квадрат 0.749248 
Стандартное отклонения зависимая 
переменная 62.35507 

Стандартная ошибка регрессия 31.22437 Информационный критерий Акайке 9.824714 
Сумма квадратов остатки 7799.692 Критерий Шварца 9.846628 
Логарифмическое правдоподобие -43.21121 Критерий Ханнана-Куинна. 9.777424 
Статистика Дарбина-Уотсона 3.177928    

 
Значение R2 в третьем уравнении равно 0.749248, стандартная ошибка 0.000219 и 

коэффициент Дарбина-Уотсона или DW-критерий 3.177928.  
Четвертое уравнение отражает зависимость объема производства бизнес-услуг от ВВП и 

выглядит следующим образом: 
TPBS = 0.0152138968744*GDP  (4), 

где TPBS - объем производства бизнес-услуг, млн сомони (4). 
 

Таблица 4. Зависимость объема производства бизнес-услуг от ВВП 
Table 4. Dependence of the volume of production of business services on GDP 

Зависимая переменная: TPBS  
Метод: метод наименьших квадратов  
Дата: 11.11.20 Время: 16:28  
Выборка (скорректированная): 2010 2018  
Включенные наблюдения: 9 после корректировки 
Переменная Коэффициенты Стд. Ошибки t-статистика Вероятность  

ВВП 0.015214 0.001577 9.646069 0.0000 
R-квадрат 0.132887 Средняя зависимая переменная 718.4933 

Скорректированный R-квадрат 0.132887 
Стандартное отклонения зависимая 
переменная 241.5662 

Стандартная ошибка регрессия 224.9437 Информационный критерий Акайке 13.77402 
Сумма квадратов остатки 404797.4 Критерий Шварца 13.79593 
Логарифмическое правдоподобие -60.98308 Критерий Ханнана-Куинна. 13.72673 
Статистика Дарбина-Уотсона 1.669139    
*Расчеты автора 
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Результаты расчета зависимости объема производства бизнес-услуг от ВВП также 
являются достоверными. Так как в данном уравнении значение R2 составляет 0.132887, 
стандартная ошибка 0.001577 и коэффициент Дарбина-Уотсона или DW-критерий 1.669139.  

Таким образом, на основе использования четырех приведенных уравнений нами 
осуществлен прогноз развития рынка бизнес-услуг на период до 2030г. в трех сценариях. Более 
подробно рассмотрим приведенные сценарии развития сектора бизнес-услуг Республики 
Таджикистан. 

Согласно инерционному сценарию, среднегодовой темп роста ВВП в период до 2030г. 
составляет 6,9%, производство услуг – 11,20% и темп роста производства бизнес-услуг 
развития сектора бизнес-услуг – 13,09%. Объем темпа роста бизнес-услуг во всех 
рассматриваемых сценариях превышает темп роста ВВП и темп роста производства услуг. 
Высокий темп роста бизнес-услуг, по сравнению с темпом роста сферы услуг, объясняется тем, 
что в стране уже во многих субъектах сегмента потребительских услуг достигнут высокий 
уровень удовлетворения спроса, так как за годы Независимости были созданы сотни объектов 
социальной инфраструктуры, медицинские и образовательные учреждения, предприятия 
общественного питания, детские сады, санитарные оздоровительные комплексы и объекты 
досуга, что представляют потребителям широкий выбор при принятии решения приобрести 
соответствующие услуги. Однако начатый этап индустриализации после объявления четвертой 
стратегической цели страны ускоренной индустриализации, предусматривающей создание и 
эксплуатацию новых промышленных предприятий в стране создает дополнительный спрос на 
соответствующие услуги предприятиям и организациям. Наряду с этим, реализация крупных 
гидроэнергетических проектов в стране, таких как строительство Рогунской ГЭС, 
промышленных проектов, таких как предприятия по производству алюминия, золота, 
текстильных изделий, и строительство дорог потребует огромных видов инжиниринговых, 
консалтинговых, финансовых и маркетинговых услуг. Динамика изменения основных 
показателей развития сектора бизнес-услуг по сценарию «инерционное развитие» приведена в 
табл. 5.  

 
Таблица 5. Прогнозирование развития сектора бизнес-услуг по текущему сценарию 

Table 5. Forecasting the development of the business services sector according to the current 
scenario 

Показатели Сценар
ии  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ВВП 

I 85091,
89 

94601,
8 

10517
4 

11692
9 

12999
7 

14452
5 

15913
2 

17521
6 

19292
5 

21242
4 

23389
3 

II 81314,
01 

88372,
1 

96042,
8 

10437
9 

11343
9 

12210
0 

13142
3 

14145
7 

15225
7 

16388
2 

17639
4 

III 87658,
14 

98913,
4 

11161
4 

12594
5 

14211
7 

16036
4 

17921
5 

20028
2 

22382
5 

25013
6 

27953
9 

Производст
во услуг 

млн. 
сомони 

I 36436,
54 

40508,
7 

45035,
9 

50069,
2 

55664,
9 61886 68140,

8 
75027,

8 
82610,

9 
90960,

3 
10015

4 

II 34818,
84 

37841,
1 

41125,
7 

44695,
4 48575 52283,

7 
56275,

6 
60572,

2 
65196,

9 
70174,

7 
75532,

5 

III 37535,
42 42355 47793,

3 53930 60854,
6 

68668,
4 

76740,
3 

85761,
1 

95842,
4 

10710
9 

11969
9 

производст
во бизнес-
услуг, млн 

сомони 

I 1106,1
95 

1229,8
2 

1367,2
7 

1520,0
7 

1689,9
6 

1878,8
3 

2068,7
2 

2277,8
1 

2508,0
2 

2761,5
1 

3040,6
1 

II 1057,0
82 

1148,8
4 

1248,5
6 

1356,9
3 

1474,7
1 

1587,3
1 1708,5 1838,9

4 
1979,3

4 
2130,4

7 
2293,1

3 

III 1139,5
56 

1285,8
7 

1450,9
8 

1637,2
9 

1847,5
1 

2084,7
4 2329,8 2603,6

6 
2909,7

2 
3251,7

6 
3634,0

1 

импорт 
бизнес-

услуг, млн 
сомони 

I 337,16
16 

374,84
3 

416,73
5 463,31 515,08

9 
572,65

5 
630,53

4 
694,26

2 
764,43

1 
841,69

2 
926,76

2 

II 322,19
24 

350,15
9 

380,55
2 

413,58
4 

449,48
4 

483,80
2 520,74 560,49

8 
603,29

2 
649,35

4 
698,93

2 

III 347,32
99 

391,92
7 

442,25
1 

499,03
5 

563,11
2 

635,41
5 

710,10
8 

793,58
1 

886,86
7 

991,11
8 

1107,6
2 

экспорта 
бизнес– 

услуги, млн 
сомони 

I 94,369
68 

104,91
6 

116,64
2 

129,67
8 

144,17
1 

160,28
3 

176,48
3 194,32 213,96 235,58

5 
259,39

5 

II 90,179
88 

98,007
5 

106,51
5 115,76 125,80

8 
135,41

3 
145,75

2 156,88 168,85
8 

181,75
1 

195,62
7 

III 97,215
73 

109,69
8 

123,78
3 

139,67
7 

157,61
2 

177,84
9 

198,75
5 

222,11
9 

248,22
9 

277,40
9 

310,01
8 

занятость в 
секторе 
бизнес  

I 58,94 63,878 69,22 75,01 81,28 88,08 95,448 103,43 112,08 121,45 131,61 
II 54,55 56,87 59,29 61,80 64,43 67,16 70,01 72,99 76,09 79,32 82,69 
III 60,75 66,83 73,51 80,87 88,96 97,86 107,66 118,43 130,28 143,32 157,66 

Примечание: I- инерционное развитие; II- пессимистическое развитие; III- интегрированное развитие. 
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Согласно второму сценарию, среднегодовой темп роста ВВП в период до 2030г. 
составляет 4,5%, производство услуг – 10,94% и темп роста производства бизнес-услуг 
развития сектора бизнес-услуг– 8,8%.  

Низкий уровень темпа роста ВВП и объема производства услуг по данному сценарию 
обосновывается тем, что сохранение аграрно-индустриальной модели развития экономики 
Таджикистана не позволяет своевременно решать финансирование инфраструктурных, 
промышленных и гидроэнергетических проектов в стране, высокая зависимость импорта 
бизнес-услуг не позволяет сформулировать развитый внутренний сегмент данного сектора в 
стране. Экономика страны по данному сценарию будет зависеть от высокого уровня денежных 
переводов мигрантов. Частичный спрос на бизнес-услуги проявляются со стороны фермерских 
и дехканских хозяйств для внедрения современной техники и технологии в сфере сельского 
хозяйства, освоения новых земель, продажи сельскохозяйственных товаров на внешние рынки 
и бизнес-услуги, связанные с транспортировкой, хранением, обработкой сельхозпродукции. 
Спрос на бизнес-услуги со стороны промышленных предприятий проявляется, в основном, на 
тех предприятиях, которые сталкиваются с финансовыми проблемами и будут нуждаться в 
проведении финансовой ревизии деятельности или консультации по решению финансовых 
проблем.  

Динамика изменения основных показателей сектора бизнес-услуг по пессимистическому 
сценарию приведена в табл. 5. 

Низкий уровень темпа роста бизнес-услуг по второму сценарию или вероятности еще 
большего его спада обосновывается тем, что отечественные предприятия и организации 
переходят на самообеспечение бизнес-услуг, используя внутренний потенциал предприятия, 
внедрение информационной техники или управленческих изменений. 

Согласно третьему сценарию, среднегодовой темп роста ВВП в период до 2030г. 
составляет 8,5%, производство услуг –11,36% и темп роста производства бизнес-услуг –14,69%.  

Данный сценарий предусматривает интегральную модель развития страны, при которой 
параллельно с развитием промышленности развивается сельское хозяйство, международный 
туризм, строительство объектов социальной инфраструктуры, повышается роль и значение 
знания во всех сегментах внутреннего рынка. Развитие широких спектров экономики страны 
влечет за собой развитие широкого набора бизнес-услуг. Реализация и эксплуатация новых 
объектов в сфере гидроэнергетики делает ее экспорт, как сырьевого ресурса, невыгодным и 
возникает вопрос о создании дополнительных крупных энергоемких проектов для 
эффективного использования гидроэнергетических ресурсов страны с высокой добавленной 
стоимостью. Такая тенденция способствует тому, что бизнес-услуги будут занимать 
промежуточное положение между другими фирмами и их клиентами и выступают как фактор 
интеграции предприятий различных сфер деятельности. Развитие специализации в сфере 
оказания бизнес-услуг приводит к широкому набору входных услуг. Крупные предприятия в 
сфере оказания бизнес-услуг, выступая как ведущие поставщики, привлекают малые и средние 
фирмы или других поставщиков на субподрядной основе для выполнения определенных задач в 
рамках реализации того и иного проекта. 

Если, согласно Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года, социально-экономическое развитие страны будет происходить преимущественно по 
индустриально-инновационному сценарию, то переход от сырьевой модели промышленности 
на производство готовой продукции и организация полного цикла переработки сырья внутри 
страны стимулирует дополнительный спрос на бизнес-услуги.  

Предусмотренное в Национальной стратегии развития создание основ инновационного 
развития экономики по индустриально-инновационному сценарию страны, который требует 
проведения реформ в системе образования и подготовке современных кадров создает хорошие 
условия для подготовки кадров в сфере бизнес-услуг[1,c.23; 9,с.40]. Формирование 
инновационных подходов решения экономических и социальных вопросов, наряду с развитием 
импортозамещения и наращивания экспорта товаров и услуг, положительно влияет на 
формирование знаниеемких секторов бизнес-услуг.  

Таким образом, все рассмотренные сценарии развития рынка бизнес-услуг 
предусматривают положительный тренд развития сектора бизнес-услуг в Республике 
Таджикистан. При реализации сценария «интегрированное развитие» объем производства 
бизнес-услуг достигает 3634,01 млн. сомони, что по сравнению с 2020г. в 3,18 раза больше. При 
реализации пессимистического сценария объем производства бизнес-услуг в 2030 года 
составляет 2293,12 млн. сомони, что по сравнению с 2020 г. в 2,16 раз больше (рис.1).  
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Рисунок 1. Прогноз объема производства бизнес-услуг в Республике Таджикистан на 
период до 2030 года 

Figure 1. Forecast of the volume of production of business services in the Republic of Tajikistan 
for the period up to 2030 

 
*Расчеты автора 

 
Согласно приведенным прогнозам до 2030г., роль сектора бизнес-услуг в обеспечении 

занятости также значительно вырастет и составит 157,2 тыс. человек по сценарию 
интегрированного развития, 82,69 тыс. по сценарию пессимистического развития и 131,61 тыс. 
по сценарию инерционного развития. Общее количество занятых во всех рассматриваемых 
сценариях в среднем повышается в 3 раза.  

 
Рисунок 2. Прогнозирование роста объема количества занятых в секторе бизнес-услуг в 

Республике Таджикистан в период до 2030г. 
Figure 2. Forecasting the growth in the number of people employed in the business services 

sector in the Republic of Tajikistan in the period up to 2030 

 
*Расчеты автора 
 

Независимо от того, что предлагаемые сценарии развития сектора предусматривают 
совершенно разные пути развития отрасли в перспективе, также возможно и наступление 
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такого варианта развития сектора бизнес-услуг, который включает различные элементы всех 
рассматриваемых сценариев. Совмещение элементов различных сценариев в этом случае 
изменяет тренды развития сектора бизнес-услуг в новом направлении.  

Таким образом, дальнейшее развитие рынка бизнес-услуг должно осуществляться на 
основе сценария «интегрированного развития». Для увеличения эффекта использования 
данного сценария предлагаем разработку и принятие Концепции развития торговли бизнес-
услуг в период 2022-2030 г. Анализ процессов развития сферы услуг в стране показывает, что 
до сих пор не принята Комплексная программа развития сектора бизнес-услуг. Необходимо 
отметить, что к данному времени в стране уже накоплен определенный опыт разработки 
различного рода отраслевых, целевых, специальных и комплексных программ. Однако многие 
такие программы имеют серьезный недостаток – разрозненность мероприятий и инструментов, 
отсутствие целостности и взаимосвязанности в масштабе страны. Таким образом, для 
переориентирования направления развития рынка бизнес-услуг по третьему сценарию 
требуется уникальный подход к выработке комплексной программы развития сектора бизнес-
услуг в стране. Предлагаемая Программа развития сектора бизнес-услуг должна представлять 
собой взаимосвязанный по содержанию, сроку выполнения, ресурсам и исполнителям комплекс 
мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального 
характера, направленный на преодоление проблем, решение приоритетных задач и достижение 
целей долгосрочной сервисной политики.  
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ШАРОИТЊОИ СЕНАРИЯВИИ РУШДИ БОЗОРИ БИЗНЕС–ХИЗМАТРАСОНИЊО ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола шароитњои сенариявии рушди бозори бизнес–хизматрасонињо дар Љумњурии Тољикистон 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Тамоюли таѓйирёбии динамикаи нишондињандањои асосии рушди 
соња бо дар назарбошти татбиќи барномањо ва стратегияињои давлатї дар соњаи хизматрасонї ояндабинї 
карда шудаанд. Муаллиф се сенария рушди бозори бизнес хизматрасонињоро пешнињод менамояд: 
«тараќќиёти иннерсионї», «тараќќиёти заиф (ноустувор)» ва «тараќќиёти маљмўи». Аз нуќтаи назари 
муаллфи рушди минбаъдаи бозори бизнес–хизматрасонињо бояд аз рўи сенарияи «тараќќиёти маљмўї» 
амали карда шавад. Барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи ин сенария аз тарафи муаллиф 
коркард ва ќабули консепсияи рушди бизнес–хизматрасонињо дар давраи солњои 2020–2030 пешнињод карда 
шудааст. 

Калидвожаҳо: бахши хизматрасонӣ, бозори хизматрасонӣ, бизнес–хизматрасонињо, хизматрасониҳои 
тиҷоратї, бизнес-хизматрасонињо, бозори бизнес-хизматрасониҳо, шароитњои сенариявии рушд, 
ояндабинии иќтисодї. 
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ВАРИАНТНО-СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье исследуются вариантно-сценарные условия развития рынка бизнес-услуг в Республике 
Таджикистан. Осуществляется прогнозирование тенденций изменения динамики основных показателей развития 
отрасли с учетом реализации важнейших государственных программ и стратегий. Автор предлагает три сценарии 
развития рынка бизнес-услуг: «инерционное развитие», «пессимистическое развитие» и «интегрированное 
развитие». Дальнейшее развитие рынка бизнес-услуг, по мнению автора, должно осуществляться на основе 
сценария «интегрированного развития». Для увеличения эффекта использования данного сценария автором 
предлагается разработка и принятие концепции развития торговли бизнес-услуг в период 2020-2030 г.. 

Ключевые слова: сфера услуг, рынок услуг, бизнес услуги, рынок бизнес-услуг, деловые услуги, рынок 
деловых услуг, сценарные условия развития, вариантно–сценарные условия, экономическое прогнозирование. 
 

VARIANT SCENARIO CONDITIONS FOR THE BUSINESS SERVICES MARKET DEVELOPMENT IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals variant scenario conditions for the business services market development in the Republic of 
Tajikistan. It forecasts the trends of the main indicators of the development of business services sector on the base of 
current conditions of sector development and the process of implementation of the most important government programs 
and strategies. The author offers three scenarios for the development of the business services market: "inertial 
development", "pessimistic development" and "integrated development". Further development of the business–services 
market, according to the author, should be carried out on the basis of the “integrated development” scenario. To increase 
the effect of using this scenario, the author proposes the development and adoption of a The Conception for the 
development of trade in business services in the period 2020-2030 in the republic of Tajikistan. 

Keywords: service sector, service market, business services, business services market, business services, business 
services market, scenario conditions of development, variant – scenario conditions, economic forecasting. 
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
УДК: 36.1/5 (575.3) 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сайфиддинова М.А. 

Таджикский национальный университет  
 
Развитие экономики и сотрудничество между странами является главными причинами 

привлечения налогоплательщиков Республики Таджикистан в международно-экономические, 
особенно налоговые отношения. Соответственно, появляется вопрос налогообложения доходов 
физических и юридических лиц за пределами Республики Таджикистан. В соответствии со 
статей 96 Налогового кодекса Республики Таджикистан (далее – Налоговый кодекс) объектом 
налогообложения подоходного налога для физических лиц, являющимися резидентами 
Республики Таджикистан считается доход, полученный из источников Республики 
Таджикистан и или из источников за пределами Республики Таджикистан и для физических 
лиц, не являющимися резидентами, из источников в Республике Таджикистан.  

Понятие резидентов и нерезидентов определены Налоговым кодексом Республики 
Таджикистан. Эти понятия при применении международных договоров очень важны, так как в 
самих договорах начиная с первых статьей указывается, что международные соглашения 
применяются только тогда, когда лица являются резидентами одного или обоих 
Договаривающихся Государств, примером может служить Соглашение между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 31 
марта 1997 года [12]. Исходя из этого, появляется вопрос об избежании двойного 
налогообложения. Двойное налогообложение – это ситуация, при которой налоговая 
обязанность одного и того же лица по сопоставимым налогам возникает одновременно в двух 
государствах в отношении одного и того же объекта налогообложения [10]. 

Во всех странах с целю предотвращения двойного налогообложения или уменьшения его 
бремени предпринимаются меры, в частности принимаются внутригосударственные меры 
путем отражения в законодательном уровне устранения двойного налогообложения или 
заключаются международные соглашения между государствами и правительствами государств. 

Договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения - это 
двусторонний международный договор, регулирующий вопросы прямого налогообложения 
доходов и имущества компаний и физических лиц – резидентов одного государства на 
территории другого.Как указывается выше, международные договоры могут иметь разные 
наименования, например: 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов на доходы и капитал от 31 марта 1997 года [12]. 

- Конвенция между Республикой Таджикистан и Швейцарской Конфедерации об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 23 июня 
2010 года [4]. 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов на доходы и капитал от 9 марта 2018 [13]. 

- Конвенция между Республикой Таджикистан и Королевством Таиланд об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы от 17 
мая 2013 [3]. 

Понятие международного договора и способы признания определены Законом 
Республики Таджикистан «О международных договорах Республики Таджикистан» от 23 июля 
2016 года, и в соответствии со статьей 11 указанного закона договоры об избежании двойного 
налогообложения по причине того, что имеют льготы по налогообложению подлежат 
ратификацию [1]. Ратификацию международных договоров в Республике Таджикистан 
осуществляет Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

По состоянию на 1 января 2021 года в Республике Таджикистан заключены и действуют 
соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты 
налогов на доходы и капитал с 36 стран мира, в частности с Российской Федерацией, 
Киргизской Республикой, Республикой Казахстан, Молдовой, Республикой Армения, 
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Республикой Беларусь, Индией, Федеративной Республикой Германией, Азербайджанской 
Республикой и т.д.Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с положением Конституции 
Республики Таджикистан международные договоры, признанные Республикой являются 
составной частью правовой системы Таджикистана и в случае несоответствия законов 
международным договорам применяются признанные международные нормативные правовые 
акты [5].Более того, в соответствии со статьей 9 Закона Республики Таджикистан «О 
нормативных правовых актах» законодательные акты, международные правовые акты, 
признанные Таджикистаном и подзаконные нормативные правовые акты составляют единую 
систему нормативных правовых актов Республики Таджикистан. Также, в соответствии с 
частью второй указанной статьи в систему нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан входят: 

-Конституция Республики Таджикистан; 
- законы, принятые путём всенародного референдума; 
- международные правовые акты, признанные Таджикистаном; 
- конституционные законы; 
- кодексы, законы; 
- совместные постановления Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан; 
- постановления Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан; 
- указы Президента Республики Таджикистан; 
- постановления Правительства Республики Таджикистан; 
- распоряжения министерств, органов при Президенте Республики Таджикистан, органов 

при Правительстве Республики Таджикистан, а также решения государственных комитетов, 
Национального банка Таджикистана и Агенства по ядерной и радиационной безопасности 
Академии наук Республики Таджикистан; 

- постановления Маджлисов народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей и города Душанбе; 

- постановления председателей Горно-Бадахшанской автономной области, областей и 
города Душанбе; 

- постановления Маджлисов народных депутатов городов и районов; 
- постановления органов самоуправления поселков и сел [2]. 
И этой классификацией Закон дает преимущество международным договорам, 

признанным Республикой, а вопрос признания регулируется иным законом Республики 
Таджикистан [1].  

Соглашения об избежании двойного налогообложения являются комплексными 
международными правовыми актами, включающими в себя нормы, касающиеся 
налогообложения прибыли (доходов) от предпринимательской деятельности, дивидендов, 
процентов, международных морских, воздушных, автомобильных перевозок, доходов от 
недвижимого имущества, работы по найму, вознаграждения от оказания профессиональных 
услуг, авторские вознаграждения, от оказания профессиональных услуг, пенсий, доходов, 
получаемых спортсменами, журналистами, преподавателями, учеными, студентами, 
практикантами и т.п.Указанные соглашения устраняют двойное налогообложения одного и того 
же объекта налогообложения, и они построены на основе либо Модельной конвенции ОЭСР об 
устранении двойного налогообложения либо Конвенции ООН об избежании двойного 
налогообложения [7,с.14]. 

Необходимо отметить, что Модельная конвенция ОЭСР базируется в основном на 
категорию страны резидента, что означает близость стран по экономическим показателям, 
величин налоговых ставок и в этом случае, менее развитые страны окажутся проигрышными, а 
Конвенция ООН на категорию страны источника дохода, то есть нацелена на защиту менее 
развитых стран, что и отражается в самом названии этой Конвенции [14].  

Во многих странах мира подтверждены нормативными правовыми актами 
внутригосударственные модели договора об избежании двойного налогообложения, в том 
числе в Российский Федерации [15].Типовой договор об избежании двойного налогообложения 
подтвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2010, №84 «О 
заключении межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество». Этот типовой договор 
построен на основе модельной конвенции ОЭСР об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество [11]. 
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В Республике Таджикистан такой нормативный правовой акт отсутствует, что усложняет 
определение модельной конвенции соглашения об избежании двойного налогообложения 
между РТ и другими странами.Ввиду того, что типовые соглашения менялись с течением 
времени, а договоры, в связи с изменениями типовых соглашений не меняются, то количество 
несовпадений условий Договоров с условиями типовых соглашений достаточно большие.  

Необходимо отметить, что договоры об избежании двойного налогообложения 
заключаются между государствами с определенными ставками налогов, а оффшорные зоны, то 
есть страны с нулевыми (или низкими) налогами, исходя из принципа «если нет налога, то нет и 
двойного налогообложения» таких договоров не заключают. А те страны, которые уже 
заключали выдвинули вопросы пересмотра условий договоров или же вопросы расторжения 
указанных договоров. Можем привести пример Российскую Федерацию, которая в 2020 году 
пересмотрела ряд соглашений со странами имеющими льготные ставки, то есть офшорными 
зонами, такими как Кипр, Мальта, Нидерланды и.т.д. По мнению Крохины Ю.А. значительные 
риски, связанные с уклонением от уплаты налогов при применении соглашений об избежании 
двойного налогообложения являются: 

1. Недоначисление и соответственно недопоступление подоходного налога физических 
лиц и налога на прибыль организаций в связи с выведением дивидендов в страны с низкими 
налоговыми ставками; 

2. Минимизация налога на прибыль организаций путем трансфертного ценообразования 
и финансирования организаций через механизм займов от контролируемых иностранных 
компаний; 

3.  Минимизация налога на прибыль организаций посредством выплаты роялти в 
оффшорные зоны и страны с низкими налоговыми ставками. 

Кроме того, в статье Крохиной Ю.А. «Международные соглашения об избежании 
двойного налогообложения: эффективность правового регулирования» в целях устранения 
угроз экономической безопасности государства предлагается, сопровождение комплексов мер, 
напраленных на устронение вышеуказанных угроз при подписании соглашений об избежании 
двойного налогообложения. Следует отметить, что международные соглашения об избежании 
двойного налогообложения определяют только правила разграничения прав каждого из 
государства по налогообложению организаций одного государства, имеющих объект 
налогообложения в другом государстве, однако методы применения, указанных в соглашений 
положения: порядок исчисления, уплаты налогов, взыскания сумм налогов, не уплаченных в 
установленные сроки, и привлечения к ответственности за нарушения- устанавливаются 
внутригосударственными нормами налогового права.  

Так, в Республике Таджикистан применение норм международных правовых актов в 
целях избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов 
на доходы и капитал регулируется на основе общих и специальных положений о 
международном налогообложений, изложенных в главах 20-21 подраздела 5 Налогового 
кодекса Республики Таджикистан [8], где в главе 20 регулируется международное 
налогообложение, в том числе, налогообложение чистой прибыли постоянного учреждения 
иностранного юридического лица, зачет иностранного налога, доход полученный в странах 
льготным налогообложением и в главе 21 определяет специальные положения по 
международным правовым актам, в том числе порядок применения международных правовых 
актов, порядок уплаты налога с доходов нерезидентов от деятельности в Республике 
Таджикистан, не приводящей к образованию постоянного учреждения, порядок применения 
международных правовых актов в отношении налогообложения доходов от оказания 
транспортных услуг в международным перевозках, также в отношении налогообложения 
дивидендов, процентов, роялти, чистой прибыли от деятельности через постоянное учреждение 
и иных доходов из источников в Республике Таджикистан и т.д. Кроме устранения двойного 
налогообложения, международные соглашения предотвращают уклонения от уплаты налогов и 
уменьшают возможности злоупотребления нормами соглашений в целях избежания налога 
посредством обмена информацией между компетентными органами государств. Во многих 
соглашениях, заключенными между Республикой Таджикистан и другими странами также 
предусмотрены отдельные статьи под названием «Обмен информацией», что позволяют 
обращаться в соответствующие органы с запросами сторон. Из вышеизложенного можно 
сделать нижеследующие выводы:  

1. Необходимо принять внутригосударственный нормативный правовой акт о 
подтверждении модели договора об избежании двойного налогообложения в Республике 
Таджикистан в целях унификации Соглашений об избежании двойного налогообложения и 
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предотвращения уклонений от уплаты налогов на доходы и капитал и четкого определения 
отнесения действующих в Республике Таджикистан договоров к одной из двух общепринятых 
моделей. 

2. Следует пересмотреть условий договоров. со странами имеющими льготные ставки, то 
есть оффшорными зонами с целью гармонизации ставок налогов исходя из опыта других стран, 
в том числе Российской Федерации. 

3. При заключении новых соглашений учитывать важность присутствия института 
«обмена информацией» в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов и 
злоупотребления нормами соглашений.  

4. Необходимо принять «антиоффшорный» нормативный правовой акт, который будет 
препятствовать реализацию налоговых схем по уклонению от налогообложения. 
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МАСЪАЛАЊОМ МУБРАМИ ИСТИФОДАБАРИИ СОЗИШНОМАЊОИ АНДОЗБАНДИИ ДУКАРАТА 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба баррасии масъалањои истифодабарии меъёрњои санадњои байналмилалии њуќуќї бо 
маќсади пешгирї намудани андозбандии дукарата ва пешгирии саркашї намудан аз пардохти андозро 
барои даромад ва сармоя бахшида шудааст. Дар он махсусият, моњият ва мазмуни шартномањои 
байналмилалї баррасї гардидаанд, ки бо дигар мамлакатњо дар бораи бартарафсозии андозбандии 
дукаратаи њамон як объекти андозбандишаванда ва пешгирии саркашї аз пардохти андоз ба даромад ва 
сармоя баста шудаанд. Муќаррароти шартномањои байналмилалї, бо дарназардошти таљрибаи дигар 
мамлакатњои мутараќќї, аз љумла таљриба ва амалияи Федератсияи Россия, муфассал тањлили карда 
шудаанд. Инчунин масоилњои бо номувофиќатии меъёрњои шартномањои байналмилалї бо конвенсияњои 
моделї муфассал мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Методњои истифодабарї ва таъсиррасонии 
ќонунгузории дохилии Љумњурии Тољикистон баррасї гардидаанд. Объекти андозбандї дар мисоли андози 
даромад дар Љумњурии Тољикистон муайян гардида, масъалањои барасии муќаррароти созишнома оиди 
пешгирї кардани андозбандии дукарата бо минтаќањои оффшорї баррасї гардидаанд.Масъалањои бо 
созишнома ба мувофиќат овардани созишномањо, кибайни Љумњурии Тољикистон ва дигар мамлакатњо бо 
Конвенсияи модели СММ баста шудаанд, мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Ѓайр аз ин, мафњуми худи 
созишнома, бо маќсади бартарафсозии андозбандии дукарата ва мафњуми андозбандии дукарата бо маќсади 
ишорат ба моњияти бастани шартномањои ишоратгардида муайян гардидаанд. Дар маќолаи илмї инчунин 
роњњои њалли масъалањои дар боло ишоратгардида, аз љумла ќабули санадњои зарурии меъёрию њуќуќї, 
аниќгардонии нисбатдињии ба яке аз модули умумиќабулгардидаи тамоми созишномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон, ки аз љониби Маљлиси Намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба 
тасвиб расидаанд, пешнињод гардидааст.  

Калидвожањо: шартнома (созишнома, конвенсия) оиди пешгирї аз андозбандии дукарата, 
ќонунгузории андоз, Кодекси андози Љумњурии Точикистон андозбандии дукарата, конвенсияњои моделї, 
меъёрњои имтиёзї, мубодилоти иттилоот. 

 

https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-%2020745419.htm
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена рассмотрению вопросов применения норм международных правовых актов в целях 
избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. В ней 
рассматриваются особенности, сущность и содержания международных договоров, заключенные с другими 
странами об устранении двойного налогообложения одного и того же объекта налогообложения и предотвращении 
уклонении от уплаты налогов на доходы и капитал. Детально анализируется положения международных 
договоров, исходя из опыта других развитых стран, в частности из опыта и практики Российской Федерации. 
Также подробно анализируются проблемы, связанные с несоответствием норм международных договоров с 
модельными конвенциями. Рассмотрены методы применения и влияние на него внутреннего законодательства 
Республики Таджикистан. Определен объект налогообложения, в примере подоходного налога в Республике 
Таджикистан, приведены вопросы рассмотрения положений соглашений об избежании двойного налогообложения 
с оффшорными зонами. Анализируются вопросы приведения в соответствие соглашений, заключенных между 
Республикой Таджикистан и другими странами с Модельной конвенцией ООН. Более того, определены понятие 
самого соглашения, в целях устранения двойного налогообложения и понятие двойного налогообложения, в целях 
указания на суть заключения указанных договоров. В научной статье также предлагаются пути решения 
вышеуказанных вопросов, в том числе принятия необходимых нормативных правовых актов, уточнения отнесения 
к одной из общепринятой модели всех международных соглашений Республики Таджикистан, ратифицированных 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения, налоговое 
законодательство, Налоговый кодекс Республики Таджикистан, двойное налогообложение, модельные конвенции, 
льготные ставки, обмен информацией. 
 

RELEVANT ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENTS ON AVOIDANCE OF DOUBLE 
TAXATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to review the issues regarding the application of the norms of international legal acts in order 
to avoid double taxation and prevent tax evasion on income and capital, characteristics, essence and the content of 
international treaties concluded with other countries on elimination of double taxation of one and the same object of 
taxation and prevention of tax evasion on income. It is analyzed in detail by international organizations based on the 
experience of other countries, in particular from the experience and practice of the Russian Federation. It also analyzes in 
detail the problems associated with the inconsistency of international treaties with model conventions. The methods of 
application and the impact on it of the internal legislation of the Republic of Tajikistan are considered. The object of 
taxation is determined, in the example of solving the problem of taxation of the Republic of Tajikistan. The object of 
taxation is determined, in the example of the income tax of the Republic of Tajikistan, the issues of considering the 
provisions of agreements on the avoidance of double taxation with offshore zones are given. The issues of bringing into 
conformity agreements concluded between the Republic of Tajikistan and other countries with the UN Model Convention 
are analyzed. Moreover, the concept of the agreement itself is defined, in order to eliminate double taxation and the concept 
of double taxation, in order to indicate the essence of the conclusion of these agreements. The scientific article also presents 
the ways to solve the above issues, including the adoption of the necessary regulatory legal acts, clarification of the 
reference to one of the generally accepted model of all international agreements of the Republic of Tajikistan, ratified by 
the Majlisi Namoyandagon Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: Treaty (agreement, convention) for the avoidance of double taxation, tax legislation, the Tax Code of 
the Republic of Tajikistan, double taxation, model conventions, preferential rates, exchange of information. 
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УДК: 341.9 
АСНОДИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН УСУЛИ БА ЯК ШАКЛ ДАРОРИИ 

МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ  
 

Холмуродзода Фазлиддин Шомањмад  
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Дар шароитњои байналмилаликунонии афзоянда тамоми соњањои фаъолияти њаётии 

инсон, махсусан иќтисод, бо таври объективона бо мукаммалгардонии минбаъдаи њуќуќ, 
шартнок мегарданд, ки муносибатњои гуногуни хусусї-њуќуќии дорои характери 
байналмилалиро танзим менамояд. Лекин, имрўз, махсусияти муносибатњои 
ишоратгардида, бо сабаби фарќият дар тартиботи њуќуќии миллї хеле њассос мебошанд. 
Иќтисоди миллии давлатњои гуногун бо робитањои хољагидорї бо њам хеле зич 
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алоќаманданд ва муносибатњои иќтисодии байналмилалиро ба вуљуд меоранд. Ин на 
танњо ба мамлакатњое дахл дорад, ки ќонунгузории онњо дар шароитњои иљтимої-таърихї 
ва иќтисодии аз њам умуман фарќкунанда, инчунин аз баъзе љињат бо тавсифоти ба њам 
мушобењ ташаккул меёфт, ки дар натиља бояд ягонагии танзими њуќуќии муносибатњои 
муайянро дар фазои минтаќавї ва ё сатњи тамоми иттињоди љањонї таъмин намояд. Чунин 
њамшаклиро метавон бо роњи якшаклкунонї ба даст овард, ки зери он «…њамкории 
давлатњо дар назар дошта шудааст, ки ба офариниш, таѓйирёбї ва ё ќатъи меъёрњои 
меъёрњои якхелаи (якшаклаи) њуќуќї дар њуќуќи дохилии доираи муайяни давлатњо 
равона карда шудааст» [12,c.93]. Илова бар ин, фарќият дар меъёрњои низомњои миллии 
њуќуќї баъзан гардиши байналмилалии тиљоратиро хеле љиддї мураккаб мегардонанд. Аз 
ин лињоз, бо маќсади бартарафсозї ва ё барњамдињии монеањои њуќуќї дар рушди 
њамкории байналмилалии иќтисодї ва фарњангї ва эљоди меъёрњои ягона дар њуќуќи 
дохилии давлатњои гуногун якшаклкунии њуќуќ зарур аст. Дар алоќа бо ин С.В. Бахин 
ќайд менамояд, ки: «Самти муњимми њамкории давлатњо дар соњаи сиёсати њуќуќї 
мураттабсозии дастурњои ягона ва якшаклаи њуќуќї зарур аст, ки барои танзими 
муносибатњои муайяни љамъияти пешбинї гардидаанд» [1]. 

Дар шароити муносибатњои бозоргонї якшаклкунї њамчун фишанги 
бањамназдикшавї ва дар як ваќт рушди њуќуќи байналмилалии хусусї наќши муњим 
мебозад. Моњияти ин дар он аст, ки якшаклкунї яке аз намудњои раванди њуќуќэљодкунї 
мебошад, ки дар натиљаи он меъёрњои ягхелаи (якшаклаи) њуќуќї дар њуќуќи миллии 
давлатњое, ки дар аснод ширкат меварзанд, таѓйир ва ё ќатъ мегарданд. Махсусияти 
фарќкунандаи ин раванд табиати дуљонибаи њуќуќї мебошад. Якум, байналмилалї-
њуќуќї: тартиб додани маљмўи меъёрњои мувофиќи њуќуќї дар шакли асноди 
байналмилалї, ки бо созишномаи давлатњо ба даст оварда мешавад, яъне уњдадорињои 
байналмилалї-њуќуќии давлатњо, ки ин ќувваи байналмилалї-њуќуќиро касб менамояд 
(марњилаи якум); дуюм, миллї-њуќуќї: дарки меъёрњои байналмилалї –њуќуќї аз љониби 
њуќуќи миллии давлатњо дар шакли санадњои миллї-њуќуќї, ки ин ба онњо ќувваи 
њуќуќиро дар њудуди давлати аниќ медињад (марњилаи дуюм). Натиљаи якшаклкунии њуќуќ 
дар њуќуќи миллї пайдо гардидани меъёрњои якхелаи аз љињати матн якшаклаи њуќуќ 
мебошад. Ин амри воќеиро ќайд намуда, Ю.А. Тихомирова одилона ќайд менамояд, ки 
«меъёрњои байналмилалї њамчун нишонаи меъёрї, мањак, стандарт барои азнавсозии 
санадњои миллї дар раванди ва истифодабарии онњо баромад менамоянд» [18,c.305]. 

Мувофиќан, њамчун яке аз усулњои барасмиятдарории њуќуќии меёърњои якшакла 
хулосаи аснодњои байналмилалї баромад менамоянд, ки бояд ба муносибатњои убури 
сарњадњои муносибатњои хусусї-њуќуќї таъсир расонанд. Асосан, асноди якшаклаи 
байналмилалї – ин уњдадории байналмилалии давлатњои аснодбанд оиди истифодабарии 
бечунучарои меъёрњои њуќукї дар доираи њуќуќи миллии худ мебошад. Гуногуншаклии 
муносибатњои иљтимої гуногуншаклии банизомдарории онњоро ба миён меорад; меъёрњо 
бо механизмњои гуногуни амалкунї объективона заруранд то ки онњо тавонанд 
муносибатњои гуногун ва њатто пањлўњои гуногуни онро танзим намоянд [15,c.3]. ин аз он 
шањодат медињад, ки асоси наздикшавии низомњои байналмилалї – њуќуќиро 
механизмњои байналмилалї – њуќуќї, ва пеш аз њама, байналмилалї ташкил медињад, ки 
наќши он боз њам меафзояд [19,c.2-3]. Яъне, асоси якшаклкунии њуќуќро асноди 
байналмилалї ташкил медињад, ки бо он тамоми махсусияти механизми њуќуќии он 
алоќаманд аст. Ба сифати яке аз чунин аснодњо Конвенсияи СММ дар бораи аснодњои 
хариду фурўши байналмилалии молњои соли 1980 интихоб гардид, ки натиљаи олии 
якшаклкунї мебошад. Моњиятан, мураттибон дар назди худ вазифаи муњим гузошта 
буданд: пайдо кардани њалли созишкорона барои он ки муќаррароти Конвенсия аз љониби 
њуќуќистифодабаранда њам дар мамлакатњои дорои оилаи њуќуќии англо-америкої ва њам 
романї-олмонї дарк ва ќабул карда шаванд. Доираи назарраси иштирокчиён ва 
мудовамати истифодабарии муваффаќ барои њалли бањсњо аз он шањодат медињад, ки 
мураттибон аз уњдаи ин кор баромаданд.  

Бояд ба он таваљљуњ дод, ки баъзе аз муаллифон якшаклкуниро њамчун љорї кардани 
меъёру ќоидањои умумињатмї ва якхелаи њуќуќї тасаввур менамоянд [20,c.47]. Асосан мо 
бо чунин мавќеъ розї њастем, лекин муайянсозии якшаклкуниро њамчун њамкории 
давлатњо мувофиќ мешуморем, ки ба коркарди меъёрњои ягонаи њуќуќї дар њуќуќи 
дохилии доираи муайяни давлатњо равона карда шудаанд. Чунин мавќеъро Н.Г.Вилкова 
низ дастгирї менамояд, ки дар фањмиши ў якшаклкунии њуќуќи аснодњои байналмилалї 
инъикосгари эљоди меъёрњои аз рўи мазмун якхела дар њуќуќи давлатњои гуногун 
мебошад, ки барои батартибдарории гурўњи мувофиќи муносибатњо пешбинї гардидаанд, 
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ки фазои якхелаи њуќуќиро ба вуљуд меоранд, то таъмини шароитњои ягона ва ё мушобењи 
њуќуќии амаликунии субъектњои хољагидориро имконпазир мегардонад [4,c.78]. 

Солњои охир бошад ба аснодњои дуљониба ва ё серљонибаи дорои характери якшаклї 
диќќати махсус дода мешавад, яъне ба он созишномањои байналмилалї- њууќии давлатњое, 
ки дар онњо меъёрњои якхелаи моддї ва ё коллизионии гражданї-њуќуќї љой доранд, 
чунки чунин аснодњо дар таљрибаи имрўзаи муоширати байналмилалї хеле зиёд дучор 
меоянд. Ба ин ќатори конвенсияњо, ки дар соњаи савдои байналмилалї ва соњањои ба он 
алоќаманд баста шудаанд, дохил мешаванд: конвенсияњо дар бораи хариду фурўши молњо, 
факторинги байналмилалї, лизинги байналмилалии молиявї, вексел ва ё чеки оддї ва 
интиќолшаванда, созишномањои бисёрљониба оиди њамлу наќли автомобилї, бо роњи 
оњан, бо наќлиёти њавої ва ѓайра.  

Баъзан раванди эљоди меъёрњои ба як шакл даровардашуда дар шакли асноди 
байналмилалї хеле душвор, мураккаб ва аксаран дарозмуддат мебошад. Масалан, 
Конвенсия дар бораи масунияти доираи њуќуќї дар Комиссияи њуќуќи байналмилалии 
СММ аз соли 1977 коркард гардида, бо ќарори Ассамблеяи СММ танњо дар соли 2004 
ќабул гардидааст. Он бо љустуљуйи ќарорњои созишкорона бо маќсади мувофиќати мавќеи 
давлатњои гуногун оиди консепсияи умумии танзими минбаъдаи њуќуќї ва инчунин 
мазмуни ин ва ё он он меъёри аниќ њамроњї карда мешавад. Аз ин лињоз, ба мавќеи 
давлатњо на танњо махсусияти низоми њуќуќии худ, инчунин манфиатњои сиёсї ва дигар 
манфиатњо низ таъсир мерасонанд. Дар натиља, чи хеле ки бо забони њуќуќї изњор 
менамоянд, ризоияти иродаи давлатњо ба амал меояд,ки бо асноди байналмилалї ба 
тасвиб расидааст. Тамоми раванди эљоди меъёрњои якхела ва ё ба як шакл даровардашуда, 
дар доираи њуќуќи байналмилалї ва механизмњои ба он хос, ва пеш аз њама, Конвенсияи 
Вена дар бораи њуќуќи аснодњои байналмилалии соли 1964 ба амал меояд. 

Бамаврид аст ишорат намуд, ки њамагуна асноди байналмилалї новобаста аз он ки 
ба кадом масъала бахшида шудааст, моњиятан муносибатњои мутаќобиларо байни 
давлатњо оиди танзими муносибатњо дар ин ва ё он соња танзим менамояд. Ин ба асноде 
низ дахл дорад, ки ба якшаклдарории њуќуќ равона карда шудааст. Њамин тариќ, масалан, 
Конвенсияи Вена оиди аснодњои хариду фурўш аз соли 1980 на асноди хариду фурўшро 
байни шахсони воќеї ва њуќуќї танзим менамояд, балки давлатњо-иштирокчиёни онро 
оиди батартибдарории якхелаи хариду фурўш уњдадор месозад. Ба таври дигар, он 
давлатњо-иштирокчиёнро уњдадор месозад, ки истифодабарии меъёрњои мувофиќи 
њуќуќии Конвенсия пешбинї кардаро таъмин намояд. Дар мувофиќа бо схемаи мазкур 
танњо он ваќт, ки меъёрњои дар асноди байналмилалї љойдошта ќисми њуќуќи миллии 
давлатњо гарданд, метавон оиди ба якшаклдарории меъёрњои њуќуќ њамчун раванди 
хотимаёфта сухан кард.  

Бинобар ин, натиљаи марњилаи дуюм ба њуќуќи миллии давлатњо-иштирочиёни 
шартноми баналмилалї воридсозии меъёрњои якхелаи ба як шаклдаровардашуда 
мебошад. 

Лекин дар њолати муттањидсозї бо чї тарз давлатњо метавонанд истифодабарии ин 
меъёрњоро дар соњаи миллї таъмин намоянд, аз ќарори њар як давлат вобастагї дорад. 
Дар робита бо ин, чунин савол мубрам мемонад: меъёрњои аснодњои байналмилалї, ки 
уњдадорињои байнидавлатиро ѓайримустаќим мегардонанд, ба рафтори субъектњои њуќуќи 
байналмилалии хусусї, махсусан: шањрвандон ва шахсони њуќуќї таъсир мерасонанд? 
Механизми ќувваи њуќуќї гирифтани асноди байналмилалї дар муносибат дар дохили 
давлат чї гуна амал менамояд?. Чунин ба назар мерасад, ки љавоб ба ин саволњо, ки дар 
доктринаи маъруфи шакливазкунї ба тасвиб расидаанд, маънидод мегарданд бо баёни 
кўтоњ нисбати он ки: 

-меъёри байналмилалї-њуќуќї дар соњаи дохилидавлатї дар натиљаи шакливазкунии 
он ба меъёри њуќуќи дохилидавлатї ќувваи њуќуќї касб менамояд; 

-шакливазкунии меъёрњои њуќуќи байналмилалї дар њуќуќи дохилидавлатї бо 
шаклњои њуќуќї бо роњи интишори санадњои гуногуни миллї ва ё дохилидавлатї амалї 
карда мешавад; 

-интихоби ин ва ё он шакли шакливазкунї аз табиат ва мазмуни асноди 
байналмилалї ва характери муносибатњои танзимшаванда вобастагї доранд; 

-меъёри њуќуќи миллї, ки мањсули шакливазкунї мебошад, ба сифати lex specialis 
нисбати меъёрњои дигари дохилидавлатї истифода бурда мешавад; 

-меъёри «шакливазкарда» бо худмухтории муайян дар низоми меъёрњои 
дохилидавлатї фарќият дорад, ки ин бо алоќаи ин меъёр бо уњдадории байналмилалии 
онро бамиёноварда шарњ дода мешавад; 
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-њангоми шакливазкунї асноди байналмилалї њамчун санади њуќуќи байналмилалї 
шакли робитаи њуќуќии давлатњои онро ба имзорасонда мемонад [7,c.47].  

Њамин тариќ, яке аз шаклњои њуќуќии мутобиќсозии њуќуќи байналмилалї ва 
миллиро шакливазкунї меноманд. Ин њолатро ќайд намуда, баъзе аз олимон, аз љумла, И. 
И. Лукашук чунин мешуморад, ки «…истифодабарии истилоњи «шакливазкунї» 
имконияти таъсиррасонии бевоситаи меъёрњои њуќуќи байналмилалиро дар доираи 
ќонунгузории миллї зери шубња мемонад. Ба он нигоњ накарда, ки дар давлатњо 
тартиботи гуногуни амаликунии мутаќобилаи низомњои њуќуќї арзи вуљуд доранд, њамаи 
онњо бо њуќуќи дохилии мамлакат муайян карда мешаванд. Аллакай бо дарназардошти 
чунин махсусият сухан кардан оиди амаликунии бевосита ва ё мустаќими њуќуќи 
байналмилалї беасос аст. Меъёрњои њуќуќи байналмилалї танњо ба моњияти муќаррароти 
конститутсионї ќисми низоми њуќуќї мањсуб ёфта, аз ин рў, дар дохили низоми миллии 
дохилї, на берун аз он, амал менамоянд. Аз ин лињоз, мафњуми «таъсиррасонї ва ё 
истифодабарии бевосита» бояд дорои характери шартї бошад» [10,c.45-46].  

Ба муносибати гуногун нисбати амаликунии мутаќобилаи њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї дар соњаи муносибатњо бо иштироки субъектњои манфиати миллї нигоњ 
накарда, он дар шакли амалисозии миллї-њуќуќї таљассум меёбад. Аз ин рў, раванди 
татбиќи њуќуќи байналмилалиро дар ќонунгузории миллї бояд њамчун ягонагии 
фаъолияти њуќуќэљодкунї ва фаъолияти ташкилї-њуќуќї баррасї намуд ва онро бо як 
истилоњ: «имплементатсия [17,c.170]» номгузорї намуд. Дар алоќа бо ин Б.Л. Зимченко 
методњои зерини асосии имплементатсияи миллї-њуќуќї људо карда шудаанд: методи 
њуќуќэљодкунии дохилидавлатї; методи њаволаи ѓайрикорпоратсионї. Дар натиљаи 
амаликунии методи њаволаи ѓайрикорпоратсионї ба сарчашмањо ва меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї дар доираи низоми њуќуќии давлат меъёри дохилидавлатии њуќуќї ба миён 
меояд, ки унсурњои сохтори мантиќии он, инчунин ќисматњое, ки мазмуни он дар як ваќт 
њам дар сарчашмањои њуќуќи байналмилалї, ки ќисми низоми њуќуќии давлат гаштаанд, 
ва њам дар сарчашмањои њуќуќи миллї тањким мегарданд [8,c.16]. Дигар усул њавола ба 
санадњои байналмилалии њуќуќї мебошад, ки бо туфайли он онњо ќувваи њуќуќиро дар 
низоми њуќуќии ЉТ касб менамоянд. Лекин бояд ќайд намуд, ки меъёрњои њаволагардида 
наметавонанд табиати он меъёрњои байналмилалиро, ки ба он њавола карда мешаванд, 
таѓйир дињанд. Онњо танњо имконияти мурољиат ба онњоро имконпазир гардонида, лекин 
онњоро ба меъёрњои њуќуќї табдил дода наметавонанд. Дар натиља муќаррароти 
њаволагардидаи ќонунгузоии миллї санадњои байналмилалии њуќуќиро ба ќисмати 
меъёрии низоми њуќуќии ЉТ ворид менамоянд. Аз ин лињоз, ањамияти њаволањо аз он 
иборат аст, ки онњо ба њуќуќи миллї меъёрњои нави моддиро ворид накарда, 
истифодабарии меъёрњои њуќуќи байналмилалиро барои танзими муносибатњои аниќе, ки 
дар дохили давлат ба миён меоянд, иљозат медињанд. 

Ќонунгузории аксарияти мамлакатњо усулњои созишномаи њуќуќи байналмилалї ва 
миллиро муќаррар менамоянд. Дар ин сурат далебиёрї бо конститутсияњои давлатњое, ки 
њуќуќи байналмилалиро ќисмати њуќуќи мамлакат ва ё аз ќувваи ќонунњо 
сўистифодакунанда эълон менамоянд, алоќаманд мегарданд[13,c.130-131]. Баъзан 
конститутсия ва ё дигар санадњои ќонунгузории давлатњо масъаларо дар бораи усулњои ба 
амал баровардани аснодњои байналмилалї дар дохили давлатњо ба тартиб медароранд. 
Масалан, дар моддаи 12 Конститутсияи Нигерия чунин омадааст, ки "ягон аснод байни 
Федератсия ва ё дигар мамлакат дорои ќувваи ќонунї намегардад, ѓайр аз дар њаљме, ки 
дар он дилхоњ асноди дигар аз љониби Маљлиси Миллї ќонунї дониста шуда бошад". 
Моддаи 96 Конститутсияи Испания пешбинї менамояд, ки "аснодњои байналмилалии 
ќонунї ва расман дар Испания басташуда ќисмати ќонунгузории дохилии онро таркиб 
медињанд". Дар ин муносибат боз њам аниќ муќаррароти КГ Испания ба назар мерасад: 
"Меъёрњои њуќуќие, ки дар аснодњои байналмилалї ишорат гардидаанд, дар Испания 
мустаќиман истифода намегарданд. Ин меъёрњо танњо баъд воридсозии онњо ба њуќуќи 
дохилї бо роњи нашри пурраи он дар Бюллетени расмии давлат мавриди истифода ќарор 
мегиранд" (моддаи 1.5). 

Дар Љумњурии Тољикистон, чи хеле ки дар мувофиќа бо ќ.3. моддаи 10 Сарќонун 
гуфта шудааст, санадњои байналмилалии њуќуќии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, 
ќисмати таркибии низоми њуќуќии љумњурї мебошанд. Бинобар ин, дар мамлакати мо дар 
сатњи конститутсионї масъалаи ќувваи њуќуќии санадњои байналмилалї-њуќуќї нисбати 
меъёрњои дохилидавлатии Љумњурии Тољикистон њалли худро ёфтааст. Ин муќаррароти 
конститутсионї ањамияти муњим дорад, чунки мамлакати мо боз њам фаъолона ба низоми 
байналмилалї-њуќуќї ворид мегардад. Лекин муњим он арзёбї мегардад, ки ин бо чї тарз 
ба миён меояд. Агар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон афзалияти санадњои 
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байналмилалии њуќуќїро эътироф менамояд, онгоњ мувофиќан чунин савол ба миён 
меояд: к ива чї тавр далели коллизияро муќаррар менамояд? Њамин тариќ, дар низми 
њуќуќии аврупої инро судњо њал менамоянд. Оиди Љумњурии Тољикистон гуфтан мумкин 
аст, ки ин ба доираи њуќуќии судњои мо дохил намешавад. Республики Таджикистан, это 
не входит в юрисдикцию наших судов. Бинобар мураккаб будани масоили коллизияњои 
њуќуќї чунин мешуморем, ки бояд ќонун дар бораи тартиби татбиќи санадњои 
байналмилалии њуќуќї дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон омода ва ќабул карда 
шавад. Лекин, ба ин нигоњ накарда, меъёр дар бораи ќабули санадњои байналмилалии 
њуќуќї, ки бо Конститутсияи ЉТ пешбинї гардидааст, барои муњосибањои нав нисбати 
асноди байналмилалї њамчун сарчашмаи Њуќуќи байналмилалии хусусї майли нав дод. 
Бояд ќайд намуд, ки барои таљрибаи њуќуќї вазъи конститутсионї, ки даор Ќарори Суди 
Олии ЉТ аз 18 ноябри соли 2013 зери №9 «Дар бораи истифодабарии санадњои 
байналмилалии њуќуќї аз љониби судњо, ки Тољикистон эътироф намудааст» ањамияти 
муњим дорад, ки дар мувофиќа бо он судњо њангоми баррасии парвандањо бо тартиби судї 
меъёрњои аснодњои байналмилалиро мавриди истифода ќарор медињанд.  

Њамин тариќ, ба асноди байналмилалї шарик гардида, давлат уњдадор мешавад, ки 
тамоми чорањои зарурї барои он ки тамоми меъёрњои дар аснод пешбинигардида дар 
ќаламрави он аз љониби шахсони воќеї, њуќуќї ва маќомоти њуќуктатбиќкунанда – 
субъектњои њуќуќи миллї истифода бурда шаванд ва мувофиќан њамин гуна амалњоро аз 
дигар давлатњо – иштирокчиёни аснод бояд талаб намояд. 

Њуќуќи байналмилалї, чун ќоида, муайян наменамояд, ки чї гунна чорањои аниќ 
бояд аз љониби давлатњо ќабул гарданд. Њар як давлат инро мустаќилона њал менамояд. 
Лекин, дар интињо, барои татбиќи меъёрњои асноди байналмилалї дар ќонунтатбиќкунии 
миллї давлат бо иродаи ягона ба он ќувваи њуќуќи миллиро њамроњ менамояд. Бинобар 
ин, набояд пурра бо аќидаи Н.В. Миронов дар бораи он ки "ќоидањои асноди 
байналмилалї, ки бевосита давлатро уњдадор месозад, метавонанд њатмї бошанд" барои 
субъектњои миллї-њуќуќї дар он њолат "ваќте ки ин дар ин ва ё он шакл аз љониби худи 
давлат таъин карда шудааст, розї шуд [14,c.108]. Матлаби кор ин аст, ки механизми 
њуќуќии чунин раванд бо њуќуќи миллии давлат пешбинї карда мешавад. Моњият дар он 
аст, ки дар натиљаи эътирофи давлат меъёрњои аснодњои байналмилалї ба њуќуќи миллї 
њамгиро мегарданд.  

Ба муносибатњои гуногун нисбати масоили амаликунии мутаќобилаи њуќуќи 
байналмилалї ва миллї нигоњ накарда, аксаран дар бораи «истифодабарии бевоситаи», 
якумин нисбати муносибатњои дохилї сухан меронанд. Оиди масъалаи он ки асноди 
байналмилалї нисбати муносибатњои дохилї бевосита истифода мегардад, В.П. Звеков 
ќайд менамояд, ки он метавонад дар якчанд маънињои ба њам наздик истифода бурда 
мешавад. Якум, оё асноди байналмилалї дар ин њолатњо ѓайр аз низоми миллии њуќуќї, 
бо ќувваи худї, proprio vigore истифода бурда мешавад? Дуюм, оё дар чунин њолат асноди 
байналмилалї ба сифати санади худиљрошаванда амал менамояд, ки барои 
истифодабарии он содир намудани ќарори дохилидавлатї талаб карда мешавад ва ё ягон 
тарзи дигар ин тартиб амалї мегардад?. Ва дар интињо, сеюм, истифодабарии ќоидањои 
асноди байналмилалї нисбати муносибатњои дохилї ва шакливазкунии онњо ба меъёрњои 
дохилидавлатї њатмї мебошад [7,c.48]?  

Бо дарназардошти ин, М.М. Богуславский ќайд менамояд, ки дар мувофиќа бо 
доктринаи байналмилалї-њуќуќии њукмрон меъёр нисбати муносибатњои мувофиќ танњо 
дар натиљаи шакливазкунии он, яъне дар натиљаи таѓйирёбии куллии он ба меъёри њуќуќи 
дохилидавлатї истифода бурда мешавад» [2,c.48]. Маќсад аз он иборат аст, ки баъзан 
мафњуми «амалкунии бевоситаи», «истифодабарии бевоситаи» меъёрњои аснодњои 
байналмилалї дар маънои аслї, ба монанди он ки истифодабарии бевоситаи меъёрњои 
байналмилалї ќатъи назар аз низоми миллии њуќуќии давлат фањмида мешавад. Лекин, ин 
маънои онро надорад, ки асноди байналмилалї ба санади њуќуќи миллї мубаддал 
мегардад (алалхусус, санади ќонунгузорї) ва сифати сарчашмаи њуќуќи байналмилалї 
буданро аз даст медињад. Оиди ин ќазия И.И. Лукашук дуруст хулосабарорї намуда, 
чунин ќайд менамояд, ки «санади њуќуќи байналмилалї дигаргун намегардад, он маќоми 
худро нигоњ дошта, ба мазмуни он маќоми меъёри санади њуќуќи миллї дода мешавад» 
[11,c.224]. Чунин мавќеъро С.А. Раљабов низ тарафдорї менамояд, ки чунин мешуморад 
«барои он ки ќобили танзим намудани муносибат бо иштироки шахсони воќеї ва њуќуќї 
бошед, ќоидањои дар њуќуќи байналмилалї љойддошта бояд ба низоми њуќуќии мамлакат 
бо тартиби он муќаррарнамуда ворид карда шаванд, яъне ба мазмуни меъёри 
байналмилалї ва ё ќоидањо маќоми меъёри њуќуќи миллї дода мешавад [16,c.131]. Дар 
алоќа бо ин дар адабиёт одилдона ќайд мегардад, ки мањз санади тасдиќ ва ё тасвиби 
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асноди байналмилалї аз љониби давлат барои он маънии мубаддалгардї ба ќисми 
таркибии ќонунгузории миллї мебошад [5,c.703]. Аз ин лињоз, дар соњањои њарбї, сиёсї, 
иќтисодї ва ё фарњангї чун ќоида асноди байналмилалї сарчашмаи њуќуќи байналмилалї 
мегардад. Фарќият танњо дар он аст, ки дар соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї аснодњо 
асосан ба коркарди танзими якхелаи муносибатњои муайяни дорои вижагињои хусусї-
њуќуќї (манќул ва ѓайриманќул) равона карда шуда, дорои тамоилњои ба худ хосси 
ќарорњои њуќуќї барои низомњои миллї-њуќуќї мебошанд, ки дар созишномаи 
байналмилалї-њуќуќии мамлакатњо ширкат меварзанд. Чунки, мањз аснодњои 
байналмилалї имконият фароњам меоранд то меъёрњои ба як шакл даровардашудаи ЊБХ-
ии на танњо дорои характери коллизионї-њуќуќї, инчунин моддї-њуќуќї эљод намоем. Бо 
ин заминањо барои якшаклии таљрибаи њуќуќтатбиќкунї ва рушди васеи робитањои 
иќтисодї ва дигар робитањо байни субъектњои давлатњои гуногун ба роњ монда мешаванд. 
Чунин аснодњо як навъ маљроро барои меъёрњои миллї-њуќуќї оиди масъалаи мувофиќ 
"густурда", воситањои бадастории он дар интињо аз љониби худи давлатњо муќаррар 
мегардад. Моњиятан, њамчун фарќияти маълум метавонад он омил баромад намояд, ки 
кадом субъектњои њуќуќи дохилидавлатї гирандаи санади мувофиќи давлат мебошанд, ки 
онро дар њама гуна њолат бояд барои љорї ва амалї намудани асноди байналмилалї дар 
соњаи дохилидавлатї - маќомоти давлатї ва субъектњои муносибатњои њуќуќї-хусусї 
ќабул кард. Лекин, њангоми омўзиши механизми амаликунии асноди байналмилалї, ки ба 
сарчашмањои њуќуќи байналмилалии хусусї нисбат дода мешаванд, набояд махсусияти 
онњо бояд ба назар нагирифта нашавад. Моњияти онњо аз он иборат аст, ки тавлиди 
уњдадорињо, ба монанди дигар аснодњои байналмилалї, барои субъектњои онро ба 
имзорасонда, дорои меъёрњое мебошанд, ки татбиќи онњо дар интињо дар соњаи 
муносибатњои шањрвандон ва шахсони њуќуќї таъмин карда мешавад. Бо воридсозии 
чунин аснодњои байналмилалї ба таркиби низоми њуќуќии давлат, ќоидањои ин аснодњо 
дорои функсияњои меъёрњои дохилии њуќуќї мегарданд ва онњоро метавон дар 
муносибатњои њуќуќї-хусусї бе таѓйирсозии табиати ибтидоии он, ки онњо њамчун 
меъёрњои байналмилалии њуќуќї мемонанд, мавриди истифода ќарор дод.  

Дар як ваќт нодуруст мебуд чунин муњокимаронї намуд, ки ин созишномањои умумї-
њуќуќии байналмилалї танњо ба амаликунї нисбати маќомоти давлатї пешбинї гардида, 
аснодњои байналмилалии "њуќуќї-хусусї" дорои ќувваи водоркунанда нисбати 
шањрвандон ва шахсони њуќуќї мебошанд. Дар њарду њолат уњдадорињоро оиди асноди 
байналмилалї танњо давлатњо-иштирокчиён бар души худ доранд ва бо воситаи 
амалисозии амалњои зарурї аз љониби маќомоти салоњиятдор ва шахсони мансабдор иљро 
менамоянд. Дар робита бо ин, чи хеле ки Н.Ю Ерпилева ќайд менамояд, моњиятан 
аснодњои байналмилалї дар соњаи ЊБХ муносибатњои њуќуќиро бо иштироки шахсони 
њуќуќї ва воќеї-субъектњои њуќуќи дохилї танзим менамоянд, лекин уњдадорињо оиди 
аснод ба давлатњое вогузошта мешаванд, ки дар он ширкат меварзанд ва барои 
батартибдароии њуќуќии дохилии худ дар мувофиќа бо уњдадорињои байналмилалии худ 
масъулият доранд [6,c.46-47].  

Тамоми ин гуфтањо он хулосаро тасдиќ менамояд, ки аснодњои байналмилалї аз 
ибтидо муносибатњоро байни давлатњо танзим намуда, бо воситаи онњо ба муносибатњое, 
ки ширкаткунандагони он шахсони њуќуќї ва воќеї мебошанд, таъсири танзимкунанда 
мерасонанд, яъне, аснодњои байналмилалии аз тарафи давлат эътирофгардида дар њуќуќи 
миллї татбиќ мешаванд, ки дар амаликунии мутаќобила бо он муносибатњои мувофиќро 
танзим менамоянд.  

Њамин тариќ, дурустии тасаввуротро оиди механизмњои воридсозии асноди 
байналмилалї ба соњаи дохилидавлатї ва татбиќи уњдадорињои дар аснод басташударо аз 
љониби субъектњои њуќуќи байналмилалї инкор накарда, ва мањз њамин, чи хеле ки аз 
аќидањои баёншуда маълум мегардад, предмети онњо мебошад, оиди он ки меъёрњои дар 
аснод љойдошта меъёрњои гражданї-њуќуќї мебошанд ва онњо ѓайр аз ин, ба «мазмуни 
уњдадории байналмилалї-њуќуќї» дохил мешаванд, изњори шубња менамоем. Агар дар 
аснод меъёрњои байналмилалї-њуќуќї мављуд набошанд, он гоњ чунин ба назар мерасад, 
ки тарафњои аснод (давлатњо ва ё дигар субъектњо) дорои уњдадорї њам намебошанд, 
чунки уњдадории байналмилалї-њуќуќї танњо бо меъёрњои њуќуќи байналмилалї 
муќаррар икарда мешавад. Инкор намудани бартарии меъёрњои байналмилалї-њуќуќї дар 
асноди ба як шаклдаровардашуда маънии инкор намудани асосњоеро дорад, ки аз онњо 
уњдадорињои байналмилалии њуќуќии давлатњо-иштирокчиён бармеоянд. Эътирофи он 
бошад бо таври автоматикї ба радкунии фишурдаи гуфташуда оиди характери гражданї-
њуќуќии меъёрњои дар созишномаи байналмилалї мављудбуда меорад. Аз љумла, моддаи 3 
Конвенсияи Институти байналмилалии якшаклсозии њуќуќи хусусї ва Созмони 
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байналмилалии авиатсияи гражданї дар бораи кафолатњои байналмилалї нисбати 
таљњизоти мобилї, ки дар Конференсияи дипломатї 29 октябр - 16 ноябри соли 2001 дар 
Кейптаун ќабул гардидааст, чунин муќаррар намудааст: «Конвенсия истифода бурда 
мешавад, агар дар лањзаи бастани созишном, ки кафолати байналмилалиро ба вуљуд 
меорад ва ё пешбинї менамояд, ќарздор дар давлати созишномакунанда воќеъ бошад». Бе 
шакку шубња, меъёри мазкур байналмилалї-њуќуќї мебошад ва уњдадорињои давлатњои 
иштрокчиро дар таъмини чунин маќом (пеш аз њама, дар танзими дохилидавлатї) тањќим 
менамояд, то ки њалли масъала оиди соњаи амаликунии муќаррароти конвенсия дар 
мувофиќа бо дастурњои овардашуда амалї гардад. Оиди меъёрњои гражданї-њуќуќї 
гуфтан мумкин аст, ки онњо дар доираи салоњияти аниќи њуќуќии њар як иштирокчии 
Конвенсия дар натиљаи иљрокунии чорањо аз љониби он амалї карда мешаванд, ки бо 
санадњои њуќуќи муќаррар гардидаанлд. Аз ин манзар, онњо ќонунан ќисмати тавсифоти 
умумии созишномаи байналмилалї – бадастории якшаклї дар танзими миллї-њуќуќии 
муносибатњои аниќ мебошанд. 

Маъмулан чунин ќабул шудааст, ки меъёри коллизионї – ин меъёри дорои характери 
њаволакунї мебошад, аз он метавон танњо бо ягон меъёрњои моддї-њуќуќї истифода бурд, 
ки ба онњо он њавола менамояд. Бинобар ин, дар баробари меъёри моддї-њуќуќї, ки ба он 
њавола мешавад, меъёри коллизионї ќоидаи муайяни рафторро барои иштирокчиёни 
мубодилоти гражданї ифода менамояд [3,c.88]. Ин аз он шањодат медињад, ки дар натиљаи 
њалли масъалаи коллизионї, он нисбати муносибати аниќ истифода гардида, барои 
иштирокчиёни он ќоидаи ягонаи рафторро ба миён меорад, лекин меъёри коллизионї 
наметавонад иљрои дастурњои меъёри моддиро маљбур созад. Дар ин муносибат ба як 
шакл даровардани меъёрњои коллизионї наќши муњим мебозанд.  

Ѓояи ба як шаклдарории меъёрњои коллизионї зери таъсири муносибатњои 
байналмилалии васеъгардидаи иќтисодї ба вуљуд омад, ки барои онњо дар доираи њуќуќи 
дохилимиллї мондан хеле тангї мекард.. Меъёрњои коллизионї ва ё моддї дар њуќуќи 
давлатњои људогона гуногунанд. Ѓайр аз ин, аз рўи аксари масъалањои коллизионї 
дастурњо дар ќонунгузории миллї вуљуд надоранд. Тарафдорони он аз он бармеоянд, ки 
бо бартарии меъёрњои якшаклаи коллизионї њолати пешбинишавандагї ва сањењї 
нисбати истифодабарии њуќуќи хориљї ба миён меояд. Гуфтањои боло аз он шањодат 
медињанд, ки баякшаклдарорї њамчун фишанги наздикшавї ва дар як ваќт рушди њуќуќи 
байналмилалии хусусї дар аснодњои байналмилалї наќши муњим мебозад.  

Дарвоќеъ, арзиши методи коллизионии ба як шаклдарорї аз он иборат аст, ки он 
имконият медињад то дар асноди байналмилалї мутобиќатњои якхелаи коллизионї 
мухтасар ифода ёфта, бо ин номуайянї дар муносибатњои мутаќобилаи тарафњо бартараф 
карда шавад. Аллакай дар марњилаи бастани муомилоти иќтитсоди хориљї ба тарафњо 
маълум аст, ки дар мувофиќа бо кадом меъёрњои коллизионї њуќуќе муайян карда 
мешавад, ки нисбати ин муносибатњо истифода бурда мешаванд, ки дар аснод инъикоси 
худро наёфтаанд. Бо дарназардошти ин, онњо метавонанд пешакї махсусияти њуќуќи ин ва 
ё он давлатро ба њисоб гирифта, бо таврзи мувофиќ муќаррароти аснодро ислоњ намоянд. 
Бартарияти меъёрњои ба як шаклдаровардашудаи коллизионї барои тарафњо муайянсозии 
онро, ки ќонуни кадом мамлакат метавонад њангоми пешнињоди даъво ба судњои давлате, 
ки ин меъёрњои ба як шаклдаровардашударо ќабул намудааст, истифода бурда шаванд, 
осон мегардонад. 

Байни афзалиятњои методи мазкур инчунин метавон номбар кард: истифодабарии 
бевосита танњо нисбати иштирокчиёни гардиши байналмилалии тиљоратї; ин раванди 
хеле оддї мебошад, назар ба баякшаклдарории меъёрњои моддї-њуќуќї; бо вуљуди ин як 
соњаи томи њуќуќ метавонад бо миќдори ками дастурњо ба танзим дароварда шавад. 
Њамин тариќ, Конвенсияи Римии соли 1980 таќрибан аз 20 модда иборат буда, ба як шакл 
дарории меъёрњои моддї-њуќуќї дар доираи Иттињоди Аврупо љойи зиёдеро ишѓол 
менамояд; дар ИМА ќисми Restatement Second, Law of Conflictof Laws, ки меъёрњои 
коллизиониро аз рўи аснодњои људогона муайян менамояд ќариб аз 36 модда иборат аст, 
дар ќисми RestatementSecond, LawofContracts бошад сухан оиди принсипњои умумии 
њуќуќи аснодвї меравад. 

Меъёрњои ба як шаклдаровардашудаи коллизионї њаволањои ягонаи коллизиониро 
нисбати низоми хориљии њуќуќ ба вуљуд меоранд, ки дар натиља огнњо танзими ягонаи 
њуќуќии муносибатњоро бо унсури хориљї таъмин наменамоянд.  

Яке аз камбудињои ба як шаклдарории меъёрњои коллизионї он аст, ки он дар асноди 
байналмилалї ба ќайд гирифта шуда, меъёри коллизионї онро ба њуќуќи миллї њавола 
менамояд, ки дар мамлакатњои гуногун якхела нестанд, ва аз љониби судяњои миллї ва 
арбитрњои байналмилалї бо тарзи гуногун истифода бурда мешаванд. Судяњои миллї бо 
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lexfori алоќаманданд ва метавонанд танњо меъёрњои коллизионии аснодњои 
байналмилалиро истифода баранд, ки дар онњо мамлакатњои мувофиќ, арбитрњо дар 
арбитражи байналмилалї ширкат варзида, дорои озодии зиёде мебошанд. 

Камбудии дигари меъёрњои коллизионї масоили муќаррарсозии мазмуни њуќуќи 
хориљї аз љониби суд мебошад. Онро метавон хеле осон њал намуд, агар њуќуќи давлати 
хориљї ба ин ва ё он низоми њуќуќ дахл дошта, мафњумњои ошноро истифода мебарад ва 
бо њамон забон муошират менамояд. Инчунин њолати мураккаб он ваќт ба миён меояд, 
ваќте ки суд бояд њуќуќи давлатеро истифода барад, ки ба дигар оилаи њуќуќї таалуќ 
дорад. Бадастории маълумот оиди мазмун ва истифодабарии њуќуќи хориљї хеле 
гаронќиммат арзёбї гардида, мушкилот ба миён меорад ва ваќтро талаб менамояд. Агар 
парванда хеле муораккаб бошад, ин мушкилот дучанд меафзояд. Мањз бо њамин сабабњо 
тарафњои бањскунанда дар суд барои истифодабарии ќонуни мамлакати суд ризоият 
медињанд. Дигар камбудии назаррас аз он иборат аст, ки судњо бо дили нохоњам њуќуќи 
хориљиро истифода мебаранд. 

Дар асоси меъёри ягонаи коллизионї њуќуќи миллии ин ва ё он мамлакат бояд 
истифода бурда шавад, аз ин лињоз, муносибатњои байналмилалии њуќуќї-хусусї дар 
доираи њуќуќи миллї боќї мемонанд. 

Мушкилоте, ки бо ба ќувваи ќонунї даромадани аснодњои байналмилалї 
алоќаманданд ва аз рўи масъалњои хариду фурўши байналмилалї дорои меъёрњои 
коллизионї мебошанд: Конвенсияи Гаагаи солњои 1955 ва 1958 ва эътиќоди умумї дар 
зарурияти бадастории якшаклии меъёрњои њуќуќї дар танзими ин намуди пањнгардидаи 
додугирифти байнлмилалии тиљоратї њаракатро оиди ба як шаклдарории байналмилалї-
њуќуќии меъёрњои моддї ба миён оварданд. Конференсияи Гаага доир ба њуќуќи 
байналмилалии хусусї 1 июли соли 1964 ду конвенсияи байналмилалиро ќабул намуд: Дар 
бораи Ќонуни якшакла доир ба бастани асноди хариду фурўши байналмилалии молњо ва 
Ќонуни якшакла дар бораи хариду фурўши байналмилалии молњо. 

Бояд ќайд намуд, ки ќабули ин конвенсияњо бо ба як шаклдарории меъёрњои моддї-
њуќуќї шартнок гаронида шуда буд, яъне эљоди меъёрњои якхелаи њуќуќї, ки 
муносибатњои дорои характери моддї-њуќуќиро танзим менамоянд. Таљриба нишон дод, 
ки нигоњ накарда ба он ки дар конвенсияњои Гаагаи соли 1964 амалан аввалин маротиба 
имконпазир гардид, ки дастурњои моддї-њуќуќиро дар бораи бастан ва ба иљро 
расонидани асноди хариду фурўши молњо мувофиќ намоянд, лекин онњо мавќеи 
сарчашмаи асосии танзими хариду фурўши байналмилалиро ишѓол накарданд. 

Методи ба як шаклдарории моддї-њуќуќї инчунин аз камбудињо холї нест, ки 
сабабњои нокомињои баъзе аз аснодњои байналмилалиро шарњ медињад, ки байни онњо 
метваон номбар кард: мураккабии мувофиќати ќоидањои якхела, бартарии низомњои 
гуногуни њуќуќї, нуќтаи назари гуногун ба ин ва ё он љанбаи додугирифти иќтисоди 
хориљї, сатњи гуногуни фарњанги њуќуќї ва тайёрии давлатњо ба воридсозии ќоидањои 
мувофиќ ба њуќуќи дохилї. 

Њангоми тайёр намудани Конвенсияи СММ дар бораи аснодњои хариду фурўши 
байналмилалии молњо (минбаъд Конвенсияи Вена) танќиди аз љониби давлатњои гуногун 
баёнёфта нисбати ин ду асноди байналмилалї ба њисоб гирифта шуд. Ва дар рафти корњои 
тайёрї ва дар ваќти ќабули он на танњо намояндагони мамлакатњои Ѓарб, Аврупои 
Шарќї, Россия, инчунин намояндагони мамлакатњои рў ба тараќќї низ ширкат 
варзиданд. Он наќше ки Конвенсияи Вена дар танзими хариду фурўши байналмилалии 
молњо бозид, пеш аз њама, бо он муайян карда мешавад, ки чунин муносибат заминаро 
барои муњокимаи муќаррароти људогонаи лоиња васеъ намуда, ба намояндагони 
мамлактњои дорои низомњои гуногуни њуќуќї ва иљтимої-иќтисодї имконият фароњам 
овард то мавќеи худро иброз намуда, ба ќабули асноди байналмилалии мутаносиб, ки 
њуќуќњои асосї ва уњдадорињои фурўшанда ва харидорро танзим менамояд, боис гашт. . 

Рушди васеро меъёрњои моддї-њуќуќии аснодњои байналмилалї дар соњаи моликияти 
зењнї дар натиљаи њамкории суръатноки фарњангї ва илмї ба даст оварданд. Чунин 
аснодњои универсалии бисёрљонибаи байналмилалї дорои меъёрњои коллизионї 
намебошанд. Моликияти зењнї он соњаи махсуси њамкории байналмилалї мебошад, ки 
дар он асноди байналмилалї барои эътирофи њуќуќњои махсус дар дигар тарафи сарњад, 
дар давлати дигар зарур аст. 

Дар китоби дарсї аз рўи фанни њуќуќи гражданї ва тиљоратии давлатњои хориљї 
А.С. Комаров одилона чунин ишорат намудааст, ки «чи ќадаре ки баякшаклдарорї 
мањдудият надошта бошад..., боз њам танзими ягонаи њуќуќї дастнорас мегардад, чунки 
чизњои зиёде дар интињо аз таљрибаи тафсир ва истифодабарии меъёрњои ба як шакл 
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даровардашудаи судњои њар як мамлакат вобастагї дорад. Чи хеле ки таљриба нишон 
медињад, якшаклї дар ин марњила то лањзаи кунунї ба даст оварда нашудааст» [9]. 

Асноди байналмилалї дар танзими муносибатњои муайяни байналмилалии њуќуќї-
хусусї наќши муњим бозида, наметавонад ба фавќуллодагии танзими худ даъво намояд. 
Камбудињои ба як шаклдарории моддї-њуќуќї зарурияти љустуљўйи дигар воситањои ба як 
шаклдарориро ба миён оварданд, ки ин ба коркарди танзимкунандагони ѓайриаснодвї, 
фишангњои «њуќуќи нарм» меорад, ки онњо ба характери тавсиявии худ нигоњ накарда, 
орои таъсиррасонии муайян ба танзими муносибатњои байналмилалии њуќуќї-хусусї 
доранд.  
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АСНОДИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН УСУЛИ БА ЯК ШАКЛ ДАРОРИИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ  
Маќолаи мазкур ба баррасии мавзўи асноди байналмилалї њамчун усули ба як шакл дарории 

меъёрњои њуќуќи байналмилалии хусусї бахшида шудааст. Мувофиќан, њамчун яке аз усулњои 
барасмиятдарории њуќуќии меёърњои якшакла хулосаи аснодњои байналмилалї баромад менамоянд, ки бояд 
ба муносибатњои убури сарњадњои муносибатњои хусусї-њуќуќї таъсир расонанд. Дар шароити 
муносибатњои бозоргонї якшаклкунї њамчун фишанги бањамназдикшавї ва дар як ваќт рушди њуќуќи 
байналмилалии хусусї наќши муњим мебозад. Моњияти ин дар он аст, ки якшаклкунї яке аз намудњои 
раванди њуќуќэљодкунї мебошад, ки дар натиљаи он меъёрњои ягхелаи (якшаклаи) њуќуќї дар њуќуќи 
миллии давлатњое, ки дар аснод ширкат меварзанд, таѓйир ва ё ќатъ мегарданд. Махсусияти фарќкунандаи 
ин раванд табиати дуљонибаи њуќуќї мебошад. Якум, байналмилалї-њуќуќї: тартиб додани маљмўи 
меъёрњои мувофиќи њуќуќї дар шакли асноди байналмилалї, ки бо созишномаи давлатњо ба даст оварда 
мешавад, яъне уњдадорињои байналмилалї-њуќуќии давлатњо, ки ин ќувваи байналмилалї-њуќуќиро касб 
менамояд (марњилаи якум); дуюм, миллї-њуќуќї: дарки меъёрњои байналмилалї –њуќуќї аз љониби њуќуќи 
миллии давлатњо дар шакли санадњои миллї-њуќуќї, ки ин ба онњо ќувваи њуќуќиро дар њудуди давлати 
аниќ медињад (марњилаи дуюм).  

Калидвожањо: асноди байналмилалї, бастани асноди байналмилалї, баякшаклдарорї, 
барасмиятдарории њуќуќии меъйрњои ба як шакл даровардашуда, раванди њуќуќэљодкунї, меъёрњои њуќуќї 
дар шакли асноди байналмилалї. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ УНИФИКАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 
В статье автором рассматривается тема заключения международного договора как способа унификации 

норм международного частного права. Соответственно, одним из способов юридического оформления 
унифицированных норм выделяется заключение международных договоров, призванных оказывать влияние на 
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трансграничные частноправовые отношения. В условиях рыночных отношений унификация как инструмент 
сближения и одновременно развития международного частного права играет важную роль. Суть его в том, что 
унификация является разновидностью правотворческого процесса, в результате которого создаются, изменяются 
или прекращаются одинаковые (унифицированные) правовые нормы в национальном праве государств, 
участвующих в договоре. Отличительной особенностью этого процесса является его двойственная правовая 
природа. Во-первых, международно-правовая: создание комплекса соответствующих правовых норм в форме 
международного договора, которое достигается соглашением государств, т.е. международно-правовых 
обязательств государств, что придает им международно-правовую силу (первая стадия); во-вторых, национально-
правовая: восприятие международных правовых норм национальным правом государств в форме национально-
правовых актов, что придает им юридическую силу в пределах конкретного государства (вторая стадия).  

Ключевые слова: международный договор, заключение международного договора, унификация, 
юридическое оформление унифицированных норм, правотворческий процесс, правовые нормы в форме 
международного договора. 

 
INTERNATIONAL AGREEMENT AS A METHOD FOR UNIFICATION OF THE STANDARDS OF 

INTERNATIONAL PRIVATE LAW 
In the article the author examines the topic of concluding an international treaty as a way to unify the norms of 

private international law. Accordingly, one of the ways of legalization of unified norms is the conclusion of international 
treaties designed to influence cross-border private law relations. In conditions of market relations, unification as a tool for 
convergence and, at the same time, the development of private international law plays an important role. Its essence is that 
unification is a kind of law-making process, as a result of which the same (unified) legal norms are created, changed or 
terminated in the national law of the states participating in the treaty. A distinctive feature of this process is its dual legal 
nature. First, international legal: the creation of a set of relevant legal norms in the form of an international treaty, which is 
achieved by agreement of states, i.e. international legal obligations of states, which gives them international legal force 
(first stage); secondly, national legal: the perception of international legal norms by the national law of states in the form of 
national legal acts, which gives them legal force within a particular state (second stage). 

Keywords: international treaty, conclusion of an international treaty, unification, legal registration of unified norms, 
law-making process, legal norms in the form of an international treaty. 
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МАФЊУМИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ ДАР ДОИРАИ ФАЊМИШИ ВАСЕЪ 
 

Давлатзода Шуњрат Шерафган 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
В.Н. Карташов дар доираи фањмиши васеи фаъолияти њуќуќэљодкунї, 

њуќуќтатбиќсозї (амалигардонии њуќуќ), тафсирнамої, техникаи санадњои судї, техникаи 
санадњои тафтишотї, техникаи санадњои прокурориро људо менамояд [4,c.16-23]. 

Бояд ќайд намуд, ки В.Н. Карташов кўшиш намудаст, ки мафњуми васеъро оиди 
муайян намудани техникаи њуќуќї пешнињод намояд. Њангоми таснифи мафњуми техникаи 
њуќуќї фаъолиятњоеро номбар намудааст, ки аз васеъ будани мафњуми мазкур дарак 
медињанд. Њаминро ќайд намудан зарур аст, ки бо вуљуди ин фаъолиятњои 
пешнињодгардида дар самти фаъолияти њуќуќї њоло њам кифоя набуда, њангоми муайян 
намудани мафњуми пурраи техникаи њуќуќї нокифоя аст. Як ќатор фаъолиятњоро, аз 
ќабили њуќуќэљодкунї, фаъолияти њуќуќтатбиќсозї (фаъолияти амалигардонии њуќуќ), 
фаъолияти тафсирнамої, техникаи санадњои судї, техникаи санадњои тафтишотї, 
техникаи санадњои прокурорї пешнињод намуда, њангоми муайян намудани мафњуми 
техникаи њуќуќї дар шакли таснифоти васеъ аз онњо љонибдорї намуда, онњоро заминаи 
чунин муайянсозї мењисобад. Дар шакли васеъ тасниф намудани мафњуми техникаи 
њуќуќї њоло њам пурра набуда, як ќатор фаъолиятњои дигарро низ дар бар мегирад, аз 
ќабили техникаи омодасозии санадњои коллективї, њангоми амалигардонии фаъолияти 
дохилї-локалї, ќабули санадњои локалї ва як ќатор фаъолиятњоро номбар намудан 
мумкин аст, ки барои пурра намудани мафњуми техникаи њуќуќї заруранд. 

Дигар гурўњи олимон, аз ќабили А.И. Абрамов, Т.Н. Рахманина, О.А. Иванюк, А.А. 
Каширкина, Н.Н. Черногор чунин шаклњои техникаи њуќуќиро техникаи меъёрэљодкунї, 
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техникаи банизомдарории санадњои меъёрї-њуќуќї, техникаи санадњои њуќуќии 
байналмиллалї, техникаи маниторинги њуќуќиро дар алоњидагї тањќиќ намудаанд 
[2,c.267-257].  

Н.И. Матузов ва А.В. Малко чунин шаклњои техникаи њуќуќиро људо намудаанд: 
ќонунгузорї (њуќуќэљодкунї); батартибдарории санадњои меъёрї; бањисобгирии 
(банаќшагирї) санадњои меъёрї; њуќуќтатбиќсозї [6,c.311]. Ин муаллифон кўшиш 
намудаанд, ки техникаи њуќуќиро дар шакле, ки вуљуд дошт, тањќиќ намоянд. Њангоми 
тањќиќи пањлуњои алоњидаи техникаи њуќуќї муаллифон мафњумњои мањдудро пешнињод 
намудаанд. Дар байни олимон аќидањои гуногун мављуд буда, њар яке нуќтањои назари 
хешро оиди масъалањои алоњидаи техникаи њуќуќї иброз намудаанд. Муњаќкиќон 
таснифоти гуногуни мафњуми техникаи њуќуќиро вобаста ба техникаи њуќуќї иброз 
намуда, аз назари хеш асоснок менамоянд. Як ќатор муаллифон техникаи њуќуќї ва 
технологияи њуќуќиро дар тањќиќоти худ истифода бурдаанд. Баъзе аз ин муаллифон 
байни ин ду мафњум -техникаи њуќуќї ва технологияи њуќуќї фарќият намегузоранд ва 
баъзе аз олимони дигар тафовут байни ин ду мафњумро пешнињод намуда, онњоро дар 
алоњидагї тањќиќ намуда, таснифоти мафњуми техникаи њуќуќиро дар заминаи 
назарияњои илмї пешнињод менамоянд.  

Н.А. Власенко чунин шаклњои технологияи њуќуќиро, њамчун меъёрэљодкунї, 
њуќуќтатбиќсозї, батартибдарорї, доктриналї људо менамояд [1,c.9]. 

В.Ф. Калина чунин шаклњои техникаи њуќуќиро: техникаи њуќуќэљодкунї( омодасозї 
ва батартибдарории санадњои меъёрї – њуќуќї); техникаи тафсирнамої (даркнамої ва 
истифодабарии ќонунњо); техникаи амалигардонии њуќуќ (барасмиятдарории 
муносибатњои њуќуќї, њуљљатњои њуќуќї); техникаи њуќуќтатбиќсозї; техникаи 
мутобиќсозии санадњои меъёрї-њуќуќиро људо менамояд [5,c.43-44].  

Шаклњои техникаи њуќуќиро дар алоќамандї, ба сохтори омодасозии китобњо, 
васоити илмї-таълимї ва амалиявї оид ба техникаи њуќуќї ва техникаи ќонунгузорї 
муайян кардан мумкин аст. Њамин тариќ, васоити илмї-амалии «техникаи ќонунгузорї» 
чунин ќисматњоро, аз ќабили техникаи њуќуќэљодкунї, техникаи нашрнамоии санадњои 
меъёрї, техникаи шарњдињї, техникаи амалигардонии њуќуќ, техникаи њуќуќтатбиќсозиро 
фаро мегирад. Китобу васоити илмї-амалї ба фаслу бобњои алоњида људо шуда, пањлуњои 
алоњидаи техникаи њуќуќиро пешкаш менамоянд. Инчунин, дар китобњои илмї, васоити 
илмї-таълимї ва амалї ба ѓайр аз фаслу боб инчунин зербобњо љой дошта, институтњои 
алоњидаи техникаи њуќуќиро дар раванди омўзиши пањлуњои алоњида мавриди тањќиќи 
њаматарафа ќарор медињанд.  

Гузаронидани тањќиќот оиди техникаи њуќуќї аз он шањодат медињад, ки техникаи 
њуќуќї дар замони шўравї дар маркази таваљљуњи њуќуќшиносон ќарор дошт.  

Ба њамаи ин нигоњ накарда, назарияи техникаи њуќуќї падидаи инкишофёбанда буда, 
бо мурури замон таѓйир меёбад. Назарияи техникаи њуќуќї наметавонад, ки таѓйротњои 
дар љамъият пайдошударо нодида гирад. Бо мурури пешрафти љамъият назарияи техникаи 
њуќуќї низ пеш рафта, талаботњои навро соњиб мегардад, ки минбаъд барои 
амалигардонии фаъолияти њуќуќї ба инобат гирифта мешавад. Њар як марњилаи таърихии 
њаёти љамъиятї хусусиятњои хосси худро дорад. Аз ин сабаб техникаи њуќуќї низ вобаста 
ба њар як марњилаи таърихї хусусиятњои хосси худро доро мебошад. Бо инкишофу 
пешрафти љамъият муносибатњои нав пайдо гашта, талаботњои нави танзимнамої ба 
вуљуд меоянд, ки яке аз намудњои техникаи њуќуќї мебошад. Талаботу ќоидањои техникаи 
хуќуќї бо дарназардошти пешрафту инкишофи њаёти љамъиятї пешкаш карда мешуд ва 
њангоми фаъолият ба инобат гирифта мешуд.  

Ба њамаи ин нигоњ накарда, андешањои гуногун оиди ин масъала дар байни олимон 
љой доранд. Т.Я. Хабриева ќайд менамояд, дар шароити васеъ гаштани манфиатњои 
љамъиятї ба техникаи њуќуќї, њоло њам назарияи мукаммали техникаи њуќуќї омода ва 
пешкаш нагардидааст. Далели ин гуфтањо он аст, ки мафњуми техникаи њуќуќї, аломатњои 
дохилии он, љой ва наќши он дар њаёти њуќуќї њанўз аниќ муайян нашудаанд [7,c.150-151]. 

Дар солњои охир ба техникаи њуќуќї диќќати бештар зоњир мегардад. Дар тањќиќи 
техникаи њуќуќї як ќатор марказњои муосири илмї, хусусан мактаби њуќуќии шањри 
Нижегород, Институти ќонунгузорї ва њуќуќшиносии муќоисавии назди Њукумати 
Федератсияи Россия ва диг. сањми арзанда гузоштаанд.  

Њоло тањќиќотњои амиќи умуминазариявии пањлуњо ва самтњои алоњидаи техникаи 
њуќуќї ба роњ монда мешаванд. Дар давлатњои пасошўравї низ оиди масъалањои 
алоњидаи техникаи њуќуќї ва намудњои он тањќиќоти илмї аз љониби олимон гузаронида 
шудаанд. Дар љумњурии Тољикистон низ ин масъала аз љониби як ќатор олимон мавриди 
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омўзиш ќарор гирифтааст. Пањлуњои алоњидаи техникаи њуќуќиро Шарофзода Р.Ш., 
Нематов А., Рањимзода М.З., Давлатзода Ш.Ш. ва диг. мавриди омўзиш ќарор додаанд. 

Њамин тариќ, аз љониби Т.Я. Хабриевай, Н.А. Власенко ва диг. ба категорияњои 
«фаъолияти њуќуќии меъёрэљодкунї», «технологияи њуќуќии меъёрэљодкунї» ва «техникаи 
њуќуќї», тарзњои нави омўзиши техникаи њуќуќї, масъалањои мутобиќсозии меъёрњо ва 
принсипњои њуќуќи байналмилалї ба ќонунгузории миллї, техникаи омодасозии лоињањои 
шартномањои байналмилалї, пешнињод шудаанд [11].  

Аз тањќиќотњои гузаронидашуда метавон чунин натиљагирї кард: 
1.Мафњумњои «техникаи њуќуќї» ва «техникаи ќонунгузорї» бо якдигар њамчун 

љузъњои том ва ягона фањмида мешаванд. Онњо, пеш аз њама, аз љињати доираи фарогирї 
маќсад, ќисматњои сохторї (мазмунї) фарќ мекунанд. Мафњуми «техникаи њуќуќї» дар 
муќоиса аз мафњуми «техникаи ќонунгузорї» васеъ мебошад. Техникаи њуќуќї – ин 
низоми ќоидањо, тарзу воситањои коркард, барасмиятдарорї, нашрсозї, батартибдарорї, 
тафсир ва татбиќсозии санаду њуљљатњои њуќуќї бо маќсади мукаммалгардонии низоми 
ќонунгузории. Техникаи ќонунгузорї як намуди техникаи њуќуќї мебошад. Барои ошкор 
намудани мафњуми техникаи ќонунгузорї тањќиќоти пурра ва њаматарафа зарур аст.  

2.Техникаи њуќуќї на танњо соњаи њуќуќэљодкуниро фаро мегирад. Тарзу воситањо, 
ќоидањои техникаи њуќуќї дар раванди банизомдарорї, тафсир ва татбиќи санадњои 
меъёри њуќуќї васеъ истифода мегарданд. Ба ѓайр аз ин, намудњои техникаи њуќуќї, 
техникаи њуќуќэљодкунї, техникаи банизомдарорї, техникаи тафсирнамої, техникаи 
татбиќсозии санадњои меъёри њуќуќї вуљуд доранд. Намудњои зикршудаи техникаи њуќуќї 
метавонанд ба зернамудњо људо шаванд – тарзу ќоидањои даќиќи техникаи њуќуќие, ки 
њангоми омодасозї ва истифодаи њуљљатњои њуќуќї истифода мешаванд. Њамин тариќ, 
техникаи њуќуќэљодкунї ба чунин зернамудњо људо мешавад: техникаи ќонунэљодкунї; 
техникаи њуќуќэљодкунии санадњои зерќонунї. Зернамудњои техникаи њуќуќтатбиќсозї: 
техникаи санадњои судї, техникаи санадњои прокурорї, техникаи санадњои локалї ва диг. 
мебошанд. 

3.Дар низоми техникаи њуќуќэљодкунї техникаи ќонунгузорї пешоњанг буда, барои 
њалли праблемањои техникиву њуќуќї ва баланд бардоштани сифати ќонунгузорї равона 
гардидаст.  

4.Бо пешрафти љамъият, мукаммалгардонии низоми њуќуќї ва ќонунгузорї нисбат 
ба мафњуми техникаи њуќуќї васеъ гардида, фањмиши илмии он амиќтар мешавад. 
Техникаи њуќуќї объекти актуалии дарки воќеияти илмї мебошад, ки диќќати олимон – 
њуќуќшиносонро бештар љалб менамояд. Инкишофи мафњуми техникаи њуќуќї гузариш аз 
фањмиши мањдуд ба фањмиши васеи ин падидаи њуќуќї, тањќиќ карда мешавад. Ќаблан 
мафњуми «техникаи њуќуќї» њамчун техникаи ќонунгузорї маънидод мегардид ва ба 
сифати синоними мафњуми «техникаи ќонунгузорї» истифода мегардид. Бо мурури 
пешрафти фањмиши њуќуќ мафњуми техникаи њуќуќї васеъ мегардад. Он аз доираи 
ќонунгузорї баромада ва ба соњањои банизомдарорї, тафсирнамої, батартибдарорї ва 
истифодабарии санадњои меъёрї - њуќуќї пањн мегардад.  

5.Солњои охир дар алоќамандї ба эътирофнамоии меъёрњо ва принсипњои 
байналмилалї, шартномањои байналмилалиро љузъи таркибии низоми њуќуќї эътироф 
намудан, барои шарњ додан ва љойгир намудани меъёрњои њуќуќии байналмилалї дар 
ќонунгузории миллї техники санадњои њуќуќи байналмилалї, техникаи тафсирнамоии 
њуќуќи байналмилалї дар ќонунгузории миллї, техникаи омодасозии шартномањои 
байналмилалї истифода мегардад. 

6.Техникаи мониторинги њуќуќї низ ањамияти зиёдро доро мебошад. Зарур аст, ки 
диќќатро ба тањлили техникаи мониторинги њуќуќї дар адабиёти њуќуќї равона созем. 
Дар шароити њамроњшавии Љумњурии Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии Савдо 
мониторинги њуќуќї ањамияти присипиалиро соњиб мегардад.  

7.Техникаи њуќуќї наметавонад аз таъсири инќилобњои технологї-иттилоотї дар 
канор бошад. Истифодаи технологияњои иттилоотї дар замони муосир фаъолнок шуда 
истодааст. Дар марњилањои њуќуќэљодкунї технологиякунонї - иттилооткунонии 
њуќуќэљодкунї, банизомдарорї, фаъолияти њуќуќтатбиќсозї фаъолнок гардонида 
шудааст. Дар алоќамандї ба ин техникаи иттилоотии њуќуќї бояд њамчун як намуди 
техникаи њуќуќї ва объекти алоњидаи дарки воќеият омўхта шавад.  

С.В. Поленина чунин ќайд менамояд: «Алоќамандї байни њуќуќэљодкунї, техникаи 
њуќуќї ва омодасозии низоми ќонунгузорї фањмо буда, сухан дар бораи он меравад, ки 
доираи сарчашмањои њуќуќ ва таъсири онњо ба низоми чунин шаклњои њуќуќ, њамчун 
ќонунгузорї, ки ба маънои мањдуд (ќонун), ба маънои васеъ (маљмўи санадњои меъёрї – 
њуќуќї ) фањмида мешавад» [8]. 
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Љонибдорони фањмиши васеъ, дар зери маънои ќонунгузорї низоми ќонунњо ва 
дигар санадњои меъёрии зериќонуниро мефањманд. Чихеле ки С.В. Поленина сохтори 
зерини ќисми иерархияи низоми ќонунгузориро: низоми санадњои меъёрии маќомотњои 
олии давлатї(санадњои ќонунугузорї); низоми санадњои меъёрии маќомоти олии 
њокимияти иљроия ва санадњои љобаљокунии њокимияти давлатї; низоми санадњои 
меъёрии идорї; низоми санадњои меъёрии маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї ва 
идоракунии давлатї људо менамояд [9,c.41].  

Фањмиши васеи ќонунгузорї аз доираи сохтори дохилии (низоми дохилї) 
ќонунгузорї берун мебарояд. Он њангоми фањмиши сохтори дохилиии ќонунгузорї, 
низоми дохилии онро ба инобат гирифта, тибќи он амалї карда мешавад. Дар ин њолат ба 
низоми ќонунгузорї њама ваќт ќонун ва дигар санадњои зерќонунї дохил мешаванд. 
Чунин фањмиши сохтории ќонунгузорї дар тањќиќоти илмї васеъ истифода мегардад. Њар 
як муаллиф вобаста ба ин тарзи фањмиши ќонунгузорї аќидањои худро иброз намудааст. 
Барои муайян намудани фањмиши сохтории ќонунгузорї ањамияти маќомотњои 
ќабулкунандаи санад ва мавќеи он дар байни дигар маќомотњои давлатї ањамияти зиёд 
дорад. Мавќеи санадњои меъёрї – њуќуќї низ аз мавќеи маќомоти давлатии 
ќабулкунандаи санад дар иерархияи маќомотњои давлатї муайян карда мешавад. Њар як 
маќомоти давлатї дар иерархияи маќомотњои давлатї мавќеи муайян ва хусусиятњои 
худро доро мебошад. Инчунин, сохти ќонунгузорї аз њудуди давлат вобаста буда, ба 
ќонунгузории умумидавлатї, ќонунгузории субъектони алоњида, ќонунгузории 
автономияњо ва дигар намуди ќонунгузориро дар адабиётњои њуќуќї мушоњида кардан 
мумкин аст. Ба аќидаи А.С. Пиголкина, сохти ќонунгузорї – «ин комплекси њамаи 
санадњои меъёрї – њуќуќии амалкунандаи давлатї, ки самт ва ањамияти ягонаи иљтимої 
дар њаёти љамъиятї дошта, муносибатњои љамъиятиро вобаста ба характер ва соњањои 
(ќисматњои) алоњида соњањои њаётї танзим менамоянд, инчунин аз мавќеи маќомоте, ки 
санадњои меъёриро ќабул намудааст дар низоми иерархияи маќомотњои давлатї вобастагї 
дорад» [10,c.371]. Њамин тариќ сохти ќонунгузории њудудї – федеративї људо мешавад, ки 
дарбаргирандаи ќонунгузории федеративї, ќонунгузории субъектони федератсия, сохти 
санадњои меъёрии маќомоти мањалии худидоракунї, санадњои меъёрии локалии ноњиявї – 
мањаллї мебошад [10,c.372].  
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МАФЊУМИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ ДАР ДОИРАИ ФАЊМИШИ ВАСЕЪ 
Таѓйирот дар муносибатњои љамъиятї ва љомеа пайдоиши ихтисосњои нави њуќуќшиносиро ба 

монанди техникаи хўќуќї таќозо менамояд. Инкишофи он дар андозаи баробар ќисмати махсус ва умумии 
онро талаб менамояд. Дар маќола муаллиф мафњуми техникаи њуќуќиро дар доираи фањмиши васеъ баррасї 
намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки мањз истилоњи «техникаи њуќуќї», истилоњи љомеъ буда, дар доираи 
фањмиши мањдуд ва васеъ истифода бурда мешавад. Дар доираи фањмиши васеъ техникаи њуќуќї њамчун 
маљмўи малакањо, усулњо ва тарзњое маънидод мешавад, ки дар фаъолияти њуќуќшиносї мавриди истифода 
ќарор дода мешавад. Он аз муносибати оморї иборат буда, ин муносибат дар тўли мўњлати зиёд 
бартариятдошта мањсуб меёфт. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки њангоми муайянсозии техникаи њуќуќї 
на танњо фаъолияти ќонунэљодкунї, инчунин пањлўи фаъолиятии он низ муњим арзёбї мегардад, ки 
нигорандаи фаъолиятест, ки ба њалли вазифањои муайян ва мувофиќан бадастории маќсадњои аниќ равона 
карда шудааст. Техникаи њуќуќї дар фаъолияти њуќуќэљодкунї ва њуќќтатбиќкунї дорои фарќият мебошад. 
Дар њуќуќэљодкунї ин техника аз усулњои ифодаи фикри ќонунгузор дар моддањои санадњои меъёрї-њуќуќї, 
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кор аз рўи матни санадњои меъёрї-њуќуќї, интихоби забон ва истилоњот, усулњои ба расмиятдарории 
иловањо, таѓйирот, санадњои меъёрї-њуќуќї ва ѓайра иборат мебошад Техникаи њуќуќї возењии дарки 
ќонунгузорї ва дастрасии онро таъмин менамояд. Техникаи њуќуќї дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї аз 
ќоидањои барасмиятдарории санадњо, њукмњо, ќарорњои судї, маљмўи воситањои муосири техникї, инчунин 
станартњои истењсолоти корї барои таъмини њалли сифатнок ва фаврии парвандањои юридикї, баровардани 
ќарорњои ќонунї асосноккардашудаи иборат мебошад. 

Калидвожањо: техникаи њуќуќї, муайянсозии техникаи њуќуќї, ќоидањоитехникаи њуќуќї, танзими 
меъёрї-њуќуќии муносибатњои аниќи иљтимої, коркарди меъёрњои њуќуќї. 

 
ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ 

Изменения общественных отношений и общества требуют появления новых юридических специальностей, 
таких как юридическая техника. Ее развитие предполагает развитие в равной мере ее особенной и общей части. В 
статье автор рассматривает понятие юридической техники в широком смысле. Автор отмечает, что термин 
«юридическая техника», являясь собирательным, используется в узком и широком смысле. В широком смысле 
юридическая техника определяется как совокупность навыков, приемов, способов, применяемых в юридической 
деятельности; она включает в себя статический подход, который долгое время был преобладающим, и 
динамический подход. Также автор отмечает, что при определении юридической техники важна не только 
законотворческая часть, но и деятельностная сторона, представляющая собой деятельность субъектов, 
направленная на решение определенных задач и соответственно достижение конкретных целей. Юридическая 
техника имеет свои различия в правотворческой и в правоприменительной деятельности. В правотворчестве эта 
техника включает в себя приемы изложения мысли законодателя в статьях нормативно-правовых актов, работу над 
текстами нормативно-правовых актов, выбор языка и терминологии, способы оформления дополнений, изменений, 
нормативных – правовых актов и т. п. Юридическая техника обеспечивает ясность понимания законодательства, 
его доступность. Юридическая техника в правоприменительной деятельности включает в себя правила 
оформления правоприменительных актов, приговоров, судебных решений, протоколов, набор современных 
технических средств, а также стандартов делопроизводства для обеспечения качественного и быстрого разрешения 
юридических дел, вынесение законно обоснованных юридических решений. 

Ключевые слова: юридическая техника, определение юридической техники, правила юридической 
техники, нормативно-правовое регулирование конкретных социальных отношений, разработка юридических норм.  

 
CONCEPT OF LEGAL TECHNIQUE IN A BROAD SENSE 

Changes in social relations and society require the emergence of new legal specialties such as legal technique. Its 
development presupposes the development of its special and general parts in equal measure. In the article the author 
considers the concept of legal technology in a broad sense. The author notes that the term "legal technique", being a 
collective one, is used in a narrow and broad sense. In a broad sense, legal technique is defined as a set of skills, techniques, 
methods used in legal activity; it includes the static approach, which has long been prevalent, and the dynamic approach. 
The author also notes that when defining legal techniques, not only the legislative part is important, but also the activity 
side, which is the activity of subjects aimed at solving certain problems and, accordingly, achieving specific goals. Legal 
technique has its own differences in lawmaking and law enforcement. In lawmaking, this technique includes techniques for 
presenting the legislator's thoughts in articles of normative legal acts, work on the texts of normative legal acts, the choice 
of language and terminology, ways of drafting additions, changes, normative - legal acts, etc. Legal technology provides 
clarity understanding of legislation, its availability. Legal technique in law enforcement activities includes the rules for the 
registration of law enforcement acts, sentences, court decisions, protocols, a set of modern technical means, as well as 
office work standards to ensure high-quality and fast resolution of legal cases, the issuance of legally justified legal 
decisions. 

Keywords: legal technique, definition of legal technique, rules of legal technique, legal regulation of specific social 
relations, development of legal norms. 
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ЗЎРОВАРИИ ОИЛАВЇ ВА Ё ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛА? 
 

Ѓафорова Ш.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Солњои охир мушкилоти зўроварї нисбати занон дар сатњи байналмилалї ва миллї 

мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Тибќи санадњои байналмилалии њуќуќї (эъломияњо 
ва конвенсияњо), зўроварї нисбати занон яке аз монеањои расидан ба њадафњои баробарї, 
вайрон кардани њуќуќњои инсон ва озодињои асосии занон аст. Дар бисёр кишварњо, сарфи 
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назар аз ќонунњои пешрафтаи ќабулшуда, ки баробарии умумиро эътироф мекунанд ва 
табъизро нисбат ба љинсият ва њама гуна дигар аломатњо, муносибати хушунатомез 
нисбати занон, агар пинњон ё инкор карда нашавад, манъ карда, вобаста ба ањамияташ 
кам карда мешавад, ки аз љониби љомеа ва давлат нисбати он тањаммулпазирї пешбинї 
карда шудааст. Дар байни баъзе хусусиятњои хосси ба њолатњои мазкур мусоидаткунанда, 
метавонем меъёрњои ќабулшуда ва анъанањое, ки дар урфу одатњо, хуруфотњои иљтимої ва 
динї дар муносибат бо занон, маќоми зан ва гаронии дутарафа (кор – оила) нисбати занњо 
мустањкам шудаанд, ќайд намоем. Њадди аќал гуфтан мумкин аст, ки зўроварї нисбати 
занон яке аз мушкилоти нобаробарии гендерї дар љомеаи мо мебошад. 

Оид ба посухи суоле, ки њамчун рафтори зўроварона нисбати занон чи фањмида 
мешавад, метавонем, аз меъёрњо ва амалияњои гуногуни њуќуќї ва иљтимої-фарњангї 
маълумот гирем. Аввалин њуљљати байналмилалие, ки тафсири умумї ва васеи истилоњи 
«зўроварї нисбати занон»-ро медињад, ин Эъломияи Созмони Милали Муттањид оид ба 
решакан намудани зўроварї нисбати занон мебошад, ки намояндагони онњо тавонистанд 
бо истифода аз дониши назариявї ва таљрибаи амалии кишварњои гуногуни аъзои 
Созмони Милали Муттањид мавод тањия кунанд. 

Тибќи Эъломия истилоњи «зўроварї нисбати занон» маънои «њама гуна зўроварии 
дар асоси љинс содиршудае, ки ба занон зарари љисмонї, љинсї ё рўњї мерасонад ё 
метавонад расонад, аз љумла, тањдиди чунин амалњо, маљбурї ё худсарона мањрум сохтан 
аз озодї, новобаста аз он ки дар њаёти љамъиятї ё шахсї содир шудааст», фањмида 
мешавад [7]. Ин мафњум, ба аќидаи мо, тамоми хусусиятњои асосии зўровариро дар бар 
мегирад, ки метавонанд љисмонї, љинсї (шањвонї), рўњї бошад. 

Њамзамон, ба назари мо, дар ин мафњум нишон додани он, ки кирдори зўроварї «дар 
асоси љинс» содир мешавад, комилан зиёдатї аст. Ин тавзењот гузашт ба феминизм аст ва 
доираи Эъломияро якбора танг карда, доираи худи падидаи зўроварї нисбати занонро 
беасос мањдуд мекунад [2,c.6]. Масалан, маълум аст, ки дар як ќатор њолатњо занон на дар 
иртибот ва на бар асоси љинсият, балки дар робита ба наќши муайяни иљтимоии худ 
объекти зўроварї мегарданд (кассир дар кассаи амонатї, ки ѓорат шудааст, куштори 
посбони зан дар посбонии объект ва ѓайра) ё субъекти љиноят метавонад мард набошад, 
балки зани дигар бошад (муносибати хушдоман ва келин), ки ин њам метавонад пеш ояд. 

Эъломия танњо бо муайянсозии мањфуми зўроварї ва номбар кардани намудњои 
асосии он мањдуд нашуда, самтњои асосии зоњиргардии онро муайян кардааст: оила, кор, 
тањсил, истироњат.  

Одатан, дар саросари љањон зўроварї нисбати занон бештар чун як зуњуроти 
мушкилоти зўроварии шањвонї њисобида мешуд. Ваќтњои охир, тањти таъсири њаракатњои 
љамъиятии занон ва њаракатњои њуќуќи инсон дар доираи ташкилотњои байналмилалї ва 
пас аз онњо, давлатњои алоњида ба мафњуми «зўроварї нисбати занон» назар ба пештара 
маънои васеътар пешнињод кардан гирифтанд. Маълум шуд, ки мушкилот фаќат бо 
ибораи таљовуз ба номуси «забонзада» мањдуд намешавад. Зўроварї нисбати занон 
инчунин зўроварии хонаводагї, озори љинсї ва тањдид дар љойи кор, муассисањои 
таълимї ва љойњои дигар, инчунин хариду фурўши занон мебошад. Нигаронї аз амалњои 
зўроварї нисбати занони мансуб ба аќаллиятњои миллї, мардуми мањаллї, занони 
муњољир ва ѓайра изњор карда мешавад. 

Њамин тариќ, дар ин санад бори аввал мањкумкунии зўроварї нисбати занон дар 
њама шаклњо ва зуњуроти он сабт шудааст. Як љанбаи зўроварї нисбати занон ин зўроварї 
нисбати зан дар оила мебошад. Бањри ошкорсозии моњияти чунин зўроварї мафњуми 
васеътари «зўроварї дар оила»-ро муайян менамоем. 

Пайдоиши як ќатор масоили махсус зарурати људо кардан ва мустаќилона омўхтани 
проблемаи зўроварии хонаводагиро нишон дод, ки ин падида бо хусусиятњои мушаххаси 
шаклњои зуњурот хос аст ва усулњои махсуси пешгирї ва эњтиётиро талаб мекунад. Илова 
бар ин, сарфи назар аз афзоиши њиссаи љиноятњои нисбати ашхоси барои љинояткор 
ношинос содир шуда, тањќиќот нишон медињанд, ки зўроварии оилавї пањн шудааст ва 
тамоюли коњиши он вуљуд надорад. Ваќтњои охир хушунат дар оила ба як мушкили азими 
иљтимої мубаддал гаштааст, ки пояњои на танњо зиндагии худи хонаводаро, балки пояи 
амнияти иљтимоиро низ вайрон мекунад [9]. 

Дар Љумњурии Тољикистон зўроварї дар оила дар шаклњои гуногуни он зоњир 
мегардад. 

Бавосита, пањн шудани зўроварии оилавиро аз рўи маълумоти оморї Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон хулоса кардан мумкин аст. Ба ин мисол шуда 
метавонад моддаи 109 КЉ ЉТ(ба худкушї расонидан), ки дар соли 2010 њамагї 5-нафарро 
ташкил дода бошад, дар соли 2019 ин шумора ба 19 расид ва танњо дар шаш моњи аввали 
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соли 2020-11 нафарро ташкил медињад [4]. Аксарияти љабрдидагони ин љиноят занон 
мебошанд. Одатан, аксарият бар асари муноќишањое, ки дар њаёти оилавї ва њамарўза 
вуљуд доранд, мурољиат наменамоянд. Мутахассисонро махсусан афзоиши беморињои 
сифилис, гепатитњо ва пеш аз њама, вируси норасоии маъсунияти одам ва бемории 
пайдошудаи норасоии маъсуният (ВНМО ва БПНМ) нигарон кардааст. Тибќи њисоботи 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон танњо дар соли 
2018 ба 100000 ањолї 1422 њолатњои сироятёбї бо ВНМО рост меомад [5]. Солњои охир дар 
байни сироятёфтагон шумораи кўдакон ва занон, афзудааст. Њангоми муайян кардани 
таърихи сироятёбї, табибон шумораи афзояндаи њолатњои сироятёбиро аз волидайн 
(хешутаборї), аз модар ба кўдак ва занњо аз шавњарон дарљ мекунанд, ки дар натиљаи 
зўроварии пурраи нињонии љинсї дар муносибатњои оилавї пайдо шуданашон мумкин 
аст. Марказњои буњронї барои кумаки занону наврасони зўроварии хонаводагиро аз сар 
гузаронида, оид ба пањн шудан ва пешгирии зўроварии хонаводагї маълумоти назаррасро 
пешнињод мекунанд [1,c.15]. Њамин тариќ, раванди љинояткорї дар оила љараён дорад ва 
тамоюли коњиши он ба назар намерасад. 

Бо маќсади муайян кардани чунин падида, ба мисли зўроварї дар оила истилоњоти 
мухталиф истифода мешаванд – зўроварии хонаводагї, зўроварии оилавї, зўроварї дар 
оила. Пас чунин суол ба миён меояд, ки мафњумњои овардашуда аз чї иборатанд ва оё ин 
истилоњот метавонанд дар оянда њамчун муродиф истифода шаванд? 

Ваќте ки истилоњи «зўроварии хонаводагї» истифода мешавад, чї маъноро доштани 
он пурра маълум нест: зўроварї аз љониби касе дар њудуди хона ё фаќат аз љониби аъзои 
оила содир шудааст? Њангоми истифодаи истилоњоти «зўроварии оилавї», «зўроварї дар 
оила», саволи дигаре метавонад ба миён ояд: оё ин зўроварї дар дилхоњ љой, аммо фаќат 
аз љониби аъзои як оила содир карда мешавад? 

Њадаф аз аниќ кардани ин масоил дар он аст, ки ду љанба људо карда шавад: аз як 
тараф, мушкилоти мањдуд кардани њудуде ба миён меояд, ки дар он зўроварии содиршуда 
ба категорияи тањќиќшуда дохил мешавад, аз тарафи дигар, номуайянї њангоми муайян 
кардани аъзои оила ё набудани он ба миён меояд, ки ин маънои далели истиќомати якљоя 
ё алоњида мебошад. Ассотсиатсияи миллии кормандони иљтимої дар Иёлоти Муттањида 
зўроварї дар оиларо њамчун «зўроварии эњсосї, љисмонї ё шањвонї, дониста ё надониста 
содир намудан алайњи аъзои оила ва дигар аъзои хонавода» муайян мекунад. Инчунин, 
чунин мафњумњо мављуданд: «рафтори људогона ё такрории яке аз аъзои оила барои нигоњ 
доштани ќудрат ва назорат аз болои шахси наздик». Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи зўроварї дар оила” мафњуми “зўроварї дар оила” чунин шарњ дода шудааст: 
“Кирдори зиддињуќуќии ќасдонаи дорои хусусияти љисмонї, рўњї, шањвонї ё иќтисодї, ки 
дар доираи муносибатњои оилавї аз љониби як узви оила содир шуда, боиси поймол 
шудани њуќуќ ва озодињои ў, расонидани дарди љисмонї ё зарар ба саломатии ў мегардад, 
ё тањдиди расонидани чунин зарарро ба вуљуд меорад” [6]. Њељ кадоме аз ин мафњумњо 
љойи амалњои зўроварї, далелњои якљоя ё људо зиндагї кардани баъзе оилањо ва умуман 
аъзои оила буданро нишон намедињанд. Бо ин маќсад шарњи иловагї лозим аст. 

Дар мавриди љое, ки зўроварї нисбати аъзои оила содир шудааст, маълум аст, ки 
шавњар занашро (ё баръакс) дар кўча куштааст, ин љиноят аз љињати маъно ва 
мундариљааш љинояти кўчагї њисобида намешавад ва дар категорияи љиноятњои оилавї 
баррасї карда мешавад. Дар ин њолат истилоњи «зўроварии оилавї» бештар мувофиќ аст, 
зеро сухан дар хусуси аъзои оила меравад. Аз љониби дигар, чунин њолат дар мо њам 
мављуд аст: собиќ њамсарон, ки дер боз одамони «наздик» набуда, мувофиќан, аъзои як 
оила њам нестанд ва яке аз онњо нисбати дигараш дар макони зисти яке аз тарафњо 
кирдори хусусияти зўроварона доштаро раво мебинад. Дар ин њолат, зўроварии яке аз 
онњоро метавон зўроварии хонаводагї номид? Ё мањз барои ин вазъият истилоњи 
«зўроварии хонаводагї» мувофиќтар аст, дар сурате ки хусусияти асосї дар он аст, ки 
њамсар (шавњар)-и собиќ дар як хона љиноят содир мекунад? Ва чї гуна вазъиятро муайян 
кардан мумкин аст, дар њолате ки аъзоёни оила бо ягон сабаб алоњида зиндагї мекунанд, 
аммо пайваста ба амалњои муайяне, ки метавонанд бо истифодаи зўроварї анљом ёбанд, 
дучор мегарданд? 

Ба аќида мо, бо маќсади муайянсозии мафњумњои мазкур, саволи асосї дар он нест, 
ки зўроварї дар куљо содир карда шудааст ва субъектон бо њамдигар якљоя ё алоњида 
зиндагї мекунанд (аз ин рў, дар њамаи мафњумњои дар боло овардашуда диќќат ба ин 
равона карда нашудааст), балки сухан дар бораи он меравад, ки оила чист ва кї аъзои 
оила њисобида мешавад. 

Ќонунгузории масоили њуќуќии муносибатњои оилавиро танзимкунанда, шартњо ва 
тартиби издивољ, ќатъ кардани аќди никоњ, беэътибор донистани он ва ѓайраро муќаррар 



248 
 

карда, аммо мафњуми умумии “оила” пешнињод карда нашудааст. Бо истифода аз 
адабиётњои махсуси назариявї оиди оила ва никоњ, мо гуфта метавонем, ки оила – ин 
доираи шахсонест, ки бо њам муносибати муайян доранд [3,c.10]. Вобаста аз он, ки 
иштирокчии (субъекти) муносибатњои оилавї кист, мо намудњои зерини муносибатњоро 
људо мекунем: а) њамсарї - байни њамсароне, ки њам дар издивољи сабтшуда ва њам 
сабтнашуда мебошанд; б) волидайн - байни волидон ва фарзандони ноболиѓи онњо, 
инчунин муносибатњои волидайн байни домодњо, келинњо ва хусуру хушдоман; в) 
хешовандї - байни аъзои дигари оила (бародарон, хоњарон, бибињо, наберагон ва ѓайра, 
ки хешовандони шавњар (њамсар) мебошанд). 

Ин тафсири васеъ мушкилоти муайянсозии мафњуми зўровариро дар муносибатњои 
њамсарони собиќ бартараф мекунад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки далели њатман 
зиндагонии якљояро фаќат дар баъзе њолатњо бояд ба назар гирифт. Одатан, муносибатњои 
гуногуни оилавї ва хешутаборї на фаќат њангоми зиндагии якљоя метавонанд ба вуљуд 
оянд. Масалан, шавњар дар муњољират ќарор дорад ва бо њар воситаю усул метавонад 
нисбати њамсараш зўроварии рўњиро раво бинад. Аз ин рў, њангоми омўзиши проблемаи 
зўроварї дар оила нисбати занон, мо далелњои зўровариро дар сурати аз њам људо шудани 
аъзои оила баррасї кардем, ки ин табиатан нисбат ба њолатњои якљоя зиндагї кардан хеле 
камтар аст.∗ 

Дар асоси гуфтањои боло, мо пешнињод менамоем, ки њамаи истилоњотро, сарфи 
назар аз љанбањои гуногун, њамчун муродиф истифода барем ва зўроварї дар оиларо 
њамчун амали барќасдонаи як аъзои оила (бо истифодаи тафсири васеи аъзои оила) 
нисбати дигар (сарфи назар аз далели њамзистии онњо ва љойи љиноят муайян карда 
шавад), аъзои он, ки метавонад ба шахси љабрдида зарари љисмонї ва ё осеби равонї 
расонад, фањмем.  
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ЗЎРОВАРИИ ОИЛАВЇ ВА Ё ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛА? 

Солњои охир мушкилоти зўроварї нисбати занон дар сатњи байналмилалї ва миллї мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Тибќи санадњои байналмилалии њуќуќї, зўроварї нисбати занон яке аз монеањои расидан 
ба њадафњои баробарї, вайрон кардани њуќуќњои инсон ва озодињои асосї ба њисоб меравад. Дар Љумњурии 
Тољикистон зўроварї дар оила дар шаклњои гуногуни он зоњир мегардад. Муаллиф дар маќолаи мазкур 
оиди истилоњоти истифодашаванда њангоми тањлили кирдорњои хусусияти зўроварї дошта ва ба намудњо 
људонамоии иштирокчиёни ин гуна муносибатњо маълумот додааст. Инчунин пешнињод гаррдидааст, ки 
њамаи истилоњотро, сарфи назар аз љанбањои гуногун, њамчун муродиф истифода барем ва зўроварї дар 
оиларо њамчун амали барќасдонаи як аъзои оила (бо истифодаи тафсири васеи аъзои оила) нисбати дигар 
аъзои он (сарфи назар аз далели њамзистии онњо ва љойи љиноят), ки метавонад ба шахси љабрдида зарари 
љисмонї ва ё осеби равонї расонад, фањмем. 

Калидвожањо: зўроварї, осеби равонї, зарари љисмонї, оила, љиноят, иштирокчиён, занон, мафњум. 
 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ИЛИ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ? 
В последние годы проблема насилия в отношении женщин обсуждалась на международном и национальном 

уровнях. Согласно международным правовым актам, насилие в отношении женщин является одним из препятствий 
для достижения целей равенства, нарушения прав человека и основных свобод. В Республике Таджикистан 
насилие в семье проявляется в различных формах, каждая из которых имеет свое значение. В статье автор 
обсуждает терминологию, используемую при анализе актов насильственного характера и классификации 

                                                           
∗ Чунин оилаҳо бояд мавриди таваљљуҳи зиёди криминологҳо бошанд, зеро ҳам натиҷаҳои кори мо ва ҳам 
маълумоти дигар таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҷиноятҳо аксаран дар онҳо содир мешаванд. Ниг.: 
Шестаков Д.А. Семейная криминология: семья-конфликт-преступление. -СПб., 1996. -С.10. 
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участников таких отношений. Также предлагается, чтобы все термины, независимо от их различных аспектов, 
использовались взаимозаменяемо, а насилие в семье определялось как преднамеренное действие одного члена 
семьи (с использованием широкого толкования членов семьи) в отношении других его члены (независимо от их 
совместного проживания и местонахождения). 

Ключевые слова: насилие, психическое насилие, физический вред, семья, преступление, участники, 
женщина, понятие; 

 
DOMESTIC VIOLENCE OR VIOLENCE IN THE FAMILY? 

In recent years, the problem of violence against women has been discussed at the international and national levels. 
According to international law, violence against women is one of the barriers to achieving the goals of equality, human 
rights and fundamental freedoms. In the Republic of Tajikistan, domestic violence manifests itself in various forms, each of 
which has its own significance. In this article, the author discusses the terms used in the analysis of acts of a violent nature 
and the classification of participants in such relationships. It is also suggested that all terms, regardless of their various 
aspects, be used interchangeably, and that domestic violence be defined as the intentional actions of one family member 
(using a broad interpretation of family members) in relation to another (regardless of their cohabitation and location), its 
members, which may cause physical or psychological harm to the victim. 

Keywords: violence, psychological trauma, bodily harm, family, crime, participants, women, concept. 
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ТАНЗИМИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ НИКОЊЇ-ОИЛАВЇ ТИБЌИ 
САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ 

 
Аминљонов А.Х.  

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муносибатњои никоњї-оилавї дар њуќуќи исломї њам тавассути Ќуръону њадис ва 
њам тавассути дигар сарчашмањои њуќуќї мавриди танзим ќарор дода шуда, ба масъалаи 
бастани никоњ, њуќуќу уњдадорињои њамсарон, манфиатњои никоњ, тарбияи фарзандон ва 
ташкилу њифзи оила диќќати махсус равона карда шудааст. Яке аз хусусиятњои муњимми 
танзими ин гурўњи муносибатњо на ба сифати њуќуќ, балки чун уњдадорї муќаррар 
намудани бастани никоњ мебошад, ки чунин талабот аз китоби Ќуръон бармеояд, дар ояти 
32 сураи “Нур” чунин оварда шудааст: “Ва, албатта, бояд мардон бе зан ва занон бе 
шавњар (намонанд) ва канизон ва бандагони худро ба никоњи якдигар дароваред (то миёни 
муъминин мард бе зан ва зан бе шавњар боќї намонад ва аз фаќирї матарсед, ки), агар 
мард ва зане фаќиранд, Худо бо лутфи худ ононро бе ниёз ва мустаѓнї мегардонад” [4].  

Ин оятро А.Ѓ. Холиќов шарњ дода, менависад: “Дар ояти мазкур се талаботи њуќуќии 
мустаќил оиди никоњ нисбат ба муъминон оварда шудааст. 1) бояд њатман њамаи занњо ва 
мардон баъд аз ба балоѓат расидан ба аќди никоњ дароянд; 2) соњибони бандагон ва 
канизон уњдадоранд, тобеони худро ба аќди никоњ дароранд; 3) камбаѓалон ва нодорон 
низ камбаѓалї ва нодориро монеи никоњ нанамоянд. Ба аќди никоњ дароянд, ки ин аќд 
барои онњо низ шарт аст” [11,c.194]. Воќеан, оят дорои се талаботи њуќуќї ва шарњи он 
бамаврид аст. Аммо набояд фаромўш кард, ки ба онњое, ки василаи никоњ намеёбанд, сабр 
кардан тавсия шудааст. Василаи никоњ наёфтан метавонад њам њамсари муносиб наёфтан 
ва њам аз љињати иќтисодї камбудї доштан бошад. Аз ин рў, камбаѓалон њуќуќ доранд то 
муњайё кардани шароит аз бастани никоњ худдорї намоянд. Тасдиќи ин гуфтањо ояти 33-и 
сураи “Нур” мебошад: “Ва онон, ки василаи никоњ наёбанд, бояд сифати нафс пеша 
кунанд, то Худо онњоро ба лутфи худ бениёз гардонад” [5].  

Тибќи нишондодњои Ќуръон, мо дар бораи миќдори занњо дар никоњ сухан ронда 
метавонем. Мард дар як ваќт метавонад бо чор зан аќди никоњ бандад, дар ин бора ќариб 
њамаи имомњо навиштаанд. Албатта, доштани чор зан на уњдадории мард, балки њуќуќи 
ўст. Чунончи, Ќуръон ба мард ба гирифтани чор зан танњо ба шарте, ки ў нисбати њамаи 
занњо одилона муносибат намояд, иљозат медињад, дар акси њол мардро љазои сахт 
интизор аст. Албатта, мањдудкунандаи муњимми ин њуќуќ муносибати одилона бо занњо 
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мебошад. Дар ояти 3 сураи “Нисо” гуфта шудааст: “Агар битарсед, ки мабодо рољеъ ба 
ятимон мурооти адлу дод накунед, пас он кас аз занонро ба никоњи худ оред, ки шуморо 
неку ва муносиб бо адолат аст, ду ё се ё чањор (на бештар). Ва агар битарсед, ки ба онњо аз 
роњи адолат рафтор карда натавонед, якеро (занро) интихоб кунед, ки ин ба адолат 
наздиктар буда, тарки ситамкорист...” [6]. Баъзе фаќењони муосири исломї ќайд мекунанд, 
ки бо маќсади њалли як ќатор масоили шахсї ва љамъиятии инсон ислом ба бисёрникоњї 
иљозат медињад. Ба назари онњо ислом тарзи њаётест мувофиќу муносиби табиат ва он 
бояд бе каму кост њамаи масоили дар назди одамон гузошташударо њал намояд. Ин 
хусусияти исломро возењтар дар масъалаи бисёрникоњї аз дидгоњи онњо мушоњида кардан 
мумкин аст. Ислом бо маќсади њал кардани масъалањои мушкили шахсї ва љамъиятї 
бисёрникоњиро љоиз донистааст, мегўянд онњо∗. 

Аз сабаби он ки ислом дар љомеаи ѓайриозод пайдо шуда, аз миёни љамоањои синфї, 
ки ќишрњои мухталифи озод ва ѓайриозодро доро буд убур кардааст ва дар пањнои 
тафаккури он рушд намудааст, меъёрњои њуќуќии он дар масъалаи никоњ ва талоќ ба ин 
категорияњо низ бахшида шудаанд. Бинобар ин, омўзиши чунин вазъи никоњ, одатан, на 
барои таљрибабардорї, балки бештар аз он ба хотири пурра кардани хотираи њуќуќї ва 
воќеияти таърихии вазъи њуќуќи исломї ногузир мебошад.  

Дар хусуси миќдори занњое, ки ќишрњои мухталифи љомеа дошта метавонанд, дар 
сарчашмањои исломї фикри ягона вуљуд надорад, мисол дар масъалаи теъдоди зани 
ѓуломон, А. Холиќов чунин мулоњизаронї мекунад: “Дар Ќуръон рољеъ ба шумораи 
занњое, ки бояд ѓуломон ва ѓайриозодон њуќуќ дошта бошанд, чизе гуфта нашудааст. 
Мактабњои њуќуќї рољеъ ба ин масъала аќидањои гуногун доранд. Аз љумла њанафиён бо 
назардошти ќиёс муќаррар кардаанд, ки ѓуломон метавонанд танњо ду зан гиранд. Ќиёси 
онњо бо он (њукм) асоснок мегардад, ки чун ѓуломон нисфи њуќуќњои озодонро доранд, ин 
ба њуќуќњои оилавию никоњї низ тааллуќ дорад. Пас, агар тибќи ояти 3 сураи “Нисо” 
озодон њуќуќи чањор зан гирифтан дошта бошанд, пас ѓуломон нисфи он, яъне њуќуќи ду 
зан гирифтан доранд” [11,c.195].  

Дар байни муносибатњои љамъиятие, ки њадис онњоро мавриди танзим ќарор 
медињад, муносибатњои оилавї – никоњї мавќеи назаррасро ишѓол мекунанд. Њадис 
нисбат ба дигар сарчашмањои њуќуќї муносибатњои оилавиро мукаммалтар мавриди 
танзим ќарор дода, дар аксари мавридњо асосгузори институтњои људогонаи ин соњаи 
њуќуќ баромад мекунад. Аз љумла, дар муайян намудан ва танзими институтњои оилавии 
“никоњ” “талоќ” наќши њадис њамчун манбаи њуќуќї ивазнашаванда аст. Яке аз 
хусусиятњои хосси њуќуќи оилавї њамчун соњаи њуќуќ, ки онро аз дигар соњањои њуќуќи 
исломї фарќ мекунанд, ба ѓайри он ки вай дорои предмет ва услуби махсус аст, боз дар он 
зоњир мегардад, ки ин соњаи њуќуќ дар тањти таъсир ва нуфўзи њуќуќи одатї ќарор дорад. 
Ин нуќта хеле бамаврид ќайд шудааст, ки њуќуќи одатї, пеш аз њама, нуфузи калонро ба 
соњањои њуќуќи оилавї ва мадании ислом нигоњ доштааст. Чунин хусусиятро дар худ 
таљассум намудани соњаи њуќуќи оилавї дар њадис чунин муќаррар шудааст: “Никоњ 
мувофиќи урф ва одатњо баста мешавад” [10]. Њамин тавр, дар њадиси мазкур муќаррар 
мешавад, ки никоњ дар ислом мутобиќи одатњои ќаблї, ки пешиниён мебастанд, идома 
меёбад. Фаќењони суннї бар ин аќидаанд, ки маншаи пайдоиши никоњ њамчун ањди њуќуќї 
аз суннати Пайѓамбар (с) сарчашма мегирад. Далели њукми онњо дар њадис асоснок карда 
мешавад. “Никоњ аз одати ман аст, њар кї дар одати ман нест, аз уммати ман нест”[9,c.193-
200]. Дар њадиси мазкур асосгузори ислом муќаррар мекунад, ки њар як мусалмон бояд 
њатман ба аќди никоњ дарояд ва оиларо ташкил кунад, дар акси њол ў аз уммати 
Пайѓамбари ислом (с) шуда наметавонад.  

Дар њадиси дигар омадааст: “Эй љавон издивољ кун ва аз зино бипарњез, ки зино 
решаи имонро бармеканад”.  

Дар заминаи андешањои олимон ва таљрибаи њаётї метавон гуфт, ки дар никоњ чунин 
манфиатњо барои инсон нуњуфтаанд: ќабл аз њама аз фасоди ахлоќї нигоњ дошта, љомеаро 
аз амали номатлуб (зино) нигоњ медорад, бо сабаби никоњ насли башар аз завол ва ќатъ 
шудан наљот меёбад, бо сабаби никоњ шахсони људогона ва дар маљмўъ тамоми љомеа аз 
њаром (зино) ва махсусан, аз беморињои сироятї (аз ќабили ВИЧ/СПИД) дар амон 
мемонанд, никоњ наслњоро аз омехтагии насабї нигоњ медорад, ба сабаби никоњ оила 
бунёд ёфта, танзими оила сабаби танзим ва оромию амнияти зинањои љомеа ќарор 
мегирад, никоњ байни табаќањо ва гурўњњо, миллатњои мухталиф риштаи ќаробат ва 
хешовандиро пайваста, муносибатњои љомеањои мухталифи инсониро таќвият медињад, 

                                                           
∗ Олимони шинохтаи фиќњи исломї Имом Абўњанифа, Имом Абўюсуф, Бурњониддини Марѓелонї, Тољї 
Шариа ва дигарон чунин назарро доро мебошанд. 



251 
 

никоњ барои тарбияи насли солим ва танзими умури хонаводагї ба дўши 
никоњшавандагон масъулият мегузорад ва ин масъулияти зану шавњар дар тарбияи 
фарзандони љисман ва рўњан солим, барои ислоњи љомеаи солим ва дорои ахлоќи неку 
зиёд таъсиргузор аст, дар роњи сарф ва харљи иќтисодии хонавода низом ба вуљуд меорад. 

Дар њадисњо муносибати зан ва мард дар оиладорї њамаљониба мавриди танзим 
ќарор гирифта, дар онњо зикр шудааст, ки оила чун љузъи хурдтарини љомеа, пеш аз њама, 
дар њамдигарфањмию њурмату эњтироми тарафайн устувор бошад.  

Оила њамчун љузъи маънавии олами зинда наметавонад аз фарозу нишебњо, шикасту 
рехтњо, пирўзию нокомињо мустасно бошад. Дар оила шодї њаст, ѓам њаст, сабзиш њаст, 
хазон њаст, гармою сармо њаст. Танњо бурдборї, ба якдигар такя карда ба муваффаќиятњо 
саргарм нашуда, аз нокомињо ноумед нагарданд, ба харљу сарфи бењуда дар оила роњ 
надодан боиси он шуда метавонад, ки зану шавњар ва фарзандони онњо дар шароити 
оилаи солим хушбахтона зиндагї кунанд.  

Устуворию мураттабии љомеа аз устуворию мураттабии оила вобаста аст. Ба даст 
гирифтани чунин оила, нигањдошти чунин тартибот воќеан бе њаќќи баробару адолатноки 
тарафайн, ки дар уњдадорињои зану шавњар асос ёфтааст, номумкин аст. Чунин зербиноро 
Пайѓамбари ислом (с) хуб дарк намуда, дар њадисе, ки дар маљмўаи Тирмизї дар боби 
никоњ аз номи Умар ибни Аббос оварда шудааст, таъкид кардааст: “Шумо бар занонатон 
њаќќе доред ва занони шумо бар шумо њаќќе доранд”.  

Дар њадиси дигар, ки дар маљмўаи Абудовуди Сиљистонї аз номи Муовия бинни 
Њайдат ривоят шудааст, омадааст: “Ё Расулуллоњ (с), занони мо бар мо чї њаќќе доранд. 
Фармуд: Ин ки чун таом хурдї, таомашон дињї ва чун либос пўшї, либос бипўшонї ва ба 
сурати зан сила мазан ва ба ў нагў Худо туро зишт созад ва љуз дар хона аз ў дурї макун, 
яъне њар гоњ хости барои таъдибаш аз ў дурї кунї, тарки њамбистариашро љуз дар хона 
макун”. Дар њадиси мазкур аниќ ва равшан доираи рафтору уњдадорињои мард дар 
муќобили зан нишон дода шуда, њудудњои њуќуќи мард аниќ шудааст [11,c.192].  

Њимояи њаќќи зан аксаран дар њадисњо тарозуеро мемонад, ки тавассути он адлу 
адолат, муъминию накуномии мардонро муайян мекунад. Дар њадис омада: «Бењтарини 
шумо онњоеанд, ки ба занонашон равияи накутар доранд».  

Вобаста ба ин бо ибтикори Президенти кишвар Эмомалї Рањмон соли 2015 соли 
оила эълон гардид ва садњо љавонон аз оилањои камбизоат бо ташаббуси шахсони 
саховатманд оиладор карда шуданд, ки ин ба мустањкамшавии оилањо мусоидат мекунад 
[8].  

Шариат аз зану шавњар талаб мекунад, ки муносибати байни онњо хуб бошаду онњо 
њаёти оилавии худро дар асоси њамдигарфањмї, эњтироми њуќуќњои њамдигар, иљрои 
вазифањои оилавї ба роњ монанд. Њатто дар њолати мављуд набудани муњаббат байни 
њамсарон онњо набояд ба њамдигар кинаву адоват дошта бошанд, балки бояд нисбати 
њамдигар пуртоќатиро ихтиёр кунанд.  
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ТАНЗИМИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ НИКОЊЇ-ОИЛАВЇ ТИБЌИ САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ 
ИСЛОМЇ 

Муносибатњои њуќуќии никоњї-оилавї њанўз аз замонњои ќадим дар љомеа масъалаи мубрам ва 
проблемавї буда, то имрўз ин муносибатњо мушкилоту печидагињои ба худ хосро доро мебошанд. Њуќуќи 
исломї баробари нузули худ ба ин масъала диќќати хоссаро равона карда, тавассути сарчашмањои њуќуќии 
худ ин муносибатњоро мавриди танзим ќарор додааст. Занону мардонро ба бастани никоњ уњдадор намуда, 
дар муносибатњои никоњї-оилавї ба онњо њуќуќ ва уњдадорињои муайянро вогузор намудааст. Дар муќаррар 
намудани њуќуќ ва уњдадорињои аз никоњ бавуљудоянда наќши Ќуръон ва њадис њамчун сарчашмаи асосї 
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ивазнашаванда буда, меъёрњои онњо тарафњои никоњро асосан ба эњтироми њамдигар, устувор нигоњ 
доштани оила ва тарбияи фарзандон уњдадор намудааст.  

Калидвожањо: Ќуръон, оят, њадис, никоњ, оила, фарзанд, зан, шавњар, њуќуќи исломї, бисёрникоњї, 
урфу одат, шариат, муносибатњои никоњї-оилавї, уњдадорї. 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ИСТОЧНИКАМИ ИСЛАМСКОГО ПРАВА 
Правовые брачно-семейные отношения ещё с древних времён являлись актуальной проблемой в обществе и 

до сих пор эти отношения сложны и запутанны. Исламское право с момента своего возникновения уделяло особое 
внимание этой проблеме, посредством своих правовых источников регулировало эти отношения. Женщины и 
мужчины, в брачно-семейных отношениях имеют определённые права и обязанности. В установлении прав и 
обязанностей, возникающих из брака, роль Корана и хадисов, как основных источников, неизменяема, их нормы 
вынуждает стороны брака в основном к взаимному уважению, устойчивому сохранению семьи и правильному 
воспитанию детей.  

Ключевые слова: Коран, аят, хадис, брак, семья, дети, жена, муж, исламское право, многобрачие, обычаи и 
традиции, шариат, брачно-семейное отношение. 

 
REGULATION OF LEGAL MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS IN ACCORDANCE WITH THE 

SOURCES OF ISLAMIC LAW 
Since ancient times, legal marriage and family relations has been an urgent problem in society, and until now these 

relations are complex and confusing. Since its inception, Islamic law has paid special attention to this problem, regulating 
these relations through its legal sources. Obliging women and men to enter into marriage, in marriage and family relations 
gives them certain rights and obligations. In establishing the rights and obligations arising from marriage, the role of the 
Qur'an and hadiths, as the main sources, is unchangeable; their norms force the parties to the marriage mainly towards 
mutual respect, sustainable preservation of the family and the correct upbringing of children. 

Keywords: Koran, ayat, hadith, marriage, family, children, wife, husband, Islamic law, polygamy, customs and 
traditions, Sharia, marriage and family relations, commitment, adultery. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ УМУМИИ ЭЪТИБОРНОКИИ СОЗИШНОМАИ АРБИТРАЖЇ 
 

Абдуллозода Зебониссо Файзулло 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи. А. Бањоваддинови АМИТ 
 
Дар ибтидо, ваќте ки дар назди арбитраж ва ё судњои давлатї масъалаи боэътибории 

созишномаи арбитражї ба миён меояд, муайян намудани марњилањои баррасии он амали 
зарур ва мантиќї ба назар менамояд. Якум, дар назди арбитражњо вазифаи муайян 
намудани эътиборнокии созишномаи арбитражї гузошта мешавад. Агар яке аз тарафњо 
изњор намояд, ки то пешнињод гардидани аризаи якум, аз рўйи моњияти бањс суди њакамї 
ваколати дахлдор надорад, суди њакамї ба таври мустаќилона оид ба ваколати худ, аз 
љумла дар бораи дилхоњ эътирозњо рољеъ ба мављудият ва ё эътиборнокии созишномаи 
арбитражї ќарор мебарорад. Тавзењоти арбитражї, ки ќисми шартнома мебошад, бояд 
чун созишнома, ки аз дигар шартњои шартнома вобастагї надорад, тафсир карда шавад. 
Бароварда шудани ќарори арбитражї оид ба беэътибор будани шартнома «худ ба худ 
боиси беэътибор гардидани созишномаи арбитражї намегардад»[5]. Таъйиноти асосии 
созишномаи арбитражї, ки дар натиљаи изњори иродаи тарафњо ба миён меояд, ба 
арбитраж додани ваколат ба њисоб меравад ва њамин тавр доираи ваколатњои ба 
арбитраж вогузоргардида, инчунин, аз љониби тарафњо дар созишнома муайян карда 
мешавад. Ба ибораи дигар тавассути созишномаи арбитражї мумкин аст ба натиљаи 
деррогатсионї расид, яъне доираи бањсњои бо он фарогирифташавандаро аз юрисдиксияи 
судњои давлатї истисно намуд [1]. Конвенсияи аврупої инчунин мушаххас менамояд, ки 
«аз љониби яке аз тарафњо бинобар надоштани тобеияти судї рад кардани суди арбитражї 
бояд на дертар аз њолати аз љониби тарафи дахлдор пешнињод гардидани аризаи даъвогї 
ва ё изњори норозигї аз рўйи моњияти парванда пешнињод гардад, агар ин радкунї ба љой 
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надоштан ва ё беэътибории созишномаи арбитражї асос ёфта бошад» [7]. Дар чунин њолат 
суди арбитражї метавонад оид ба масъалаи ваколати худ ва ё рољеъ ба љой доштани 
созишномаи арбитражї ва ё боэътибории он, инчунин, ањде, ки ќисми таркибии онро ин 
созишнома ташкил медињад, ќарор ќабул намояд.  

Ваќте ки њалли масъалаи боэътибории созишномаи арбитражї зарур дониста 
мешавад, њолате мебошад, ки яке аз тарафњо аз рўйи моњияти бањс ба суди давлатї даъво 
пешнињод менамояд, њолати дигар ба шумор меравад. Дар ин њолат, агар даъво оид ба 
масъалае, ки тарафњо рољеъ ба он созишнома бастаанд, пешнињод гардад, суд бояд 
мувофиќи Конвенсияи Ню-Йорк тибќи дархости яке аз тарафњо, онњоро ба арбитраж 
равон намояд[8]. Агар суд муайян намояд, ки созишномаи арбитражї беэътибор аст, 
эътиборашро аз даст додааст ва ё иљро карда намешавад, таъмини амали болозикр 
ѓайриимкон мегардад. Муќаррароти монанд дар моддаи 14 Ќонун ЉТ "Дар бораи 
арбитражи байналмилалии тиљоратї" (минбаъд Ќонуни оид ба АБТ) пешбинї гардидааст 
[2]. 

Дар Ќонун оид ба АБТ (мод. 47) муќаррарот љой дорад, ки тибќи он њалномаи 
арбитражї нињої мебошад. Чунин њалномаи нињоии арбитражї бекор шуда наметавонад, 
яъне бинобар беэътибории созишномаи арбитражї мавриди бањс ќарор намегирад. Айни 
замон, яќинан, пешгўї кардани он, ки ин муќаррарот дар таљриба ба кадом натиљањо 
оварда мерасонанд, мушкил аст, аммо тахмин кардан мумкин аст, ки ин гуна меъёрњои 
муосир дар ќонунгузорї бо маќсади љолибияти баррасии њакамї мустањкам карда 
шудаанд. Вале бояд дар назар дошт, ки эњтимолияти «норозигии» тараф (тарафњо) бо 
ќарори суди њакамї њама ваќт, њатто агар дар созишнома, нињої будани ќарори судї 
бевосита пешбинї гардида бошад њам, љой дорад. Бинобар мављуд набудани воситањои 
шикоят овардан аз болои ќарор тарафњо, ногузир роњњои нави изњори норозигии хешро 
љустуљў менамоянд.  

Нињоятан, масъалаи боэътибории созишномаи арбитражї, ки дар њолатњои 
пешбининамудаи моддаи V Конвенсияи Ню-Йорк рад намудани онњо имконпазир 
мебошад [3], дар марњилаи эътироф ва мавриди иљро ќарор додани созишномаи 
арбитражї [4] љой дорад. Аз љумла, аз љониби тарафе, ки ба муќобилаш ќарор ќабул 
гардидааст, пешнињод шудани далелњои беэътибории созишномаи арбитражї тибќи 
ќонуне, ки тарафњо созишномаро пойбанди он намуда буданд ва ё тибќи ќонуни давлате, 
ки дар он љо ќарор ќабул гардидааст, агар чунин муќаррарот љой надошта бошад, ба 
чунин асосњо дохил мешавад. Муќаррароти монанд айнан дар моддаи 36 (1) (a) (i) Ќонуни 
намунавї пешбинї гардидаанд [9].  

Муњаќќиќони ибтидоии ин масъала ќайд намудаанд, ки боэътибории созишномаи 
арбитражї тибќи њуќуќи нисбати он татбиќшаванда дар асоси моддаи V (1) (a) 
Конвенсияи Ню-Йорк дар бисёр њолатњои кам мавриди бањс ќарор гирифтааст. Зиёда аз 
ин, ваќте ки чунин њолатњо ба амал меомаданд, дар њолатњои бисёр кам ин гуна асос дар 
баррасї ба инобат гирифта мешуд [10]. Изњороти мазкур дигар мубрам ва дуруст ба 
шумор намераванд. Дар айни замон, таљрибаи њуќуќтатбиќнамої аз љой доштани њаљми 
назарраси асосњои моддї барои мавриди бањс ќарор додани боэътибории созишномањои 
арбитражии байналмилалї шањодат медињад [11]. 

Њолатњои беэътибории созишномањо бинобар асосњои умумие, ки нисбати 
шартномањо татбиќ мегарданд (барои мисол хато, гумроњї, фиреб, бевиљдонї, зўроварї, 
тањдид ва ѓайрањо), тибќи категорияњои беэътибории моддии созишномањои арбитражї, 
ки дар конвенсияњо ва санадњои арбитражњои миллии нисбатан пешрафта љой доранд, кам 
ба назар мерасанд. Ин асосњои беэътибор донистани созишномаи арбитражї истисної 
мебошанд, яъне тафсири мањдудкунандаи онњо аз принсипи эњтимолияти боэътибории 
(њаќонияти) созишномаи арбитражї бармеоянд.  

Зимнан, боэътибории моддї бояд бо дарназардошти чанд омилњои мазкур бањо дода 
шавад. Якум, дар ин робита мушкилињое љой доранд, ки бо проблемањои дар њуќуќи 
шартномавї љойдошта айният доранд. Тавре ки ќаблан зикр гардид, созишномаи 
арбитражї инчунин шартнома мебошад ва асосњои умумии боэътибории шартномањо 
нисбати он пањн мегарданд. Ин асосњо аз сабаби дар созишномаи арбитражї љой доштани 
элементи хориљї ањамияти зиёдтарро касб менамоянд. Дуюм, ин асосњо ќобилияти 
њуќуќдории дахлдори тарафњои созишномаи арбитражї, ба ном «тобеияти арбитражии 
субъективї», маљмўи категорияњое, ки ба изњори ихтиёрии ирода, ба ибораи дигар 
нуќсњои ирода (маљбуркунї, ба гумроњї бурдан, хато ва амсоли инњо)-ро дар бар мегирад. 
Сеюм, ин имконпазирии бањс њамчун мавзўи баррасии арбитражии ба ном «тобеияти 
арбитражии объективї» мебошад. Дар баъзе ќонунгузорињо ќоидањои махсус оид ба 
беэътибории созишномањои арбитражї дар мафњуми «доктринаи тобеияти 
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ѓайриарбитражї» инъикоси худро ёфтаанд. Ба андешаи Нестеренко А.В., истилоњи 
«тобеияти арбитражї» (аз калимаи англисии arbitrability) новобаста аз оне, ки ѓайрирасмї 
буда, дар ќонунгузорї мустањкам нагардидааст, дар адабиётњо барои ишора намудани 
имконияти ба баррасии судњои њакамї, яъне судњои ѓайридавлатии арбитражї 
супоридани ин ва ё он бањс ба таври васеъ истифода мегардад. Илова бар ин, тобеияти 
арбитражї дар иљроиши ќарорњои судњои њакамї, ки аз рўйи бањсњои мушаххас бароварда 
мешаванд, меъёри муњим мебошанд [6]. 

Илова бар ин, унсурњои ѓайриќонунї ва зиддињуќуќї - унсурњои муњими 
боэътибории созишномаи арбитражї мебошанд, ки бояд, бешак ба онњо таваљљўњ кард. 
Инчунин дар алоњидагї баррасї намудани оќибатњои даст кашидан аз њуќуќ ба арбитраж 
зарур шуморида мешавад.  

Аз мафњуми созишномаи арбитражии «беэътибор» бояд мафњуми созишномаи 
«ѓайриќонунї» - созишномае, ки дар фазои њуќуќї умуман љой надорад, фарќ карда 
шавад. Агар муњокимаронї дар доираи назарияи шартномавї идома ёбад, пас тафовути 
асосї дар он аст, ки созишномаи арбитражї бастанашуда эътироф карда мешавад, агар 
тарафњо ба созиш наомада бошанд. 

Тавассути тафсири меъёрњои миллї ва байналмилалї оид ба љой доштани зарурати 
риояи шакли хаттии созишномаи арбитражї хулоса баровардан мумкин аст. Яъне, моддаи 
II (1) Конвенсияи Ню-Йорк «созишномаи хаттиро эътироф менамояд» ва он дар њолати 
риоя нашудани ин шакли шартнома ба сифати оќибат худ аз худ беэътибории созишномаи 
арбитражиро пешбинї наменамояд. Њолати дигар он аст, ки тавассути тафсири мушаххас 
ин ва ё он оќибатњои њуќуќии риоя нагардидани шартњо бояд баррасї карда шаванд. 
Зиёда аз ин, ќайд кардани муќаррароти моддаи V 1 (a) Конвенсияи Ню-Йорк, ки асоси 
муњим, вале на танњо асоси ягонаи рад кардани эътироф ва иљрои ќарорњои арбитражї аз 
рўйи мазмуни боэътибории моддии созишномањои арбитражиро пешбинї менамояд, аз 
љумла ѓайри ќобили амал будани тарафњои созишнома тибќи њуќуќи татбиќшаванда, яъне 
чунин хулоса кардан мумкин аст, ки барои боэътибории созишномаи арбитражї ва 
минбаъд имкони эътироф ва иљрои самараноки ќарори арбитражї ќобилияти амалкунии 
тарафњо зарур дониста мешавад. Аммо ба муќаррароти мушаххаси моддї-њуќуќии 
муайянкунандаи боэътибории созишномаи арбитражї, ки бояд тибќи њуќуќи моддии 
татбиќшавандаи интихобнамудаи тарафњо ва ё тибќи ќонуни љойи бароварда шудани 
ќарор њал карда шавад, таваљљуњ зоњир намудан зарур аст, агар чунин ќарор бароварда 
нашуда бошад.  
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ПРОБЛЕМАЊОИ УМУМИИ ЭЪТИБОРНОКИИ СОЗИШНОМАИ АРБИТРАЖЇ 
Дар маќола дар бораи асосњои умумии эътиборнокии созишномаи арбитражї сухан меравад. 

Таъйиноти асосии созишномаи арбитражї, ки дар натиљаи изњори иродаи тарафњо ба миён меояд, ба 
арбитраж додани ваколат ба њисоб меравад ва њамин тавр доираи ваколатњои ба арбитраж вогузоргардида, 
инчунин аз љониби тарафњо дар созишнома муайян карда мешавад. Муаллиф ќайд менамояд, ки масъалаи 
боэътибории созишномаи арбитражї, ки дар њолатњои пешбининамудаи моддаи V Конвенсияи Ню-Йорк 
рад намудани онњо имконпазир мебошад, дар марњилаи эътироф ва мавриди иљро ќарор додани созишномаи 
арбитражї љой дорад. Аз љумла, аз љониби тарафе, ки ба муќобилаш ќарор ќабул гардидааст, пешнињод 
шудани далелњои беэътибории созишномаи арбитражї тибќи ќонуне, ки тарафњо созишномаро пойбанди он 
намуда буданд ва ё тибќи ќонуни давлате, ки дар он љо ќарор ќабул гардидааст, агар чунин муќаррарот љой 
надошта бошад, ба чунин асосњо дохил мешавад. 

Калидвожањо: созишномаи арбитражї, муњокимаи њакамї, тарафњо, конвенсияњои байналмилалї, 
ќонунгузории миллї, асосњои боэътибории созишномаи арбитражї, шартнома. 

 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В статье рассматриваются общие принципы действительности арбитражного соглашения. Основной целью 
арбитражного соглашения, возникающего в результате выражения воли сторон, является делегирование 
полномочий арбитражу и таким образом, объем полномочий, делегированных арбитражу, также определяется 
сторонами соглашения. Автор отмечает, что вопрос о действительности арбитражного соглашения, в котором 
может быть отказано в случаях, предусмотренных статьей V Нью-Йоркской конвенции, находится на стадии 
признания и исполнения арбитражного соглашения. В частности, противная сторона может предоставить 
доказательства недействительности арбитражного соглашения в соответствии с законом, с которым стороны 
заключили соглашение, или в соответствии с законодательством государства, в котором было принято решение, 
если такое положение не существует, входят в такие основания. 

Ключевые слова: арбитражное соглашение, третейское разбирательства, стороны, международные 
конвенции, национальное законодательства, основания действительности арбитражного соглашения, договор. 

 
GENERAL PROBLEMS OF VALIDITY OF AN ARBITRATION AGREEMENT 

The article discusses the general principles of the validity of an arbitration agreement. The main purpose of an 
arbitration agreement arising from the expression of the will of the parties is to delegate authority to the arbitration, and 
thus the scope of authority delegated to arbitration is also determined by the parties to the agreement. The author notes that 
the question of the validity of the arbitration agreement, which can be refused in the cases provided for in Article V of the 
New York Convention, is at the stage of recognition and execution of the arbitration agreement. In particular, the opposing 
party may provide evidence of the invalidity of the arbitration agreement in accordance with the law with which the parties 
entered into the agreement, or in accordance with the legislation of the state in which the decision was made, if such a 
provision does not exist, are included in such grounds. 

Keywords: arbitration agreement, arbitration proceedings, parties, international conventions, national legislation, 
grounds for validity of the arbitration agreement, contract. 
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УДК: 343.137.5 
ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР ДАВРАИ ОЃОЗИ ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ 

 
Мањмудов И.Т.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Иштироки прокурор дар давраи оѓози парвандаи љиноятї яке аз фишангњои 
муњимми таъмини ќонуният ва кафолатњои воќеии њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ба њисоб меравад. Заминањои њуќуќии иштироки прокурорро дар ин самт 
Ќонуни Конститутсионии Љумњурии Тољикистон (минбаъд ЉТ) «Дар бораи маќомоти 
прокуратураи ЉТ», Кодекси мурофиавии љиноятии ЉТ, фармонњои Прокурори генералии 
ЉТ «Дар бораи ташкили назорати прокурорї оид ба риояи даќиќ ва иљрои якхелаи 
ќонунњо њангоми тањќиќ ва тафтиши пешакї» (аз 15 феврали соли 2016, № 25) ва «Дар 
бораи пурзўр намудани назорати прокурорї оид ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд дар љараёни пешбурди тањќиќ, тафтиши пешакї ва ба амал баровардани 
адолати судї» (аз 15 феврали соли 2016, № 30) ташкил медињанд. 

Пањлуњои алоњидаи масъалаи мазкур аз љониби олимону муњаќќиќон ва 
донишмандони тољик, аз ќабили Абдуллоев Н.А., Искандаров З.Њ., Рањмон Ю.А., 
Абдуллоев П.С., Шањидуллозода М., Шарифзода Ф.Р., Рањмадљонзода Р.Р., Назиров Н., 
Муњиддинов А.А. ва дигарон дар доираи монография, китобу васоити таълимї, 
маќолањои илмию фишурдањо мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шуда, зимнан аз 
љониби онњо андешаву назар оид ба мазмуну моњияти давраи оѓози парвандаи љиноятї, 
инчунин таклифу тавсияњои мушаххас дар мавриди такмили танзими њуќуќии давраи 
оѓози парвандаи љиноятї, таќвияти иштироки прокурор ва назорати прокурорї дар ин 
давра пешнињод шудаанд.  

Аз љумла, дар мавриди ањамияти мурофиавии давраи мазкур профессор Искандаров 
З.Њ. таъкид менамояд, ки оѓоз намудани парвандаи љиноятї чун давраи мустаќили 
мурофиаи љиноятї аз рўйи вазифа, иштирокчиён, доираи муайяни њаракатњо ва њуљљатњои 
мурофиавї, расмиёт аз даврањои дигари мурофиаи љиноятї фарќ мекунад. Њаддалимкон, 
сариваќт, дуруст иљро намудани вазифаи давраи оѓоз намудани парвандаи љиноятї 
шароит фароњам меорад, ки таъйиноти мурофиаи судии љиноятї амалї карда шавад. Агар 
мо хоњем, ки вазифаи мурофиаи љиноятї, ба мисли ҳимояи њуќуќ ва манфиати шахс, 
ҷомеаву давлат, ки аз љиноят љабр дидаанд; саривақт ва пурра ошкор намудани аъмоли 
ҷинояткорона; ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахси дар содир намудани ҷиноят 
гунањгор, њимоя намудани шахс аз айбдорї ва мањкумнамоии беасос, ба иљро расанд, дар 
њамин давра муносибат ба кор рўякї набуда, бояд љиддї, хулосаву ќарор асоснок, ќонунї 
ва дуруст бошанд. Вагарна таъмин намудани ногузирии љавобгарии љиноятї, ба 
љавобгарии љиноятї кашидани мањз шахсони гунањгор, сариваќт аз љавобгарї озод 
намудани ашхоси бегуноњ, ки тањти таъќиботи љиноятї ќарор дода шудаанд, ѓайриимкон 
гашта, мурофиаи љиноятї таъйиноти худро њамчун тарзи маъруфи њимояи њуќуќ ба иљро 
расонида наметавонад [6,с.87-88]. 

Муаллифони китоби дарсии мурофиаи љиноятї (бо забони русї) бошанд, бар он 
назаранд, ки давраи оѓози парвандаи љиноятї боиси тањрики механизми бузурги 
мурофиаи љиноятї гашта, онро ба њаракат медарорад, заминањои њуќуќии анљом додани 
амалњои тафтишї ва мурофиавиро барои дигар даврањои мурофиаи љиноятї фароњам 
меорад. Ќонунї ва сариваќт оѓоз кардани парвандаи љиноятї манфиатњои љомеаву давлат, 
инчунин њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдидаро аз љиноят њифз менамояд. Дар 
мавриди худ ќонунї ва асоснок рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї низ кафолати 
таъмини њуќуќњои шахсият ба њисоб рафта, ўро аз беасос ба љавобгарии љиноятї кашидан 
эмин нигоњ медорад. Оѓози парвандаи љиноятї њамзамон дорои ањамияти зиёди 
мурофиавї мебошад, зеро танњо пас аз он аз рўйи ќоидањои умумї гузаронидани амалњои 
мурофиавї ва татбиќи чорањои маљбуркунии мурофиавии љиноятї имконпазир мегардад 
[18,с.271]. 

Мувофиќи нуќтаи назари олими тољик Муњиддинов А.А., давраи оѓози парвандаи 
љиноятї - марњилаи нахустини мурофиаи судии љиноятї ба њисоб рафта, њангоми мављуд 
будани сабаб ва асосњои кофї аз лањзаи ба маќомоти њифзи њуќуќ ворид шудани хабарњо 
дар бораи љиноятњои тайёршаванда, содиршаванда ва содиршуда ба вуќўъ меояд 
[12,с.300]. 

Оѓози парвандаи љиноятї барои татбиќи чорањои маљбуркунии мурофиавї ва дигар 
њолатњои мањдудкунии њуќуќњои конститутсионии шањрвандон имкон фароњам меорад. Аз 
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ин рў, барои адолати судї њолатњои ѓайриќонунї ва беасос оѓоз кардани парвандаи 
љиноятї, инчунин ѓайриќонунї ва беасос рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї яксон 
зиёновар буда, оќибатњои якхелаи ногувор доранд [12,c.294-295]. 

Зимнан бояд ќайд намуд, ки аз љониби олимони ватанї љињати такмили танзими 
њуќуќии давраи оѓози парвандаи љиноятї андешаву назарњои ќобили мулоњиза баён 
шудаанд. 

Аз љумла, олими соња Рањмадљонзода Р.Р. (Юлдошев Р.Р.) дар асоси тањлили боби 17 
КМЉ ЉТ, ки «Сабаб ва асоси оѓози парвандаи љиноятї” ном дорад, онро чандон њадафрас 
нашуморида, ба хулосае омадааст, ки он ниёз ба такмил дорад. Ба ин хотир пешнињод 
менамояд, ки ба маќсади ислоњ кардани камбудињои љойдошта номи боби 17 таљдиди 
назар карда шуда, мазмуни моддаи 140 КМЉ ЉТ бошад, ба мисли моддаи 103 КМЉ ЉТ 
дар тањрири соли 1961 мушаххас гардонида шуда, ба он ќисми иловагї њамроњ карда 
шавад. Ба назари ў, амалисозии тавсияњои мазкур метавонанд ба баланд бардоштани 
самаранокии меъёрњои кодекс дар маљмўъ ва њамзамон самаранокии падидаи оѓоз 
кардани парвандаи љиноятї мусоидат намоянд [25,c.149]. 

Дар њамин њол Муњиддинов А.А. вобаста ба масъалаи муњлати ба прокурор 
пешнињод намудани ќарор дар бораи оѓози парвандаи љиноятї ќайд менамояд, ки агар 
ќарор дар бораи оѓози парвандаи љиноятї пас аз анљом ёфтани рўзи корї ќабул шуда 
бошад ва њолати таъхирнопазири аз рўйи парванда татбиќ кардани чорањои маљбуркунии 
мурофиавии љиноятї љой надошта бошанд (аз љумла дар рафти гузаронидани амалњои 
тафтишї), њуљљатњои мазкур метавонанд дар оѓози рўзи нави корї пешнињод шаванд 
[13,c.90].  

Ба андешаи ў, бо дарназардошти эњтиёљоти амалия ва зарурати ба таври дахлдор 
мавриди танзими ќонунї ќарор додани масъалаи мазкур зарур аст, ки ба банди 1 моддаи 
146 КМЉ ЉТ бо мазмуни зайл таѓйирот ворид карда шавад: Њангоми мављуд будани сабаб 
ва асосњои пешбиникардаи моддаи 140 Кодекси мазкур тањќиќбаранда, муфаттиш бо 
розигии прокурори назоратбаранда, инчунин прокурор дар доираи ваколатњои 
мурофиавии бо кодекс пешбинишуда дар бораи оѓози парвандаи љиноятї ќарор ќабул 
мекунанд. Меъёри мазкур ба таври мушаххас дар банди 1 моддаи 146 КМЉ ФР мустањкам 
шуда, барои њалли масъалаи мутобиќати назария бо амалияи оѓози парвандаи љиноятї 
мусоидат менамояд [12,c.298]. 

Баъзе аз таклифу пешнињодњо дар мавриди ањамият ва такмили давраи оѓози 
парвандаи љиноятї њамзамон аз љониби дотсент Абдуллоев А.С. изњор шудаанд [1]. 

Дар тањќиќоти илмии замони муосир андешаву назари мухталифи олимони соњаи 
мурофиаи љиноятї дар мавриди нигоњ доштан ва ё хориљ кардани давраи оѓози парвандаи 
љиноятї аз низоми даврањои мурофиаи љиноятї ба назар мерасанд. 

Ин масъала, пеш аз њама, ба он рабт дорад, ки дар натиљаи амалисозии ислоњоти 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар баъзе аз кишварњои пасошўравї ва ќабули 
кодексњои нав давраи оѓози парвандаи љиноятї аз низоми даврањои мурофиаи љиноятї 
хориљ карда шудааст. Аз љумла, аз кодексњои мурофиавии љиноятии кишварњои соњили 
Балтика – Латвия, Литва, Эстония, инчунин Украина, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон давраи 
оѓози парвандаи љиноятї бардошта шудааст. 

Мувофиќи нуќтаи назари Рањмадљонзода Р.Р. (Юлдошев Р.Р.), оид ба мавзўи 
баррасишаванда, аз як тараф, нигоњ доштани давраи мазкур бо дарназардошти анъанањои 
шакли омехтаи мурофиаи љиноятї ќобили ќабул буда, аз дигар тараф, ба андешаи ў, 
таќдири минбаъдаи давраи оѓози парвандаи љиноятї дар зери таъсири амиќи таѓйироту 
дигаргунињое, ки дар минтаќа ва љањон дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї бошиддат 
рўйи кор омада истодаанд, норавшан боќї мемонад. Дар иртибот бо масъалаи мавриди 
назар ў андеша дорад, ки ба даст овардани натиљањои дилхоњ дар ин самт танњо дар 
заминаи муњокимаи фаъолона ва њамоњанг сохтани ислоњотњои дар пай дошта 
имконпазир мегардад [25,c.150]. 

Муњаќќиќи Н.Назиров бар он назар аст, ки дар меъёрњои КМЉ мухолифат љой 
дошта, масъалаи мухолифати меъёрњои КМЉ аз давраи якум, яъне давраи оѓози 
парвандаи љиноятї ба назар мерасад. Гарчанде аз саршавии ин давра лањзаи саршавии 
кафолати мурофиавї ва татбиќи меъёрњои њуќуќи љиноятї ва мурофиавии љиноятї ба 
миён меоянд [15,c.51]. 

Ў менависад, ки боби 17 ва моддаи 140 КМЉ ЉТ сабаб ва асоси оѓози парвандаи 
љиноятиро мебоист ба танзим медароварданд. Номи боб сабаб ва асосњои оѓози 
парвандаи љиноятиро пешбинї менамояд, аммо моддаи 140 ба љойи сабабњо ва асоси 
оѓози парвандаи љиноятї, асосњои оѓози парвандаи љиноятиро муќаррар мекунаду халос, 
мазмуни ин модда бошад, сабабњои оѓоз кардани парвандаро номбар мекунад. Вале дар 
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бораи асоси оѓоз парвандаи љиноятї чизе гуфта нашудааст. Дар , асоси оѓоз кардани 
парвандаи љиноятї ин мављуд будани маълумоти кофии дар ќонун пешбинишудаест, ки 
аломатњои таркиби љиноятро муайян мекунад. Дар њолати рўякї тањлил кардани маводи 
аввалини воридшуда, он метавонад ба ќабули ќарори ѓайриќонунї ва беасоси оѓоз ва рад 
кардани оѓози парвандаи љиноятї оварда расонад, ки ин дар ду њолат њам ба поймол 
намудани њуќуќу озодињои инсон мусоидат хоњад кард [15,c.52-53]. 

Профессор Искандаров З.Њ. вобаста ба масъалаи баррасишаванда низ бар њамин 
аќида аст. Аз љумла, мавсуф иброз медоранд, ки мувофиќи тањлилњо оид ба оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї масъалањои њалталаб кам нестанд, чунончи: мутобиқати дохилии 
қисмҳои таркибии КМЉ ЉТ (ќисм, фасл ва боб) оид ба оѓоз намудани парвандаи љиноятї, 
возеҳу мухтасар ва фаҳмо будани меъёрњои он; ба сифати асос пешбинї намудани сабаби 
оѓоз кардани парвандаи љиноятї, ки ба дуруст иљро намудани вазифаи мурофиаи љиноятї 
мусоидат намекунад; теъдоди субъектоне, ки салоњияти оѓоз намудани парвандаи 
љиноятиро доранд, њаљми салоњияти онњо оид ба оѓоз намудани парвандаи љиноятї; 
тартиби оѓоз кардани парвандањои љиноятї нисбат ба намудњои алоњидаи таъќибот; оид 
ба рад намудани парвандаи љиноятї ва диг.[6,c.89]. 

Андешаву назарњои љойдошта ба он далолат мекунанд, ки дарвоќеъ Кодекси 
мурофиавии љиноятии ЉТ дар бахши такмили падидаи сабаб ва асоси оѓози парвандаи 
љиноятї ба такмил ниёз дорад. 

Дар робита ба масъалаи мањфуз нигоњ доштан ва ё хориљ кардани давраи оѓози 
парвандаи љиноятї аз низоми даврањои мурофиаи љиноятї он нуќтаро ба инобат 
гирифтан зарур аст, ки оѓози парвандаи љиноятї яке аз кафолатњои муњимми таъмини 
њуќуќ ва манфиатњои иштирокчиёни мурофиа ба њисоб рафта, ба бартараф намудани 
омилњои худсарона поймол намудани њуќуќи инсон ва суиистифода намудани маќоми 
хизматии шахсони масъули мансабдор мусоидат менамояд. Азбаски дар натиљаи оѓози 
парвандаи љиноятї як ќатор иштирокчиёни мурофиаи љиноятї аз ќабили гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ва љабрдида ба миён омада, имкони мањдуд кардани њуќуќњои 
конститутсионии шањрвандон ва зарурати татбиќи чорањои маљбуркунии мурофиавии 
љиноятї рўйи кор меоянд, муњим аст, ки ин амалњо бо кафолатњои мурофиавї таъмин 
карда шаванд. Аз ин рў, дар њоли њозир дар шароити кунунии рушди давлатдорї нигоњ 
доштани давраи оѓози парвандаи љиноятї, њамчун давраи мустаќили мурофиаи љиноятї, 
ки ба њалли вазифањои мушаххас нигаронида шудааст, дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї мувофиќи маќсад аст. 

Дар мавриди ањамият ва зарурати мављудияти давраи оѓози парвандаи љиноятї 
олими шинохтаи рус Т.Н. Москалкова чунин менависад: «Мављуд будани ин давра худ 
кафолати пешгирї аз худсарї ва сууистифодаи шахсони мансабдор мебошад» [14,c.290]. 

Дар мурофиаи љиноятии муосири Федератсияи Россия низ давраи оѓози парвандаи 
љиноятї давраи аввалин ва њатмии мурофиаи љиноятї ба њисоб меравад. Давраи мазкур аз 
лањзаи ба ќайд гирифтани маълумот дар бораи љиноят аз љониби маќомоти тањќиќ ва 
тафтиши пешакї оѓоз гардида, пас аз ќабули ќарор дар хусуси оѓози парванда ва ё рад 
кардан аз оѓози парванда ба анљом мерасад. Дар раванди давраи мазкур бо роњи 
гузаронидани амалњои ѓайримурофиавї ва чанде аз амалњои тафтишї дар доираи муњлати 
бо ќонун муќарраршуда маълумоти воридшуда оид ба љиноят мавриди бо маќсади муайян 
кардани асоси оѓози парванда, яъне идомаи фаъолияти мурофиавї-љиноятї ва ё ќатъ 
кардани чунин фаъолият, тафтиши тосудї ќарор мегирад.[5,c.578] 

Њамзамон, аз љониби олимону муњаќќиќони шинохтаи тољик ва рус низ дар робита 
ба пањлуњои гуногуни падидаи давраи оѓози парвандаи љиноятї ва иштироки прокурор 
дар он андешаву назарњои созанда иброз шудаанд.  

Аз љумла, Корнакова С.В. ва Чубикин А.В. дар монографияи муштараки худ ќайд 
месозанд, ки вазифањои прокурор дар давраи оѓози парвандаи љиноятї дар он ифода 
меёбад, ки њолатњои ќонуншиканиро њангоми ќабул, баќайдгирї ва санљиши аризаву 
иттилоот оид ба љиноятро аз љониби маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, муфаттиш 
огоњонида, ошкор ва бартараф намуда, љињати барќарор намудани њуќуќњои 
поймолшудаи шањрвандоне, ки дар марњилаи нахустини мурофиаи љиноятї иштирок 
менамоянд, чорањои дахлдор меандешад. [10,c.40-41] 

Ба андешаи онњо, ќонунї, асоснок ва сариваќт оѓоз намудани парвандаи љиноятї 
барои таъмини њимояи манфиатњои љомеа ва давлат, инчунин њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии љабрдида аз љиноят мусоидат менамояд. Аз дигар тараф, ќонунї ва асоснок рад 
кардан аз оѓози парвандаи љиноятї кафолати таъмини њуќуќњои шахсият ба њисоб рафта, 
њолатњои беасос ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсро пешгирї менамояд [10,c.41].  
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Ба андешаи профессор Головко В.Л., яке аз омилњои асосии таъмини ќонуният дар 
давраи оѓози паравандаи љиноятї назорати прокурорї ба њисоб меравад. Агар назорати 
судї бо ташаббуси шахси манфиатдор бо роњи мурољиат ва шикоят ба суд амалї карда 
шавад, пас назорати прокурорї њам зимни баррасии шикоят, њам дар доираи иљрои 
ваколатњои мурофиавї, новобаста аз мурољиати шахс амалї карда шуда, хусусияти 
њамешагї, њатмї ва фарогир дорад [5,c.578]. 

Давраи оѓози парвандаи љиноятї боиси тањрики механизми бузурги мурофиаи 
љиноятї гашта, онро ба њаракат медарорад, заминањои њуќуќии анљом додани амалњои 
тафтишї ва мурофиавиро барои дигар даврањои мурофиаи љиноятї фароњам меорад. 
Ќонунї ва сариваќт оѓоз кардани парвандаи љиноятї манфиатњои љомеаву давлат, 
инчунин њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдидаро аз љиноят таъмин менамояд. Дар 
мавриди худ ќонунї ва асоснок рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї низ аз кафолатњои 
њуќуќњои шахсият ба њисоб рафта, ўро аз беасос ба љавобгарии љиноятї кашидан эмин 
нигоњ медорад. Оѓози парвандаи љиноятї њамзамон ањамияти муњимми мурофиавї дорад, 
зеро танњо пас аз он аз рўйи ќоидањои умумї гузаронидани амалњои мурофиавї ва 
татбиќи чорањои маљбуркунии мурофиавии љиноятї имконпазир мегардад [18,c.271]. 

Вазифаи прокурор дар давраи оѓози парвандаи љиноятї аз санљиши њолати ќонунї 
ва асоснок будани оѓози парвандаи љиноятї ва аз натиљаи он ќабули ќарори дахлдор ба 
њисоб меравад, менависад А.А. Мухиддинов [12,c.297]. 

Зимнан бояд ќайд намуд, ки дар заминаи ворид намудани таѓийру иловањо ба 
Кодекси мурофиавии љиноятї ва Ќонуни федералї “Дар бораи прокуратураи Федратсияи 
Россия” аз 5 июни соли 2007 тањти №87-ФЗ ки пеш аз њама, ба људо намудани функсияи 
тафтишот ва назорати прокурорї, инчунин бартараф намудани таъсири њамдигарии ин 
функсияњо нигаронида шуда буд, мавќеи мурофиавии прокурор дар мурофиаи љиноятї, 
инчунин доираи ваколатњои мурофиавї оид ба пешбурди таъќиботи љиноятї ва назорат 
аз болои фаъолияти мурофиавии маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї ба таври љиддї 
таѓйир ёфтанд [24,c.3-4]. 

Аз љумла, айни замон прокурорњо мувофиќи ќонунгузории мурофиавии љиноятии ин 
кишвар аз њуќуќи оѓози парвандаи љиноятї ва ќабули дигар ќарорњои мурофиавии ба 
давраи оѓози парвандаи љиноятї иртиботдошта мањруманд. Прокурор то њанўз ваколати 
баррасии аризаву иттилоот оид ба љиноят ва ќабули ќарори дахлдори мурофиавиро 
надорад.  

Дар ќиёс ба ќонунгузории мурофиавии ин кишвар, тавре дар адабиётњои њуќуќї 
бамаврид ишора мешавад, прокурор дар мурофиаи љиноятии Тољикистон дорои 
ваколатњои васеъ мебошад. Аксарияти ваколатњои прокурор дар давраи тафтишоти 
пешакї амалї мешаванд. Аз љумла, прокурор њуќуќ дорад парвандаи љиноятї оѓоз карда, 
тафтиши парвандањои љиноятиро амалї намояд, инчунин назорати иљрои ќонунњоро дар 
давраи тафтишоти пешакї ба амал барорад [2]. 

Ин масъала дар доирањои илмї аз љониби олимону муњаќќиќони рус сару садоњои 
зиёдеро ба миён оварда, ба таври гуногун шарњу тавзењ ёфтааст.  

Мувофиќи нуќтаи назари Ш. Абдул-Кадиров, яке аз воситањои пањншудатарини 
пинњон кардани љиноят ѓайриќонунї рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї оид ба ариза 
дар бораи љиноят ба шумор меравад. Аз ин рў, барои прокурор доштани чунин аслињаи 
таъсирбахш, ки барои огоњонидан ва пешгирии чунин кўшишњо хизмат менамояд, ба 
фоидаи кор аст. Ба андешаи ў, прокурор на танњо њуќуќи ошкор намудани ќонуншиканї 
аз љониби маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, балки дигар воситањои њуќуќии бо 
ќонуни прокуратура пешбинишударо дошта бошад [3,c.13]. 

Барќарор намудани ваколати прокурор дар давраи оѓози парвандаи љиноятї барои 
ба таври дахлдор ва воќеї ба амал баровардани функсияњои прокурор дар мурофиаи 
љиноятї мусоидат менамояд [3,c.15]. 

Дар иртибот ба масъалаи мазкур Э.Р. Исламова менависад, ки ваколатњои мављудаи 
прокурор барои ба амал баровардани назорати самарабхш дар давраи оѓози парвандаи 
љиноятї кофї набуда, имкониятњои прокурор барои таъмини риояи њуќуќи шањрвандон 
мањдуд мебошанд. Аз ин рў, чунин мењисобем, ки дар шароити муосир ихтисор кардани 
кафолатњои таъмини ќонуният дар мурофиаи љиноятї дар шакли мањдуд кардани 
ваколатњои мурофиавии прокурор беасосанд [7,c.28]. 

Ба андешаи ў, танњо дар сурати доштани маљмўи ваколатњои кофии мурофиавї, ки 
бањри ошкор, бартараф ва огоњонидани ќонуншиканї њангоми ба амал баровардани 
назорати прокурорї ва таъќиботи љиноятї равона мешаванд, прокурор ќодир аст, ки ба 
таъмини ќонуният ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар давраи оѓози 
парвандаи љиноятї мусоидат намояд. Мањрум будан аз њуќуќи оѓози парвандаи љиноятї 
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ба прокурор имкон намедињад, ки ќонуншиканињои ошкоршуда бартараф карда шаванд. 
Чунин муќаррарот, ба стандартњои байналмилалї, ки мавќеи калидии прокурорро дар 
мурофиаи љиноятї муайян менамоянд, мухолиф аст [7,c.28]. 

Мавсуф пешнињод менамояд, ки ваколатњои мурофиавии прокурор дар давраи оѓози 
парвандаи љиноятї ниёз ба такмил дошта, прокурор бояд соњиби њуќуќњои зерин бошад: 
мустаќилона оѓоз намудани парвандаи љиноятї; бекор кардани ќарорњои ѓайриќонунии 
маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, роњбари воњиди тафтишот ва муфаттиш бо тартиби 
ягона [8,c.62]. 

Новобаста ба таклифњои сершумори олимон ва кормандони амалї дар хусуси ба 
прокурор бозпас гардонидани њуќуќи оѓоз кардани парвандаи љиноятї то њоло дар 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї чунин таѓйирот ворид нашудаанд [4]. 

Бе барќарор намудани њуќуќи прокурор дар хусуси додани дастури хаттї ба 
муфаттиш, ки иљрои он њатмист, оид ба маводњои санљиши пешакї ва оѓози парвандаи 
љиноятие, ки нишонањои љиноят баръало равшан мебошанд, хулоса кардан дар мавриди 
имкониятњои прокурор оид ба таъмини ољилии њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шахс, ташкилот ва љабрдида аз љиноят бармањал аст [3,c.13-14]. 

Ба маќсад мувофиќ мењисобем, ки ќонунгузории мурофиавии љиноятї бояд тартиби 
ягона, муайян ва самарбахши таъсиррасонии прокурор ба ќарорњои ѓайриќонунї ва 
беасоси маќомоти тањќиќ, роњбари маќомоти тафтишот, тањќиќбаранда ва муфаттишро 
пешбинї намояд. Ин тартиб бояд њуќуќи прокурорро љињати мустаќилона бекор кардани 
ќарори беасос ва ѓайриќонунї оид ба рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї ва ирсоли 
мавод барои тафтиши иловагї ва њангоми мављуд будани сабаб ва асоси оѓози парвандаи 
љиноятї пешбинї намояд. Тањлилњои гузаронида имкон медињанд хулоса намоем, ки 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар ќисмати ваколатњои прокурор дар давраи оѓози 
парвандаи љиноятї ноќис ва такмилталабанд. Аз ин рў, барќарор кардани мавќеи 
пешинаи прокурор ва ба ў баргардонидани ваколатњои дахлдор оид ба назорат ва 
таъќиботи љиноятї бешубња пешравї буда, ин омил барои таъмини воќеии манфиатњои 
тамоми иштирокчиёни мурофиаи љиноятї мусоидат менамояд [7,c.29]. 

Ќонунї ва асоснокии фаъолияти шахсони ваколатдори маќомоти тањќиќ ва тафтиши 
пешакї, инчунин ќабули ќарорњои мурофиавї аз љониби онњо дар давраи оѓози парвандаи 
љиноятї аз бисёр љињат амалї шудани назорати сариваќтї ва самарабахши прокурорї оид 
ба иљрои ќонунњо дар ин марњила вобастагї дорад. Аз ин рў, яке аз кафолатњои асосии 
риояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахсият дар давраи оѓози парвандаи љиноятї ин 
фаъолияти мурофиавии прокурор ба њисоб меравад.[10,c.3] 

Ба андешаи Химичева П.Г., наандешидани тадбирњои зарурї оид ба њар як хабар оид 
ба љиноят ба таври љиддї њуќуќи шањрвандон, манфиати љомеаро поймол намуда, нуфузу 
эътибори давлатро коњиш медињад ва дар зењну тафаккури шањрвандон таассуроти 
нодурустро оид ба дараљаи пасти касбият ва салоњиятнокии кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ ба миён меорад [21,c.180]. 

Аз ин рў, вобаста ба он ки, то кадом андоза маълумот оид ба љиноят сариваќт ќабул 
ва ба расмият дароварда шудааст, то кадом андоза фаврї, босифат ва ќонунї будани 
сарчашмаи иттилоот санљида шудааст, то кадом њад ќарори ќабулшуда ба воќеяти 
њолатњои санљидашуда мувофиќат карда, асоснок мебошад, пешравињо дар самти 
тафтишот, таъмини њуќуќ ва манфиатњои шањрвандон ва дар нињояти кор ба даст 
овардани таъйиноти мурофиаи судии љиноятї вобастагї дорад.[10,c.25] 

Назорати прокурорї бояд санљиши риояи тамоми меъёрњои њуќуќиеро, ки давраи 
оѓози парвандаи љиноятї танзим менамоянд, фаро гирад. Аз ин рў, ба андешаи Э.Р. 
Исламова, ба мавзўи назорати прокурорї дар ин марњила масъалњои зерин бояд 
мансубият дошта бошанд:  

- риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд;  
- ба ќонун мувофиќ будани фаъолияти шахсони мансбадор њангоми ќабул, 

баќайдгирї ва баррасии ариза ва иттилоот дар хусуси љиноят, ќабули ќарор дар бораи 
оѓоз ва ё рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї, дар бораи аз рўйи тобеияти тафтишї 
равон кардани ариза ё иттилоот; 

- санљиши ќонунї будани ќарорњои мурофиавие, ки дар љараён ва натиљаи баррасии 
ариза ва иттилоот дар хусуси љиноят ќабул шудаанд; 

- риояи муњлатњои мурофиавии бо ќонун пешбинишуда дар давраи оѓози парвандаи 
љиноятї;  

- баррасии шикоят аз амал ва ќарори шахсони мансабдори маќомоти тафтишоти 
пешакї њангоми оѓози парвандаи љиноятї [9,c.83]. 
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Риояи ќонуният аз љониби прокурор унсури муњимтарини фаъолияти мурофиавии 
љиноятї ба њисоб меравад. Гузашта аз ин, наќши он дар давраи оѓози парвандаи љиноятї 
баръало ба чашм мерасад, зеро аз баррасии дурусти ариза ва иттилоот оид ба љиноят, 
имкониятњои воќеии љабрдидаро љињати дастрасии сариваќтї ба адолати судї ва 
баргардонидани зарари аз љиноят расидаро таъмин менамоянд. Њама амалњои шахсони 
мансабдор, ки дар марњилаи мазкур анљом дода мешаванд, тартиби гузаронидани онњо ва 
ќабули ќарорњои дахлдор аз натиљаи баррасии онњо кафили боэътимоди таъмини ќонунї 
ва асосноки марњилањои баъдии истењсолот оид ба парвандањои љиноятї ба њисоб 
мераванд.[10,c.37] 

Мувофиќи нуќтаи назари Лазарева В.А., риоя накардани ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї дар њама њолат то андозае ба њуќуќњои дилхоњ иштирокчиёни мурофиа дахолат 
менамояд. Аз ин рў, риояи ќонуният дар љараёни пешбурди тафтишоти пешакї, пеш аз 
њама, кафолати таъмини њуќуќ ва озодињои иштирокчиёни мурофиа ва дигар шахсони 
масъулро дар назар дорад [11,c.58-59]. 

Давраи нахустини мурофиаи љиноятї њамеша яке аз даврањои мушкил ва њалталаби 
мурофиаи судии љиноятї ба њисоб рафта, он пеш аз њама иртибот дорад ба вайрон 
кардани талаботи ќонун њангоми ќабул, ба ќайд гирифтани ариза ва хабар дар бораи 
љиноят, пинњон намудани ариза аз баќайдгирї ва ќабули ќарорњои мурофиавї. Аз ин рў, 
давраи оѓози парвандаи љиноятї ањамияти назарияаї ва амалї пайдо карда, ба 
муњиммияти масъалањои мурофиавие, ки дар ин давра ба миён меоянд, вобастагї дорад. 
Аз ин рў, давоми солњои охир тамоюли пурзўр кардани талабот оид ба риояи ќонуният 
дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї ба чашм мерасанд [10,c.3]. 

Бо дарназардошти муњиммияти таъмин ќонуният, њифзи њуќуќу озодї ва манфиатњои 
ќонунии шањрвандон дар давраи оѓози парвандаи љиноятї мувофиќи муќаррароти моддаи 
150-и КМЉ ЉТ ба прокурор њангоми амалї гардонидани назорат љињати ќонунї будани 
оѓози парвандаи љиноятї чунин ваколат дода шудааст: муњлати баррасии ариза ё 
иттилоотро бо тартиби пешбининамудаи ќисми 5 моддаи 145 Кодекси мазкур дароз 
намояд; ќарори маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, муфаттиш ё прокурори поёниро дар 
хусуси рад намудан аз оѓози парвандаи љиноятї бекор карда, маводро барои санљиши 
иловагї ирсол намояд; ќарори маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, муфаттиш ё прокурори 
поёниро дар хусуси оѓози парвандаи љиноятї бекор кунад ва оѓози парвандаи љиноятиро 
рад намояд; ќарори маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, муфаттиш ё прокурори поёниро дар 
хусуси рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї бекор кунад ва парвандаи љиноятиро оѓоз 
намояд; ќарори маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, муфаттиш ё прокурори поёниро дар 
хусуси оѓози парвандаи љиноятї бекор кунад ва парвандаи љиноятиро, агар оид ба он 
амалњои тафтишї анљом дода шуда бошанд, ќатъ кунад. Инчунин, доираи муайяни 
ваколатњои прокурор зимни ба амал баровардани назорати иљрои ќонунњо дар фаъолияти 
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї зимни оѓози парвандаи љиноятї дар моддаи 168 
КМЉ ЉТ пешбинї шудаанд. 

Мавриди зикри хос аст, ки пањлуњои алоњидаи масъалањои вобаста ба иштироки 
прокурор дар давраи оѓози парвандаи љиноятї ва ба амал баровардани назорати 
прокурориро дар ин давра фармонњои Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи ташкили назорати прокурорї оид ба риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо 
њангоми тањќиќ ва тафтиши пешакї» аз 15 феврали соли 2016, № 25 ва «Дар бораи пурзўр 
намудани назорати прокурорї оид ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар 
љараёни пешбурди тањќиќ, тафтиши пешакї ва ба амал баровардани адолати судї” аз 15 
феврали соли 2016 тањти № 30 танзим намудаанд. Дар фармонњои зикршуда асос, њудуд ва 
шаклу усулњои ба амал баровардани назорати прокурорї дар давраи оѓози парвандаи 
љиноятї мушаххас шудаанд.  

Аз љумла, дар фармони Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
ташкили назорати прокурорї оид ба риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо њангоми 
тањќиќ ва тафтиши пешакї» аз 15 феврали соли 2016 тањти № 25[19] тамоми прокурорњои 
дахлдор љињати таъмини риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар њама 
марњилањои тањќиќ ва тафтиши пешакї, ба амал баровардани тањќиќ ва тафтиши пурра, 
њамаљониба ва холисонаи парвандањои љиноятї, вазифадор карда шудаанд. Гузаша аз ин, 
онњо бояд рафти ќабул, баќайдгирї, баррасии ариза ва иттилоот дар хусуси љиноятро 
тањти назорати ќатъї гирифта, мунтазам, на кам аз як маротиба дар як моњ масъалаи 
мазкурро дар маќомоти зериназоратиашон мавриди санљиш ќарор дињанд. Њолати иљрои 
ќонуни мурофиавии љиноятиро вобаста ба ќабул, баќайдгирї ва баррасии аризаю 
иттилоот дар бораи љиноят на камтар аз ду маротиба дар як сол дар маќомоти њифзи 
њуќуќи вилоятї, шањрї ва ноњиявї, њамзамон дар фаъолияти прокуратурањои њарбии 
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гарнизонњо мавриди тањлил ва љамъбаст ќарор дода, вобаста ба натиљањои тањлилњо 
чораандешї намоянд.  

Дар фармони Прокурори генералии ЉТ «Дар бораи пурзўр намудани назорати 
прокурорї оид ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар љараёни пешбурди 
тањќиќ, тафтиши пешакї ва ба амал баровардани адолати судї” аз 15 феврали соли 2016 
тањти № 30[20] таъкид мешавад, ки новобаста аз чорањои андешидашуда њолатњои 
вайронкунии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар рафти пешбурди тањќиќ, тафтиши 
пешакї ва баамалбарории адолати судї аз байн нарафтааст, ки чунин зуњуроти номатлуб 
нобовариро дар љомеа нисбат ба волоияти ќонун ва кафолати њимояи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд ба миён меорад. Аз љумла ба он ишора мешавад, ки мувофиќи натиљаи 
тањлилњо њолатњои дар асоси маводњои нопурраи санљишї оѓоз намудани парвандањои 
љиноятї, риоя нагардидани дахлнопазирии шахсият ва манзил, эњтироми шаъну шарафи 
шахс, мањрамияти мукотибот, суњбатњои телефонї, муросилот ва мухобирот, забони 
мурофиаи судии љиноятї, њуќуќу озодињои шахс њангоми пешбурди парвандаи љиноятї, бе 
љамъ овардани далелњои кофии тасдиќкунандаи гуноњ ба љавобгарии љиноятї кашидани 
шањрвандон, дастгир ва розигї додан барои ба њабс гирифтани онњо, то њол дар фаъолияти 
сохторњои тањќиќ ва тафтиши пешакии њамаи маќомоти њифзи њуќуќ љой дошта, бањри 
пешгирии ин ќонунвайронкунињо аз љониби прокурорњои дахлдор на њама ваќт чорањои 
лозима андешида мешаванд. 

Аз ин рў, тавре ки аз њисоботњои солонаи Прокурори генералии мамлакат ба 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бармеояд, яке аз самтњои муњимми 
фаъолияти маќомоти прокуратураро њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар рафти 
таъќиби љиноятї ташкил медињад. Дар натиљаи сариваќт андешидани чорањои 
таъсиррасонии прокурорї доираи муайяни ќонуншиканињо ошкор ва бартараф карда 
шудаанд.  

Чунончи, соли 2019 - 73 (85) њолати ѓайриќонунї ва бармањал оѓоз намудани 
парвандањои љиноятї, 5 (13) њолати ѓарйриќонунї дастгир намудан, 3(8) њолати 
ѓайриќонунї ба њабс гирифтан ва 5 (8) њолати ѓайриќонунї ба љавобгарии љиноятї 
кашидани шањрвандон ошкор карда шуда, дар маљлисњои васеи њайати мушовара мавриди 
муњокима ва чораљўї ќарор дода шудаанд [22]. 

Соли 2020 бошад, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, алалхусус, дар рафти 
таъќиби љиноятї тањти назорати ќатъии прокуророн ќарор дошта, 48 њолати 
ѓайриќонунию бармањал оѓоз намудани парвандањои љиноятї, 10 њолати ѓайриќонунї 
дастгир кардан, 6 њолати ѓариќонунї ба њабс гирифтан, 12 њолати ѓайриќонунї ба 
љавобгарии љиноятї кашидани шањрвандон ошкор карда, њуќуќњои поймолгардидаи онњо 
барќарор ва нисбат ба шахсони гунањкор чорањои ќатъии прокурорї андешида шуд 
[23,c.4]. 

Њамзамон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо кормандони маќомоти прокуратура 
ба мављудияти камбудињои муайян зимни ба амал баровардани назорати прокурорї дар 
давраи тафтишоти пешакї таъкид намуда љињати бартараф кардани мушкилоти љойдошта 
дастуру супоришњои мушаххас дода буданд. Аз љумла, иброз намуданд, ки вазъи тафтиши 
парвандањои љиноятї ва назорат аз болои маќомоти тањќиќу тафтиш ба талабот љавобгў 
набуда, њолатњои кашолкорї дар тафтиши парвандањо, тафтиши нопурра ва яктарафаи 
парвандањои љиноятї, бандубасти нодурусти кирдори айбдоршавандагон, набурдани 
назорати прокурорї барои барќарор кардани зарар ва аз тарафи судњо ба тафтиши 
иловагї баргардонидани парвандањои љиноятї кам нестанд. Масалан, маќомоти 
прокуратура 1215 њолати аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ бармањал оѓоз намудани 
парвандањои љиноятиро ошкор намуда, ќарорњои ѓайриќонунии муфаттишонро бекор 
намуданд. Илова бар ин, 228 ќарори дигари маќомоти тафтиш дар хусуси оѓози парвандаи 
љиноятї бо сабаби беасос оѓоз карда шуданашон ќатъ карда шудаанд.[17]  

Аз ин лињоз, Сарвари давлат таъкид намуданд, ки маќомоти прокуратураро зарур 
аст, ки назорати риояи ќонунро дар марњилањои тосудї, алалхусус ѓайриќонунї оѓоз 
намудани парвандањои љиноятї ва беасос ба љавобгарї кашидани одмаон, сифати пасти 
тафтиши парвандањо ва риоя нагардидани муњлати тафтиш боз њам пурзўр карда, 
њолатњои беасос кашол додани тафтиш ва аз љониби тањќиќбарандагону муфаттишон 
бидуни зарурат ба маќомоти њифзи њуќуќ даъват кардани шањрвандонро пешгирї намояд 
[17]. 

Дар адабиётњои таълимї ва илмї бамаврид таъкид мешавад, ки назорати прокурорї 
зимни пешбурди тосудии парвандаи љиноятї њам дар шакли тањќиќ ва њам дар шакли 
тафтиши пешакї яке аз кафолатњои таъмин гаштани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
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иштирокчиёни мурофиаи љиноятї (љабрдидагон, гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, 
шоњидон ва ѓайра), ногузирии љавобгарии љиноятї, њимояи манфиатњои шахс, чамъият ва 
давлат аз таљовузи љинояткорона мебошад [16,c.209]. 

Иштироки прокурор дар давраи оѓози парвандаи љиноятї яке аз кафолатњо муњимми 
таъмини ќонуният ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба њисоб меравад. 

Прокурор вазифадор аст, ки њолати ќабул, баќайдгирї ва њаллу фасли ариза дар 
бораи љиноят, риоя намудани меъёрњои мурофиавї њангоми оѓоз намудани парвандаи 
љиноятї, дар њолати ошкор намудани њодисаи љиноят аз тарафи маќомоти тањќиќ ва 
тафтишот андешида шудани чорањо барои муќаррар намудани њодисаи љиноят ва шахси 
онро содиркарда, ба ќонун мутобиќ будани ќарорњои дар рафти тафтиши пешакї 
ќабулшуда, риоя гаштани тартиб ва шартњои анљом додани амалњои мурофиавї, риоя 
намудани њуќуќњои љабрдида, гумонбаршуда, айбдоршаванда ва дигар иштирокчиёни 
мурофиаи судии љиноятиро назорат намояд [16,c.210]. 

Њамин тариќ, оѓози парвандаи љиноятї давраи нахустини мурофиаи љиноятї ба 
њисоб рафта, табиист, ки дар такон бахшидан ва ба њаракат даровардани механизми 
бузурги мурофиаи љиноятї сањми назаррас дорад. Ќонунї ва асоснок оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї барои њалли вазифањои мурофиаи љиноятї дар дигар даврањои 
мурофиаи љиноятї заминањои мусоидро фароњам меорад. Аз ин рў, прокурор тавассути 
иштироки хеш дар давраи оѓози парвандаи љиноятї функсияи конститутсионии назорати 
иљрои ќонунњоро амалї сохта, њамзамон, бо маќсади самарабахш ба иљро расонидани 
ваколатњои назоратї функсияи таъќиботи љиноятиро низ анљом медињад. Назорати 
прокурорї дар давраи оѓози парвандаи љиноятї яке аз василањои муњимми таъмини 
ќонуният ва њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон њангоми ќабул, баррасї ва њаллу 
фасли аризаву иттилот оид ба љиноят; ќабули ќарорњои мурофиавии ќонунї ва асоснок 
дар бораи рад кардан ва ё оѓози парвандаи љиноятї; риоя намудани меъёрњои мурофиавї 
њангоми оѓоз намудани парвандаи љиноятї ва муњлатњои бо ќонунгузорї пешбинишуда; 
њифз ва њимояи њуќуќњои шањрвандон аз суиистифода ва худсарии шахсони мансабдори 
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї дар марњилаи ибтидоии мурофиаи љиноятї ба њисоб 
меравад. Ба маќсад мувофиќ мењисобем, ки љињати сариваќт ошкор ва бартараф намудани 
ќонуншиканињо дар давраи оѓози парвандаи љиноятї ва таъмини самарабахшии назорати 
прокурорї ќонунгузории мурофиавии љиноятї бо дарназардошти таљрибаи кишварњои 
пешрафтаи дунё таљдиди назар карда шавад.  
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ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР ДАВРАИ ОЃОЗИ ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ 

Дар маќола таъкид карда мешавад, ки иштироки прокурор дар давраи оѓози парвандаи љиноятї яке аз 
фишангњои муњимми таъмини ќонуният ва кафолатњои воќеии њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
њангоми ќабул, баррасї ва њаллу фасли аризаву иттилот оид ба љиноят ба њисоб меравад. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки оѓози парвандаи љиноятї давраи нахустини мурофиаи љиноятї ба њисоб рафта, табиист, ки дар 
такон бахшидан ва ба њаракат даровардани механизми бузурги мурофиаи љиноятї сањми назаррас дорад. 
Ќонунї ва асоснок оѓоз намудани парвандаи љиноятї барои њалли вазифањои мурофиаи љиноятї дар дигар 
даврањои мурофиаи љиноятї заминањои мусоидро фароњам меорад. Аз ин рў, прокурор тавассути иштироки 
хеш дар давраи оѓози парвандаи љиноятї функсияи конститутсионии назорати иљрои ќонунњоро амалї 
сохта, њамзамон бо маќсади самарабахш ба иљро расонидани ваколатњои назоратї функсияи таъќиботи 
љиноятиро низ анљом медињад. Назорати прокурорї дар давраи оѓози парвандаи љиноятї яке аз василањои 
муњимми таъмини ќонуният ва њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон њангоми ќабул, баррасї ва њаллу 
фасли аризаву иттилоот оид ба љиноят; ќабули ќарорњои мурофиавии ќонунї ва асоснок дар бораи рад 
кардан ва ё оѓози парвандаи љиноятї; риоя намудани меъёрњои мурофиавї њангоми оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї ва муњлатњои бо ќонунгузорї пешбинишуда; њифз ва њимояи њуќуќњои шањрвандон аз 
суиистифода ва худсарии шахсони мансабдори маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї дар марњилаи 
ибтидоии мурофиаи љиноятї ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: прокурор, мурофиаи љиноятї, назорати прокурорї, давраи оѓози парвандаи љиноятї, 
ќонуният, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, таъќиботи љиноятї. 

 
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

В статье указывается, что участие прокурора в стадии возбуждения уголовного дела является однbм из 
важных инструментов и реальных гарантий по охране прав и свобод человека и гражданина при приеме, 
регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении. Автор отмечает, что возбуждение 
уголовного дела является первой стадией уголовного процесса, запускает механизм уголовного процесса и 
приводит его в движение. Законное и обоснованное возбуждение уголовного дела создает необходимые 
предпосылки для решения задач уголовного процесса в последующих стадиях уголовного процесса. Своим 
участием прокурор в стадии возбуждения уголовного дела осуществляет конституционную функцию 
надзора за исполнением законов, а также для эффективной реализаций надзорных полномочий наделен 
функцией уголовного преследования. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела 
является одним из важных механизмов по обеспечению законности и охраны прав и свобод человека и 
гражданина при приеме, рассмотрении и разрешении заявлений и сообщений о преступлении; принятию 
законных и обоснованных процессуальных решений о возбуждении и отказе о возбуждении уголовных дел; 
соблюдению процессуальных норм и сроков при возбуждении уголовного дела; охраны и защиты прав 
граждан от произвола и злоупотреблений должностных лиц органов дознания и предварительного следствия 
в начальных стадиях уголовного процесса.  

Ключевые слова: прокурор; уголовный процесс; прокурорский надзор; стадия возбуждения 
уголовного дела; законность; охрана прав и свобод человека и гражданина; уголовное преследование.  

 
PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN THE STAGE OF INITIATING THE CRIMINAL CASE 

The article indicates that the participation of the prosecutor in the stage of initiating a criminal case is one of the 
important tools and real guarantees for the protection of human and civil rights and freedoms when receiving, registering 
and considering statements and reports about a crime. The author notes that the initiation of a criminal case is the first stage 
of the criminal process, launches the mechanism of the criminal process and sets it in motion. Legal and reasonable 
initiation of a criminal case creates the necessary prerequisites for solving the problems of the criminal process in the 
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subsequent stages of the criminal process. By his participation, the prosecutor at the stage of initiating a criminal case 
carries out the constitutional function of supervision over the implementation of laws, and also for the effective 
implementation of supervisory powers is endowed with the function of criminal prosecution. Prosecutor's supervision at the 
stage of initiation of a criminal case is one of the important mechanisms for ensuring the legality and protection of human 
and civil rights and freedoms when receiving, considering and resolving statements and reports about a crime; adoption of 
legal and well-grounded procedural decisions on the initiation and refusal to initiate criminal cases; compliance with 
procedural norms and deadlines when initiating a criminal case; protection and protection of the rights of citizens from 
arbitrariness and abuse of officials of the bodies of inquiry and preliminary investigation in the initial stages of the criminal 
process. 

Keywords: prosecutor; criminal process; prosecutor supervision; the stage of initiation of a criminal case; legality; 
protection of human and civil rights and freedoms; criminal prosecution. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 327.8: 321.022 

УМНАЯ СИЛА, УМНАЯ СТРАТЕГИЯ И НОВЫЕ УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Мухаммадзода П.А., Сафарализода Х.К. 
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,  

Таджикский национальный университет  
 

Введение. Хотя «умная сила» -новое понятие, но это не новое явление. Автор концепции 
«умной силы» Дж. Най описал ее как сочетание «твердой силы» для понуждения и возмездия с 
«мягкой силой» в виде убеждения и притяжения [8,с.18], что с учетом ситуации может быть 
использовано для достижения желаемых результатов. То есть «умная сила» -это способность, 
при необходимости, использовать «твердую силу» или «мягкую силу». Другими словами, 
некоторые вопросы решаются с помощью «твердой силы» в форме принуждения, а остальные с 
помощью «мягкой силы» в форме убеждения.  

О такой форме поведения говорили философы разных исторических периодов. Например, 
по этому вопросу у итальянского мыслителя Н. Макиавелли есть очень интересные идеи. По 
его мнению, «с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, 
силой. Первый способ присущ человеку, второй - зверю; но так как первое часто недостаточно, 
то приходится прибегать и ко второму» [6,с.91]. Продолжая свои рассуждения, далее отмечает, 
что «из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – 
волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы 
отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана» [6,с.92]. Из этого 
можно прийти к выводу, что действие, особенно политическое действие и принятие 
политических решений с учетом ситуации и с учетом места использования «твердой силы» или 
«мягкой силы» сопровождало человечество на протяжении всей истории. Однако, учитывая 
реалии последних двух десятилетий, важно не только теоретическая и методологическая 
разработка концепции «умной силы», но и необходимо ее использование в процессе 
формирования национальной государственности и обеспечения национальной безопасности. 
Концепция, предложенная Дж. Наем под названием «умная сила», - это новый проект по 
реализации национальных интересов и борьбе с угрозами и опасностями современности. 
Поэтому его модернизация необходима для проведения государственной политики в 
соответствии с современными реалиями. Реальность современности такова, что в нынешних 
условиях происходит устойчивое развитие информационных и коммуникационных технологий, 
которые используются не только транснациональными корпорациями, но и террористическими 
и экстремистскими организациями. Кроме того, процесс глобализации, обострение 
геополитической борьбы, появление информационных войн и использование новых научно-
технических достижений в процессе геополитической борьбы представляют различные угрозы 
для новых независимых государств. Учитывая эти обстоятельства, в данном исследовании 
будут проанализированы следующие вопросы: 

– определение специфических особенностей «умной силы» в современных условиях. 
«Умная сила» - новое понятие в теоретико-методологической структуре политической науки, и 
поэтому до настоящего времени ему не уделялось достаточное внимание. Особенно в условиях 
Республики Таджикистан этот вопрос не получил особого внимания со стороны отечественных 
исследователей; 

– принимая во внимание изменения политических процессов современности и 
трансформацию системы международных отношений, различные страны мира используют 
соответствующие методы и способы для отстаивания своих национальных интересов и защиты 
их от внутренних и внешних угроз. Под влиянием таких тенденций содержание «умной силы» 
изменяется и приобретает национальный и региональный характер, что необходимо 
определение таких особенностей «умной силы»; 

– по сей день большинство исследователей рассматривают «умную силу» как 
неотъемлемую часть стратегической культуры. Но на самом деле все наоборот. Стратегическая 
культура - неотъемлемая часть «умной силы». Поэтому очень важно обосновать эту гипотезу. 

Предпосылки возникновения концепции «умной силы». Автор концепции «умной 
силы» считается американский ученый Дж. Най. Он использовал этот термин в своей книге в 
2004 году [15]. Однако до этого он разрабатывал концепцию «мягкой силы». Но причины 
появления понятия «умная сила» зависят от изменений геополитических приоритетов и 
глобальных политических процессов. В любом случае концепция «мягкой силы» создала 
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научно-теоретические условия для появления концепции «умной силы». Принимая во внимание 
реалии современности, можно сказать, что «мягкая сила» не только тесно связана с «умной 
силой», но и является ее структурным элементом. Другими словами, «мягкая сила» дополняет 
содержание «умной силы». Вот почему ее иногда называют «умной стратегией». 

Следует отметить, что концепция «мягкой силы» сформировалась в конце 80-х годов и 
изначально была не научной концепцией, а политической программой, которая должна была 
служить для достижения целей внешней политики США. Основная цель этой концепции 
заключалась в разработке путей и средств воздействия на общественное мнение в странах 
Варшавского договора и постсоветских странах. На протяжении двух десятилетий (1980-2000 
гг.) эта концепция доказала свою эффективность во внешней политике США. Например, 
окончание холодной войны, распад Советского Союза, бархатные революции в Восточной и 
Центральной Европе, подписание Соглашения между Соединенными Штатами и Советским 
Союзом об уничтожении ракет малой и средней дальности, революции в Чехословакии и 
Румынии и разрушение Берлинской стены, а также другие подобные события являются 
результатами использования «мягкой силы». 

После распада Советского Союза использование «мягкой силы» было одним из 
приоритетов западной внешней политики. Но в начале 2000-х годов появились процессы, 
которые отражали недостатки концепции «мягкой силы». То есть, стало понятно, что 
невозможно решить все проблемы с помощью «мягкой силы». Например, после событий 11 
сентября 2001 года США снова прибегли к силовому применению и объявили войну 
международному терроризму. Такое развитие ситуации привело западных политологов к 
разработке новых концепций. За очень короткое время Дж.Най снова смог отреагировать на 
новые изменения. Как отмечается, в 2004 году он предложил концепцию «умной силы». Он 
обратил внимание американских политиков на необходимость разработки новой концепции, 
заявив, что в новых условиях опора только на «мягкую силу» не даст желаемого результата. 
«Умная сила» - это способность сочетать «твердую силу» и «мягкую силу», что обеспечивает 
эффективность плана действий» [8,с.59]. Российский ученый Е.В. Пименова отмечает, что 
«идеи «умной силы» были признаны в США более соответствующими внешнеполитическим 
реалиям. Практические последствия смены смысловых акцентов не заставили себя ждать. 
Следствием последовательной реализации новой концепции стала череда «цветных 
революций» на постсоветском пространстве, «арабская весна» на Ближнем Востоке, майдан и 
раскол Украины, всплеск кровавого террора ИГИЛ, беспрецедентный поток миграции в 
Европу» [10,с.63]. Если сказать это положение другими словами, «мягкая сила» создает 
необходимые условия для использования «твердой силы», и поэтому такой подход и такую 
стратегию можно назвать «умной силой». В этой связи важно упомянуть одну из 
закономерностей государственной политики и одновременно в какой-то мере прояснить реалии 
«мягкой силы» и «умной силы». Суть этой закономерности заключается в том, что любое 
открытие, особенно стратегические разработки, которые носят чисто политический характер, 
находятся в первую очередь в распоряжении государств и правительств. Концепции «мягкая 
сила» и «умная сила» также следует оценивать в рамках такой закономерности. То есть до 
конца 1980-х годов концепция «мягкой силы» широко использовалась как стратегия мягкой 
силы во внешней политике США. Затем Дж. Най и его последователи дали научно-
теоретическую оценку глобальных изменений, разработали эту стратегию с методологической 
точки зрения и представили ее ученым в виде научной концепции. Другими словами, эта 
концепция была представлена как устаревшая стратегия и технология. Затем, после распада 
Советского Союза, началось использование умной стратегии и умных технологий. К событиям 
11 сентября 2001 года эта стратегия уже выполнила свою миссию. Поэтому, как и концепция 
«мягкой силы» в 2004 году, ученым была представлена концепция «умной силы». 

Однако сам Дж. Най считает, что причина и необходимость формирования «умной силы» 
зависит, прежде всего, от текущей международной обстановки. В своем исследовании он 
использует два очень важных термина: во-первых, передача власти из одних рук в другие, а во-
вторых, распыление власти [8,с.339]. Он признает, что первый вопрос имеет давнюю историю. 
Но вторая проблема - новое явление. Действительно, в контексте развития информационных и 
компьютерных технологий и расширения масштабов использования Интернета мы можем 
наблюдать процесс распыления власти. Учитывая данную ситуацию, он отмечает, что «мир не 
является ни однополярным, ни многополярным, ни хаотичным – ему свойственны 
одновременно все эти три характеристики. Таким образом, умная великая стратегия должна 
быть в состоянии разбираться с очень разнообразным распределением силы по различным 
областям и понимать взаимные уступки по каждой из них. Нет никакого смысла рассматривать 
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мир через линзы чистого реализма. … Все-таки в трехуровневой игре игрок, 
сосредоточивающий внимание только на одной доске, в конечном счете должен неизбежно 
потерпеть поражение» [8,с.347].  

Смысл трехуровневой игры состоит в том, что мир является однополярным с точки зрения 
использования вооруженных сил, многополярным с точки зрения экономических сил и 
хаотичным с точки зрения остальных сил, особенно информационных и компьютерных сил. 
Именно поэтому он, продолжая свои рассуждения, обосновывает важность «умной силы» 
следующим образом: «самый лучший порядок военного сражения вряд ли сможет решить 
проблемы на нижней шахматной доске негосударственных игроков и таких транснациональных 
угроз, как пандемические заболевания или изменение климата, несмотря на то, что эти вопросы 
представляют угрозу безопасности миллионов людей такого же масштаба, как и военные 
угрозы. … Подобные вопросы потребуют сотрудничества, создания необходимых институтов и 
общих благ, от чего выигрывают все и из чего никто не может быть исключен» [8,с.347-349]. С 
учетом этой ситуации Е.В. Пименова рассматривает «умную силу» как результат модернизации 
«мягкой силы» [10,с.62]. Другими словами, в результате формирования и адаптации «мягкой 
силы» к новым условиям она превратилась в «умную силу». Она основывает свой вывод на том, 
что автор концепции «мягкой силы» с конца 80-х годов до наших дней несколько раз менял 
свои взгляды в отношении ее сущности и каждый раз добавлял новый элемент в содержание 
этого понятия.  

Как отмечалось выше, основная причина повышенного внимания к стратегии «умной 
силы» связана с качественными и количественными изменениями последних двух десятилетий. 
В частности, развитие информационных и компьютерных технологий и распространение 
Интернета не только увеличили количество глобальных игроков, но и укрепили их позиции. 
Поэтому в концепции Дж. Ная также уделяется внимание вопросу компьютерной силы. Следует 
отметить, что основу любой силы составляют ресурсы. Учитывая изменения последних лет, 
можно сказать, что информация как источник компьютерной силы стала одним из важнейших 
источников геополитической конкуренции. Именно развитие информационных и 
коммуникационных технологий сделало информацию доступной для неправительственных 
организаций в качестве стратегического ресурса, что является главной проблемой 
современности. Другими словами, в условиях информационных революций стало невозможно 
управлять транснациональными организациями из-за их сетевой природы. Такая же ситуация 
наблюдается в деятельности террористических и экстремистских организаций. По мнению 
российского ученого М.А. Неймарка, «основная проблема в борьбе с международным 
терроризмом состоит в том, что их деятельность носит сетевой характер» [9,с.69]. Поэтому в 
современных условиях очень сложно конкурировать не только с террористическими и 
экстремистскими организациями, но и с транснациональными компаниями и 
неправительственными организациями, и трудно бороться с их негативными воздействиями. 
Реальность «умной силы» в этом отношении такова, что в зависимости от появления угроз и 
вызовов современности, которые многогранны и разнообразны, существует острая 
необходимость в формировании соответствующей умной стратегии. 

Формирование умной стратегии. На протяжении всей истории философы и полководцы 
стремились к рациональной политике и рациональной стратегии. Еще в VI веке до нашей эры 
древнекитайский философ Сунь Цзы утверждал, что «при планировании победы, согласно 
моим советам, действуйте в зависимости от конкретной ситуации и используйте внешние 
факторы. Действие в зависимости от ситуации позволяет использовать преимущества 
избранного плана» [12,с.18]. Или в XV веке итальянский мыслитель Н. Макиавелли размышлял 
об успехах и достижениях следующим образом: «Поистине страсть к завоеваниям – дело 
естественное и обычное; и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же 
никто не осудит; но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих 
возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой» [6,с.19]. Точно так же в процессе 
реализации стратегических целей учет возможностей - это главное условие «умной силы», 
которое в современных условиях всесторонне анализируется и обсуждается как теоретически, 
так и методологически и концептуально. Изучение «умной силы» позволяет раскрыть сущность 
ряда других вопросов, включая стратегическую культуру и стратегическое планирование, и 
показать их место в процессе осознания угроз и противодействия угрозам и вызовам. 
Планирование успеха - это то же самое, что и стратегическое планирование, которое должно 
осуществляться с учетом возможностей, а также с учетом внутренней и внешней ситуации в 
стране. В современном мире многие ученые и исследователи вносят свой вклад в развитии 
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концепции «умной силы». Но американский политолог Дж. Най по-прежнему находится на 
вершине этого айсберга, и его теоретические разработки все еще изучаются учеными. 

В отличие от «мягкой силы», механизмы формирования которой не показаны, Дж. Най 
предлагает стратегию формирования «умной силы». По его мнению, стратегию «умной силы» 
или «умной стратегии» следует разрабатывать с учетом следующих вопросов:  

Во-первых, сначала нужно определить приоритетные цели. В жизни человек не может 
получить все, что хочет. То же самое и с независимыми государствами. Следовательно, цели 
должны быть согласованы с возможностями, иначе они нереалистичны. Кроме того, очень 
важно установление структурных целей, потому что через них можно достичь общей цели. 

Во-вторых, какие ресурсы есть в распоряжении субъекта для реализации приоритетных 
целей и когда их можно использовать. Все доступные ресурсы должны быть оценены, чтобы 
определить, какие ресурсы можно использовать и насколько они приемлемы в зависимости от 
изменений ситуации. 

В-третьих, каково положение субъекта по отношению к объекту воздействия, то есть как 
он пытается влиять и в какой степени он желает и готов к этому. Следует получить точную и 
полную информацию о возможностях и намерениях противника. Этот компонент «умной силы» 
напоминает малоизвестную стратагему древнекитайского философа Сунь Цзы. По его мнению, 
«если знаешь его (имеется в виду противника) и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности 
не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь 
поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь 
терпеть поражение» [12,с.78].  

В-четвертых, определить, какое поведение может привести к успеху. Суть использования 
«умной силы» - выявление случаев применения «твердой силы» и «мягкой силы». То есть в 
текущей ситуации необходимо определить, какие из сил выгоднее использовать, какую из них 
необходимо использовать больше и какую меньше. 

В-пятых, определить вероятность успеха. Излишняя самоуверенность также может 
сделать невозможным достижение даже самых благородных целей. Однако сознательный 
нейтралитет в реализации целей может иметь плачевные последствия [8,с.338-340]. 

Российский ученый О.Г. Леонова поддерживает точку зрения Дж. Ная, отмечая, что «если 
«мягкая сила» является более философией поведения государства во внешней политике, то 
«умная сила» – это, по большому счету, эффективная технология и набор инструментов для 
достижения поставленных целей» [4,с.28]. В целом можно сказать, что умная сила – это одно из 
важнейших требований для формирования современных стратегий. Потому что появление 
концепции «мягкой силы», а затем и появление концепции «умной силы» - это изменение 
стратегических традиций, которое оправдывает несостоятельность существующих 
стратегических традиций. Это означает, что каждое государство и правительство в нынешних 
условиях вынуждены обращаться к стратегическим традициям современности, чтобы лучше 
осознавать свои национальные интересы и иметь возможность защищать их на 
соответствующем уровне. Так как ранее существовавшие стратегические традиции и модели не 
могут выполнить эти задачи в условиях усложнения мировых отношений. Дж. Най показал в 
этом контексте хорошую аналогию. По его словам, «если у вас плохой товар, даже самая 
хорошая реклама не поможет его продать. … Плохая стратегия администрации в деле 
конверсии силы вела к напрасной трате запасов как твердой, так и мягкой силы. Первый шаг к 
разработке более эффективного плана действий по использованию умной силы начинается с 
более полного понимания типов и форм использования силы» [8,с.62]. Другими словами, перед 
лицом меняющихся обстоятельств также должны измениться отношения и стратегии. Такие 
изменения происходят очень часто и очень быстро в наше время, и эта ситуация также меняет 
порядок вещей, особенно общественных и международных отношений. В частности, 
эгоистичное и преднамеренное использование информации и информационно-
коммуникационных технологий против конкурентов и противников, которые западные 
исследователи назвали «sharp power», отрицательно сказывается на национальной безопасности 
и политической стабильности общества. 

«Sharp power» или «острая сила» новый структурный элемент «умной силы». По 
словам Дж. Ная, «использование ложной информации в корыстных целях составляет сущность 
sharp power» [16]. О.Г. Леонова отмечает, что «сущность этой технологии заключается в 
отвлечении внимания аудитории и манипуляции сознанием. Благодаря sharp power 
непривлекательные по сути ценности, идеи и фобии продвигаются во внешний мир, превращая 
простодушных пользователей страны-мишени в жертву. Применяя новую технологию, ее 
субъекты не стремятся «завоевать сердца и умы», как это ставит своей целью «мягкая сила», но 
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умело манипулируют целевой аудиторией путем искажения фактов и формирования 
фальсифицированного контента информационных потоков [5,с.22]. Из этого можно сделать 
вывод, что «sharp power» (далее «острая сила») – это технология, направленная для оказания 
негативного воздействия на привлекательный имидж конкурентов. Одна из задач «острой 
силы» является создание препятствий для реализации стратегических целей соперников. По 
мнению О. Леоновой, «Sharp power – это технология влияния в эпоху, когда информация ста-
новится оружием» [5,с.22]. 

Если «мягкая сила» направлена на увеличение любви и привлечение внимания, то «острая 
сила» направлена на повышение ненависти и снижение авторитета оппонента. «Острая сила» 
или «Sharp Power» - это набор инструментов и технологий, которые могут быть как полезными, 
так и вредными. При эффективном использовании она выгодно субъекту «острой силы» и 
вредна для конкурентов. 

«Острую силу» мы условно представляем как один из структурных элементов содержания 
«умной силы». Учитывая характеристики «острой силы», можно сказать, что она направлена на 
снижение потенциала «мягкой силы» конкурентов. Конечно, такая задача также может быть 
выполнена «мягкой силой» в форме «мягкой силы» одной стороны против «мягкой силы» 
другой стороны. Однако когда «мягкая сила» одной стороны менее эффективна, чем другая, она 
может использовать «острую силу», что делается с учетом ситуации и, следовательно, 
приемлемо признать ее неотъемлемой частью «умной силы». 

Одна из особенностей «острой силы» заключается в том, что она осуществляется в полной 
секретности. Поэтому такие явления, как кибертерроризм, кибератаки, информационные атаки 
и психологические атаки представлены как формы проявления «острой силы». Например, 
кибертерроризм - это деятельность, осуществляемая с использованием компьютерных 
технологий, целью которой является нарушение различных систем обслуживания и нанесение 
вреда экономике. Кибератаки также проводятся для распространения любых вредоносных 
компьютерных программ, взлома баз данных, кражи информации и т.д. Информационные атаки 
направлены на распространение ложной информации и неверное толкование реальности, 
выявление недостатков противника, неверное толкование успехов противника и т.д. Все 
подобные действия осуществляются третьими лицами, авторы которых часто неизвестны. 
Например, кибертерроризм и кибератаки (взломы) осуществляются с использованием новых 
технологий и через серверы зарубежных стран. Такие атаки могут проводиться на азиатском 
континенте, но в этом процессе могут использоваться европейские или американские серверы, 
и в этом случае выявить преступников и саботажников очень трудно, а иногда невозможно. 
Информационные атаки осуществляются в форме «острой силы» под псевдонимами и от имени 
анонимных пользователей. В последние годы специалисты по информационным и 
коммуникационным технологиям разработали компьютерные программы, которые делают это 
автоматически в Интернете без помощи людей. В такой ситуации очень важно учитывать 
стратегическую культуру или потенциал умной стратегии, чтобы противостоять «острой силе» 
диверсантов или бороться с ними. 

Стратегическая культура - важный элемент «умной силы». Некоторые рассматривают 
«умную силу» как новое явление и как неотъемлемую часть стратегической культуры. Но это 
не так. Наоборот, стратегическая культура является неотъемлемой частью «умной силы». Такая 
гипотеза обосновывается тем, что «умная сила» - это, прежде всего, интеллектуальный шаблон, 
основанный на политическом мировоззрении. Например, успех лидеров в реализации 
политических целей зависит от их политического мировоззрения, а успех государств и народов 
в реализации национальных интересов также зависит от их политического мировоззрения. 
Стратегия формируется на основе знаний и опыта, которые составляют основу мировоззрения 
человека. Следовательно, можно различать хорошие и плохие стратегии, успешные и 
неудачные стратегии. Более того, стратегическая культура является неотъемлемой частью 
политической культуры. В основе политической культуры также лежит политическое 
мировоззрение. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что стратегическая культура 
является неотъемлемой частью «умной силы». 

Но следует признать, что и «умная сила», и стратегическое мышление - явления, имеющие 
долгую историю. Во-первых, термин «стратегия» впервые был использован в Древней Греции 
для обозначения «искусства войны» и «искусства ведения войны». Например, Фукидид считал 
главной целью стратегии не только уничтожение противника, но и уничтожение культуры и ее 
моральных ценностей [13]. Подобные взгляды можно найти в учении Клаузевица. По его 
мнению, «стратегия – это использование боя в целях войны. … Монарх или полководец, 
умеющий направить войну, которую он ведет, в точном соответствии со своими целями и 
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средствами и делающий ни слишком много, ни слишком мало, дает этим лучшее 
доказательство своей гениальности» [2,с.188-189; 3,с.40-41]. Н.Макиавелли, с другой стороны, 
для победы над соперниками и устранения угроз представляет дальновидную и ситуативную 
стратегию [6]. Древнекитайский философ Сунь Цзы также умело разработал оборонительную 
стратегию и стратегию достижения успеха. В целом, стратегия включает в себя комбинацию 
целей и инструментов, которые можно использовать для достижения успеха или желаемых 
результатов. 

Хотя содержание стратегии менялось с прохождением различных исторических периодов, 
ее основная идея все еще актуальна. Американский политолог Дж.Л. Гиддс утверждает, что 
«стратегия - это процесс, посредством которого цели связываются с ресурсами и средствами, 
намерения со способностями [14,с.225]. Автор концепции «умной силы» Дж. Най по поводу 
сущности стратегии отмечает, что «стратегия объединяет средства и цели, а это требует ясности 
относительно поставленных целей (желательных результатов), ресурсов и тактики их 
использования» [8,с.338]. Как видно, объяснение сущности стратегии с учетом ее взаимосвязи с 
целями и средствами – не новая идея, и это давно обосновано как основной закон 
формирования стратегии. Следуя этой традиции, русский философ Т.А. Алексеева утверждает, 
что «думать или действовать стратегически значит попытаться выстроить корреляцию между 
целями и ресурсами, имеющимися в распоряжении лиц, принимающих решения, через формулу 
цены/выигрыша, когда наличных ресурсов недостаточно для прямого достижения цели и 
необходимо выстроить целую систему тактических шагов для увеличения потенциальных 
ресурсов» [1,с.132]. В этом случае также можно увидеть, что взаимосвязь между 
существующими целями и средствами определяется как ключевой индикатор стратегии. 
Однако в современных условиях стратегия связана не только с целями и средствами, но и с 
анализом ситуации, прогнозированием, оценкой, планированием, моделированием и 
обеспечением национальной и государственной безопасности. В этом контексте существует 
особый тип мышления - стратегическое мышление, которое сохраняет концептуальное и 
системное мировоззрение и способствует эффективному функционированию политических 
организаций. В этом отношении особое значение имеют стратегическое планирование и 
стратегическое прогнозирование. Учитывая важные особенности современности и быстрые 
изменения в политических процессах, перспективы которых очень трудно предсказать, очень 
важно оценить угрозы и предотвратить их, необходимо сформировать стратегическую культуру 
и стратегическое мышление.  

О стратегической культуре у российского ученого М.И. Рихтика есть интересные 
рассуждения. Он анализирует стратегическую культуру больше на уровне общества, чем на 
уровне политического лидерства. По его мнению, когда говорим о сущности стратегии, «речь 
идет о том, как общество говорит, думает, пишет, снимает кинофильмы, рассказывает анекдоты 
и т.п., о том, что сегодня составляет его представления о безопасности» [11,с.203]. Суждения 
М.И. Рихтика интересны тем, что он связывает представления людей о безопасности со 
стратегической культурой. На наш взгляд, такая форма рассмотрения вопроса целесообразна. 
Потому что концепция безопасности - это, прежде всего, совокупность человеческих знаний о 
национальных интересах, путях и средствах их реализации, и защиты этих интересов от 
внутренних и внешних угроз, которые нужны для поддержания стабильности, сохранения 
своих культурных и духовных ценностей и обеспечения устойчивого развития общества. 

В процессе формирования национальной государственности такой подход к 
стратегической культуре очень важен. На наш взгляд, в современных условиях, прежде всего, 
государственным деятелям необходимо иметь стратегическую культуру, отвечающую 
требованиям современности. Кроме того наблюдается принятие концепций, стратегий и 
доктрин национальной безопасности в практику всех стран для более эффективной реализации 
национальных интересов и борьбы с угрозами. Однако нельзя забывать, что «доктрина каждой 
страны формируется под влиянием стратегической культуры политического руководства 
страны. Ее уровень и качество также зависят от этого типа культуры. Стратегическая культура 
политического руководства - это совокупность опыта и знаний, способов и средств, а также 
умение использовать возможности и инструменты, которые используются в нужное время для 
решения жизненно важных проблем страны. Развитие стратегической культуры также зависит 
от национальных традиций, географического положения государства, политического и 
исторического опыта, мировоззрения и миропонимания политического руководства страны» 
[7,с.121]. 

В своих исследованиях М.И. Ракитов также уделил должное внимание содержанию 
стратегической культуры. Он отмечает, что в структуре стратегической культуры есть два типа 
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деятельности или два типа стратегического поведения: первое поведение объединяет 
общественное восприятие внутренней и внешней реальности страны. Например, восприятие 
людьми мира, внешней политики, армии, войны и мира, других стран, угроз и опасностей и т.п. 
Второе поведение - оперативное. То есть определить национальные приоритеты, обосновать 
существование угрозы и опасности, укрепить доверие общества к их устранению, которое в 
нужный момент считает вмешательство государственных органов важным и своевременным 
шагом обеспечения мира и стабильности [11,с.204]. Рассмотрение стратегической культуры в 
таком виде позволяет нам представить ее как базовое условие обеспечения национальной 
безопасности. 

Заключение. В условиях трансформации современного мира, причины которых были 
перечислены выше, процесс реализации национальных интересов сталкивается с серьезными 
трудностями. В частности, в таких условиях возникают угрозы и опасности, которые не только 
препятствуют реализации национальных интересов, но многие из них напрямую влияют на 
развитие общества и политическую стабильность страны. В этой ситуации необходимо искать 
новые пути и методы, а также разрабатывать новые стратегии, чтобы в достаточной степени 
реализовывать и защищать национальные интересы. В связи с этим понятие «умная сила» 
выступает как стратегия, отвечающая современным требованиям. Эффективность внутренней и 
внешней политики государства также зависит от уровня и качества ее использования. 

Концепция «умной силы» требует использования соответствующих сил в разных случаях 
для решения будущих проблем. Другими словами, «умная сила» - это набор существующих 
сил, которые используются в зависимости от обстоятельств. Такую парадигму автор этой 
концепции Дж. Най назвал парадигмой «либерального реализма». В ее основе лежит гипотеза о 
том, что использование различных сил в отдельности не может решить все проблемы. Поэтому 
в зависимости от текущей ситуации и сложности мирового политического пространства 
рекомендуется их совместное использование. 

Хотя «мягкая сила» не помогает решить все проблемы, отказаться от нее невозможно. 
Потому что это один из важнейших элементов «умной силы». Так же нельзя отказываться от 
«твердой силы» и «острой силы». Они также являются элементами «умной силы».  

В научных кругах Республики Таджикистан до сих пор не изучена проблема 
использования «умной силы» в реализации национальных интересов и для борьбы с угрозами. 
Поэтому необходимо в дальнейшем рассматривать разные аспекты этого вопроса. Сначала 
необходимо тщательно проанализировать сущность, характер и содержание этого понятия, а 
затем на основе его методологического потенциала сформировать концепцию «умной силы» 
страны. Для Республики Таджикистан, которая на данном этапе развития сталкивается с 
различными угрозами и вызовами, как никогда важно формировать такую концепцию и 
разработать умные стратегии. 
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НЕРУИ ЊУШМАНД, СТРАТЕГИЯИ ЊУШМАНД ВА ТАЊДИДЊОИ НАВИ ЗАМОНИ МУОСИР 

Дар шароити муосир дар зери таъсири технологияњои иттилоотию коммуникатсионї низоми 
муносибатњои байналмилалї ва тавозуни ќуввањо ба дигаргунии љиддї рў ба рў гардида истодаанд. Дар ин 
раванд на танњо таъсири ширкатњои фаромиллї ва ташкилотњои ѓайридавлатї, балки таъсири ташкилотњои 
террористию экстремистї низ ба маротиб афзун гардида истодааст. Ин гуна вазъият барои давлатњои миллї 
мушкилињои навро эљод намуда, тањдиду хатарњои гуногунеро ба вуљуд овардааст. Аз њама муњим ин аст, ки 
дар шароити мустањкамшавии мавќеи субъектњои ѓайридавлатї амалї намудани манфиатњои миллї хеле 
мушкил мегардад. Дар њамин гуна шароит сиёсатшиноси амрикої Љ.Най консепсияи «неруи њушманд»-ро 
пешнињод менамояд, ки он дар якљоягї истифода бурда тавонистани «неруи нарм» ва «неруи сахт»-ро дар 
бар мегирад. Љ.Най чунин тарзи муносибатро бо мураккабии љањони муосир асоснок менамояд. Ӯ љањони 
муосирро аз лињози неруњои њарбї якќутба, аз лињози неруњои иќтисодї бисёрќутба ва аз лињози неруњои 
дигар, махсусан неруњои иттилоотию компютерї беќутб ва бетартиб муаррифї намуда, пешнињод менамояд, 
ки вобаста ба вазъияти баамаломада дар мавридњои зарурї неруњои мувофиќ ва мутобиќ бояд истифода 
бурда шаванд, то ки маќсадњо ва натиљањои интизорї ба даст оянд. Албатта, бо чунин андешањо розї шудан 
мумкин аст, аммо воќеияти муњимми «неруи њушманд» ин аст, ки њар як мамлакат онро бо дарназардошти 
афзалиятњо ва имкониятњои худ бояд ташаккул дињад. Зеро барои баъзе давлатњо «неруи нарм, барои 
давлатњои дигар «неруи сахт» ва барои давлатњои боќимонда «неруи фаъол» натиљаи дилхоњ медињад. Аммо 
кам давлатњое ќодир њастанд, ки аз иќтидори њамаи неруњо истифода бурда тавонанд. 

Калидвожањо: «неруи њушманд», «неруи нарм», «неруи сахт», «неруи фаъол», стратегияи њушманд, 
маданияти стратегї, манфиатњои миллї, тањдидњои фаромиллї, муборизањои геополитикї, њуљумњои 
иттилоотї.  
 

УМНАЯ СИЛА, УМНАЯ СТРАТЕГИЯ И НОВЫЕ УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
В современных условиях под воздействием развития информационно-коммуникационных технологий 

претерпевают значительные изменения система международных отношений и баланс сил. В этом процессе растет 
не только влияние транснациональных корпораций и неправительственных организаций, но и увеличивается 
влияние террористических и экстремистских организаций. Эта ситуация стала причиной появления новых вызовов 
и угроз национальной безопасности суверенных государств. Самое главное то, что в условиях активизации 
деятельности негосударственных акторов реализация национальных интересов становится очень сложной. В этом 
контексте американский политолог Дж. Най предлагает концепцию «умной силы», которая включает в себя 
возможность использовать в сочетании «мягкой силы» в виде убеждения и «твердой силы» в виде понуждения. 
Дж. Най оправдывает такой подход сложностью современного мира. Он описывает современный мир как 
однополярный, с точки зрения вооруженных сил, многополярный, с точки зрения экономических сил и 
хаотический, с точки зрения других сил, особенно информационных и компьютерных сил, и предлагает 
использовать соответствующие и подходящие силы там, где это необходимо, в зависимости от ситуации и для 
достижения ожидаемых целей и результатов. Конечно, мы можем согласиться с такими взглядами, но реальность 
«умной силы» состоит в том, что каждая страна должна строить ее с учетом собственных приоритетов и 
возможностей. Потому что для одних стран «мягкая сила», для других «твердая сила», а для остальных «острая 
сила» дает желаемый результат. Кроме того, немногие государства могут одновременно использовать весь 
потенциал своих сил. 

Ключевые слова: «умная сила», «мягкая сила», «твердая сила», «острая сила», умная стратегия, 
стратегическая культура, национальные интересы, транснациональные угрозы, геополитическая борьба, 
информационные атаки. 

 
SMART POWER, SMART STRATEGY AND NEW THREATS OF THE MODERN WORLD 

In modern conditions, under the influence of information and communication and computer technologies, the system 
of international relations and the balance of power have changed greatly. In this process, the influence of not only 
transnational corporations and non-governmental organizations is increasing, but the negative influence of extremist-
terrorist organizations is also growing. This situation creates new problems for nation states and will cause new challenges 
and threats. The most important point in this context is that in the context of strengthening the place and role of non-
governmental organizations it will become difficult to realize national interests. It was in these circumstances that 
American political scientists J. Nye proposed the concept of “smart power,” which includes a combination of hard power 
and soft power. J. Nye substantiates this attitude taking into account the transformation of the modern world. He thinks that 
the modern world is not unipolar, not multipolar and not chaotic, at the same time all these characteristics are in it. As for 
the military forces, the world is unipolar, from the point of view of economic power it is multipolar, and the rest of the 
forces are chaotic. He suggests that to obtain the expected results and the successful implementation of the goals set, it is 
necessary to use various types of power, taking into account the situation and the existing resources. Of course, one can 
agree with such ideas, but the reality of “smart power” is that each state, taking into account its priorities and capabilities, 
must develop its own smart strategy. Practice shows that some states with the help of soft power, others with the help of 
hard power, and others with the help of active force get the desired results. However, not all states can use all kinds of force 
at the same time. 

Keywords: «smart power», «soft power», «hard power», «sharp power», smart strategy, strategic culture, national 
interests, transnational threats, geopolitical confrontations, information attacks. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА: ЭВОЛЮЦИЯ 
ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Алиева Г. 

Таджикский национальный университет 
 

В 1991 году Республика Таджикистан обрела независимость и начала налаживать прямые 
связи с государствами мира. Для ведения внешнеполитических связей Таджикистан открыл 
дипломатические представительства почти в 30 странах мира, одной из которых считается 
Турецкая Республика. Турция является одним из ключевых партнеров Таджикистана и играет 
важную роль во внешних отношениях страны.  

Отношения между Таджикистаном и Турцией начинаются в относительно далекие года 
1991, когда Турция стала одной из первых стран, признавшей независимость Таджикистана. 
«Открытие 4 августа 1992 года посольства Турецкой Республики в Таджикистане стало 
конкретным шагом в налаживании сотрудничества между двумя странами. По известным 
причинам, связанным, прежде всего, с периодом гражданского противостояния в 
Таджикистане, Посольство Республики Таджикистан в Турции было открыто несколько позже - 
4 декабря 1995г. Посольство Турции в Душанбе продолжало свою деятельность даже во время 
гражданской войны в период с 1992 по 1997 гг. Но, несмотря на это, взаимодействие между 
двумя государствами приобрело активный характер со времени установления в январе 1992г. 
дипломатических отношений» [9,с.8]. 

Посольства обеих стран в соответствующих столицах были созданы в соответствии с 
протоколом, подписанным в 1992 году. «За 28 лет дипломатических отношений между двумя 
странами состоялись визиты Президента Республики Таджикистан в Турцию (в 1996, 1998, 
1999, 2006, 2009, 2010 и 2012 гг.) и Президента Турецкой Республики в Республику 
Таджикистан (сентябрь 1995, ноябрь 2001, май 2009 и июнь 2019 гг.)» [4]. 

Правовая основа отношений была заложена в 1991 году посредством двусторонних 
соглашений и протоколов в сфере политического, экономического, образовательного, 
культурного, торгового, научного исследования и военного сотрудничества. Общее количество 
соглашений, меморандумов и документов достигло более 65, что обеспечивает прочную 
правовую основу для настоящего и будущего сотрудничества между двумя странами.  

Турецко-таджикские отношения основаны на общих исторических и культурных связях, 
которые обогатились наследием таких великих мыслителей, как Мевлана Джалал ад-дин Руми. 
Сегодня обе страны полны решимости еще больше укрепить их сотрудничество во всех 
областях. 

Нужно отметить, что отношения между двумя странами основаны на общей истории, 
культуре и религии, а принципы сотрудничества между двумя странами включают уважение 
международного права и национальных интересов каждого государства, а также нормы 
равенства и дружбы. Что касается культурного наследия, важно отметить, что Таджикистан и 
Турцию тесно связывает великий мыслитель Мавлоно Джалолиддин Балхи. «Исторические и 
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культурные ценности народов двух стран предоставили обширные возможности для 
дальнейшего развития отношений между двумя странами. В этой связи, по инициативе обеих 
сторон в Душанбе 19-20 октября 2018 г. состоялся Международный симпозиум в память 
Мавлоно Джалолиддини Балхи» [4]. 

Следует подчеркнуть, что взаимоотношения между Таджикистаном и Турцией получили 
институциональный характер после подписания «Совместной декларации об основах 
сотрудничества между Турцией и Таджикистаном» 18 декабря 2012 года президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и президентом Республики Турции Абдулло 
Гулемом. В связи с этим важно отметить, что Министр иностранных дел Турции Мевлют 
Чавушоглу посетил с официальным визитом Душанбе 21 октября 2016 года. В ходе встречи с 
Министром иностранных дел Республики Таджикистан между двумя внешнеполитическими 
ведомствами был подписан договор о сотрудничестве на 2017-2020 годы. 

Таким образом, мы можем отметить, с установлением дипломатических контактов между 
Турцией и Таджикистаном начинается новая фаза таджикско-турецких отношений. И перед 
нами стоит задача определения места и роли Турции во внешней политике Таджикистана и 
собственно, какие национальные интересы преследует в стороны в отношении друг с другом.  

На сегодняшний день сотрудничество с Турецкой Республикой занимает важное место во 
внешней политике Таджикистана в связи с рядом обстоятельств. Если посмотреть на ряд 
официальных визитов, подписанные документы и взаимоподдерживающие заявления, 
отношения, кажется, развиваются активно. В последние годы с целью вывести отношения 
Таджикистана и Турции на более высокий уровень и наладить взаимовыгодное сотрудничество 
были проведены различные встречи на разных уровнях. Особенно в последние 5 лет (2015-2020 
гг.) отношения между двумя странами достигают своего пика, прежде всего, это касается 
экономического сектора.  

За весь постсоветский период усилия турецкой дипломатии были направлены на 
налаживание тесных политических и торгово-экономических отношений со странами 
Центральной Азии, в том числе с Таджикистаном. Тесные связи с новыми независимыми 
государствами региона давали определенный шанс Анкаре ограничить возможность России 
закрепить свои позиции, а также не допустить расширение влияния Ирана, тем самым 
подчеркнуть свою значимость для запада. Экс-министр иностранных дел Турции И. Джем в 
одной из статей отмечал: «Турция после «холодной войны» приняла на себя роль важного 
геополитического игрока в центре большого региона, простирающегося от Европы до 
Центральной Азии» [1]. Моральную и политическую поддержку стремлениям Анкары оказали 
в 1991 г. США, Великобритания и руководство НАТО, обеспокоенные перспективой 
политической и идеологической экспансии Ирана в регионе [2,с.135]. 

Важно отметить, что наряду с позитивными моментами также и существуют негативные 
моменты во взаимоотношении между двумя странами. Как отмечают специалисты, 
«Таджикистан в политической сфере, не являясь частью тюркского мира, выпадал из общей 
конструкции. Несмотря на общую религиозную идентичность между странами, 
межгосударственные отношения оставались на уровне экономического партнерства. Это, в 
первую очередь, обусловлено тем, что в основе внешнеполитического вектора Турции 
изначально лежала не религиозная мотивация, а историко-геополитическая.  

В геополитическом смысле в Таджикистане, Турция традиционно уступала не только 
России, Китаю, но даже Ирану, с которым Таджикистан имеет общую 
культурноцивилизационную основу. Трезво оценивая свои возможности, турецкий 
внешнеполитический курс в отношении Таджикистана исконно был направлен на получение 
экономических дивидендов. Официальный Душанбе, в свою очередь, начиная с 90-х годов имея 
дело с перманентным сначала политическим, а затем финансово-экономическим кризисами, 
был заинтересован в поиске не только потенциальных доноров, но и новых идеологических 
основ» [8]. 

Однако мы не согласны с утверждением некоторых специалистов, что «турецкая модель 
развития», которая в свою очередь предполагает формирование светской государственности в 
мусульманской стране может служить примером для подражания [8].  

Эволюция турецко-таджикских отношений четко прослеживается в торгово-
экономической сфере. Здесь страны достигли больших результатов. «Турция демонстрирует 
успешную политико-экономическую трансформацию и во внешней политике. Такая тенденция 
просматривается и по отношению к Таджикистану» [8]. 

Как показывает анализ представленных данных, за 2009-2013 годы как экспорт Турции в 
Таджикистан, так и импорт из Таджикистана выросли более чем в 3 раза, товарооборот с 
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Турцией в 2013 г. составил 656,0 млн. долл или 12,4%, от общего суммарного объема 
внешнеторгового оборота страны. Это позволяет говорить о стабильном увеличении доли 
Турции во внешней торговле Таджикистана, только в 2009 г. она составила 5,9% [8]. 

«При этом в 2010-2013 гг. Турция оставалась ведущим партнером Таджикистана по 
экспорту. В 2013 г. Турция импортировала из Таджикистана продукции на сумму 473,4 млн. 
долл., что составило 40,7% от общего объема экспортированных товаров, сохранив устойчивое 
положительное сальдо. Импорт достиг 182,6 млн. долл или 4,4% от общего объема импорта в 
страну. Сумма экспорта превысила импорт 2.5 раза и составила 290,8 млн. долл. 

За 2013 г. основными экспортируемыми товарами в Турцию являлись: хлопок-волокно, 
алюминий первичный, кожа и кожсырье. Импорт товаров и продовольствия из Турции в 
Таджикистан за этот период составляли: мясо птиц, мясо крупнорогатого скота, фрукты, а 
также моющие средства, ковры и текстильные напольные покрытия, изделий из пластмассы и 
резины, изделия из черных металлов, оборудование и механизмы» [10,с.12]. 

«В 2018 году объём товарооборота составил 401,43 млн. долларов США. В двусторонней 
торговле экспорт составил 276,524,00 долларов США, а импорт 124,914,000 долларов США» 
[4]. 

Однако к 2019 году товарооборот между двумя странами сократился в разы. Товарооборот 
между Турцией и Таджикистаном в январе-декабре 2019 года составил 274,55 млн. долларов 
[6]. Сокращение товарооборота между двумя странами связано с различными факторами. В 
первую очередь, это связано с логистикой.  

На международной арене политическое и дипломатическое сотрудничество между 
Таджикистаном и Турцией осуществляется на нескольких уровнях и форматах, в том числе, 
таких как ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где лидеры двух стран имеют возможность 
непосредственно контактировать по различным темам и страны активно поддерживают друг 
друга в рамках вышеупомянутых организаций.  

Как уже упоминалось, активное участие Турции в образовательной сфере стран 
Центральной Азии можно рассматривать как результат пересмотра внешней политики Турции в 
начале 1990-х годов. Это новое определение включало в себя акцент на общие этнические связи 
Турции с тюркскими республиками бывшего Советского Союза. Турция подчеркивала общую 
историю и традиции, пыталась создать общий алфавит и пошла дальше, создав и реорганизовав 
определенные существующие институты, которые работали над выявлением этнической 
общности. Образовательные связи, установленные с Таджикистаном, были важной частью этой 
политики, так называемой культурной переориентации, проводимой Турцией. Инициативы 
Турции по развитию культурного сотрудничества, турецкого языка, турецких школ и 
университетов осуществлялись на двух уровнях: государственном и негосударственном. Как 
мы уже упомянули Таджикистан не входит в тюркоязычный союз центральноазиатских стран, 
но это не мешает Турции реализовывать свои образовательные программы в регионе. В этом 
плане открытие турецких школ и лицеев в Таджикистане считается важным событием в 
истории взаимоотношения двух стран. Однако вышеупомянутые лицеи скоро были закрыты из-
за угрозы развития пантюркистских настроений среди населения.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод - за прошедшие годы в 
таджикско-турецких отношениях разработаны и совместно приняты важнейшие документы и 
решения, установились достаточно активные контакты на уровне глав государств и 
правительств, налажены постоянные связи между парламентариями, руководителями 
министерств и ведомств. 

В то же время уровень экономического сотрудничества еще не соответствует 
имеющемуся большому потенциалу сторон, особого внимания требуют вопросы исполнения 
принятых соглашений, практической реализации достигнутых договоренностей. Согласно 
проведенному анализу ряд совместных решений продолжительное время остается 
нереализованным, что подчеркивает необходимость постоянного контроля и мониторинга за 
ходом выполнения двусторонних документов, принятия конкретных мер по развитию 
взаимодействия и сотрудничества в различных сферах. 

Таким образом, можно заключить, что Турция пытается расширить свое влияние в 
Центральной Азии в целом и в Таджикистане в частности, однако на данный момент 
безуспешно, по причинам как внутреннего, так и международного характера. Одна из 
внутренних причин заключается в том, что «турецкая модель» с упором на демократию, 
верховенство закона и рыночную экономику не вызвала большого энтузиазма в 
центральноазиатских странах. Другая причина заключается в том, что со стороны 
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среднеазиатского и в частности таджикского истеблишмента существовал и продолжает 
существовать страх распространения пантюркизма.  
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ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ТУРКИЯ: ТАЊАВВУЛИ ЊАМКОРИЊОИ 

МУТАЌОБИЛА 
Маќсади асосии маќолаи мазкур баррасии рушди муносибатњои Тољикистон ва Туркия давоми солњои 

1991 то 2020 бо такя ба љанбањои њамкории сиёсї ва њамкорињо дар соњаи маориф мебошад. Њамкорї дар 
љодаи сиёсат бо роњи тањлили изњороти расмї дар тамоми сатњњо, инчунин ширкат ва њамкорї дар 
сохторњои бисёрљониба омўхта мешавад. Оиди соњаи маориф гуфтан мумкин аст, ки диќќати асосї ба 
ташаббусњои гуногуни давлати Туркия, ба монанди ифтитоњи мактабњо ва донишгоњњои туркї, инчунин 
барномањои мубодилаи донишљўён равона кара шудааст, ки онњоро метавон њамчун яке аз фишангњои 
«ќувваи нарм» баррасї намуд, ки фара арзишњои туркиро пешбарї менамоянд.Дар маќола муносибатњои 
асимметрї нишон дода шудаанд, ки дар онњо Тољикистон саъй менамояд сиёсати бисёрсамтаро пеш барад, 
ки ин мањдудияти муайянро ба рўи ин муносибат мегузорад. что накладывает определенные ограничения на 
эти отношения. Њузури Туркия дар Тољикистон асосан бо соњаи маориф, иќтисод ва сармоягузорї мањдуд 
мегардад. Ин такя ба "ќувваи нарм" бо он маънидод мегардад, ки Туркия то имрўз камбудии захирањоро 
эњсос намуда, ба Россия, Хитой ва ИМА дар мубориза барои нуфузи сиёсї ва њарбї дар Осиёи Марказї 
муќобилият нишон намедињад. 

Калидвожањо: Осиёи Марказї, Туркия, њамкорї, Тољикистон, маориф, сиёсат, мубориза бо терроризм, 
«ќувваи нарм», сиёсати хориљї. 

 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА: ЭВОЛЮЦИЯ ДВУСТОРОННЕГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
Главной целью данной статьи является рассмотрение развития таджикско-турецких отношений с 1991 по 

2020 год с акцентом на аспекты политического и образовательного сотрудничества. Сотрудничество в 
политической сфере изучается путем анализа официальных заявлений на всех уровнях, а также участия и 
сотрудничества в многосторонних структурах. Что касается образовательной сферы, то основное внимание 
уделяется различным инициативам Турции, таким как открытые турецких школ и университетов, а также 
программам студенческого обмена, которые можно рассматривать как один из инструментов «мягкой силы», 
неизбежно продвигающих турецкую культуру и ценности. В статье показаны асимметричные отношения, в 
которых Таджикистан стремится проводить многовекторную политику, что накладывает определенные 
ограничения на эти отношения. Турецкое присутствие в Таджикистане в основном ограничивалось сферами 
образования, экономики и инвестиции. Эта опора на "мягкую силу" объясняется тем, что Турция, по-видимому, по 
крайней мере, на данный момент испытывает недостаток ресурсов и не готова бросить вызов России, Китаю и 
США в борьбе за политическое и военное влияние в Центральной Азии. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Турция, сотрудничество, Таджикистан, образование, политика, 
борьба с терроризмом, инвестиции, турецкое присутствие, «мягкая сила», внешняя политика. 

 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE TURKISH REPUBLIC: THE EVOLUTION OF BILATERAL 

COOPERATION 
The main purpose of this article is to review the development of Tajik-Turkish relations from 1991 to 2020 with an 

emphasis on aspects of political and educational cooperation. Political cooperation is examined through the analysis of 
official statements at all levels, as well as participation and cooperation in multilateral structures. In the educational sphere, 
the focus is on various Turkish initiatives such as open Turkish schools and universities, as well as student exchange 
programs, which can be seen as one of the soft power instruments inevitably promoting Turkish culture and values. The 
article shows asymmetric relations in which Tajikistan seeks to pursue a multi-vector policy, which imposes certain 
restrictions on these relations. The Turkish presence in Tajikistan was mainly limited to the spheres of education, economy 
and investment. This reliance on soft power is explained by the fact that Turkey, apparently, at least for the moment, lacks 
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the resources and willingness to challenge Russia, China and the United States in the struggle for political and military 
influence in Central Asia. 

Keywords: Central Asia, Turkey, cooperation, Tajikistan, education, politics, fight against terrorism, investments, 
Turkish presence, "soft power", foreign policy. 
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СИЁСАТИ БУНЁДКОРИВУ СОЗАНДАГИИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН  
ДАР ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ЉАВОНОН 

 
Бахтиёрзода Рустам 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Тањќиќи масъалањои сиёсати давлатии љавонон дар шароити кунунии Тољикистони 
соњибистиќлол ањамияти муњим ва хоссаи назариявию амалї дорад. Воќеияти зиндагї ва 
њаёти имрўзаи љомеаи љањонї собит месозад, ки агар шањрвандон маърифати зарурї ва 
сатњи баланди худшиносї надошта бошанд, дар байни онњо вањдату якдилї таъмин 
намегардад. Яъне, тањќиќи њаматарафаи илмї-назариявии масъалаи мазкур дар шароити 
кунунї тањлили доманадорро таќозо менамояд. Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, ки 
таљрибаи таърихї ва амалии Тољикистони соњибистиќлолро ба таври возењу равшан 
омўзем ва љамъбаст намоем. 

Ба ин хотир, ќайд намудан лозим аст, ки солњои охир дар адабиёти илмї ва оммавї-
сиёсї љанбањои иљтимої-сиёсї, маърифатї-мафкуравї ва ахлоќии татбиќи сиёсати 
давлатии љавонони кишвару халќњои алоњидаи Осиёи Миёна мавриди тањќиќ ќарор дода 
шудааст. Вале бисёр пањлуњои муњимми роњандозии сиёсати давлатии љавонон дар 
Тољикистон аз назари тањќиќ дур мондааст [1]. 

Тибќи муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ташкилотњои давлатї ва 
љамъиятї ба њайси субъектњои системаи сиёсии љамъият соњиби маќоми њуќуќї мебошанд. 
Вобаста ба ин дар моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, ки 
«давлат ва њамаи маќомотњои он, шахсони мансабдор, шањрвандон уњдадоранд, ки 
Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд» [2]. 

Дар шароити кунунї мавќеъ ва манзалати ташкилотњои давлатї ва љамъиятї дар 
муњити сиёсии Тољикистони соњибистиќлол рў ба афзоиш нињодааст. Албатта, чунин 
иќдом дар тањким ва пойдории татбиќи сиёсати давлатии љавонон пешравї мебошад. Аз 
ин лињоз, доираи тањќиќоти мазкурро фаъолият ва сањми ташкилотњои давлатї ва 
љамъиятї дар пойдор гардидани сиёсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон дар 
бар мегирад.  

Ба ин муносибат омўзиш ва тањќиќи ќонуниятњои умумї ва мушаххаси масъалањои 
мазкур иќдом ва њамкории якљояи мутахассисони соњањои гуногуни илм – фалсафа, 
таърих, њуќуќ, сиёсатшиносї ва равоншиносиро таќозо менамояд. Бояд зикр намуд, ки 
солњои охир тањќиќоти зиёди илмї-оммавї ба вазъияти сиёсии љомеа, алалхусус, сиёсати 
давлатии љавонон бахшида шудаанд. Дар ин ќатор олимони кишварњои ИДМ 
А.П.Бутенко, И.М.Илинский, И.К. Асадуллоев, А.Н. Мањмадов, А.А. Шамолов ва С.Б. 
Ашўровро номбар кардан мумкин аст [3]. 

Омўзиш ва тањлилњо нишон медињанд, ки масъалањои тарафайни ташкилотњои 
давлатї, љамъиятї ва динї дар устувор гардонидани сиёсати давлатии љавонон гарчанде 
ба таври умумї баррасї шуда бошанд њам, вале дар он механизми амалї шудани 
масъалањои стратегии сиёсати давлатии љавонон нокифоя мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст. Ба ин нигоњ накарда, тањќиќи мавќеъ ва манзалати ташкилотњои давлатї, 
љамъиятї ва динї дар мамлакатњои ИДМ ањамияти хосса дорад. 

Зеро ин мавзўъ дар Тољикистон ба таври нокифоя омўхта ва коркард шудааст. Ва то 
имрўз тањќиќоти илмии арзишманде, ки моњият, вазифањои асосї, дараљаи амалигардонї 
ва таъмини самараноки самтњои асосии стратегии сиёсати давлатии љавононро дар 
Тољикистон фаро гирад, мављуд нест. Аз ин лињоз, таљрибаи андўхташуда водор месозад, 
ки давлат, Њукумат, ташкилотњои њифзи њуќуќ, созмонњои љамъиятї насли љавонро бояд 
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ба он омода намоянд, ки онњо минбаъд аз хатоњои гузашта дарси ибрат гирифта, муттањид 
шаванд ва якљоя амал карда, ба роњи ягонагї ва якдигарфањмї ќадам гузоранд. Чунки 
сарварони ояндаи сиёсї, роњбарони давлативу њизбї, созмону вазорату муассисањо мањз аз 
байни љавонони имрўза ба воя мерасанд.  

Аз рўйи тањлили вазъи сиёсии Љумњурии Тољикистон, вазифањои асосии идеали 
сиёсии мо бояд аз ягонагии миллї, дўстї, бародарї ва муттањидии халќњои сокини 
кишварамон иборат бошад. 

Яъне, љавонони Тољикистон бояд фаъолияти худро барои устувор гардонидани 
ягонагии Тољикистон ва бењтар кардани шароити зиндагии халќ равона созанд. Агар мо 
ба таърихи ташаккули давлати худ назар афканем, пай мебарем, ки давлат ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба шароити вазнини иќтисодии мамлакат нигоњ накарда, тамоми 
имкониятњоро барои таъмин кардани раванди муътадили тањсил дар мактабњои олї ва 
миёнаи махсус фароњам оварда, бањри бењтар кардани шароити моддї ва иљтимоии 
донишљўён тадбирњои муфиди амалї меандешанд. 

Сиёсати давлатии љавонон дар љумњурии мо бо соњибистиќлол гардидани 
Тољикистон ташакккул ёфта, айни њол ба устувории иљтимої-сиёсї ва андешидани 
маљмўи тадбирњо, ки барои инкишофи минбаъдаи он зарур аст, ниёз дорад. Бояд таъкид 
кард, ки ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва динї дар пойдорї ва устуворгардонии 
сиёсати давлатии љавонон наќши муњим мебозанд. Дар тўли солњои охир оид ба мавзўи 
наќши ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва динї дар пешбурди сиёсати давлатии љавонон 
дар Љумњурии Тољикистон асарњои зиёди илмї-назариявї тањия гардида, рўйи чоп 
омадаанд [4]. Муњаќќиќон љиддан кўшиш намудаанд, ки масъалаи мазкурро дар шароити 
Тољикистон ба таври муффасал, возењу равшан мавриди баррасию тањлил ќарор дињанд. 

Оид ба бунёди давлати дунявии демократї ва суботи вазъи сиёсии кишвар, таъмини 
њамкорињои Њукумат ва созмонњои гуногуни љамъиятиву сиёсї, ризоияту њамдигарфањмї 
дар љомеа Сардори давлат, муњтарам Эмомалї Рањмон чунин таъкид намудаанд: 
«Демократикунонии љомеа раванди мавсимї нест ва демократияро дар як давраи муайяни 
кўтоњ љорї кардан ва фароњам овардан ѓайриимкон мебошад. Љомеаи демокративу 
њуќуќбунёд мањз ба шањрвандоне такя мекунад, ки аз љињати сиёсиву њуќуќї бомаърифат, 
ба њифзи адолат ќодир, ба риояи волоияти ќонун ва бунёди љомеаи шањрвандї омода 
бошанд. Давлати соњибистиќлоли тољикон меъёрњои асили демократияро њамчун омили 
пешрафти љомеа эътироф намуда, минбаъд низ барои инкишофи љомеаи шањрвандї 
шароити мусоид фароњам меорад». 

Имрўз дар Тољикистон бунёди давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї љараён 
дорад, ки ин иштироки бевосита ва фаъолонаи шањрвандон, алалхусус љавонон, 
коллективњои мењнатї, ташкилот ва созмонњои љамъиятиро таќозо менамояд. Дар ин 
радиф масъалаи дигар дарки назариявии воситањо ва стратегияи минбаъдаи моњияти 
иштироки ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва динї дар амалї намудани вазифањои муњим 
ва асосии сиёсати давлатии љавонон дар Тољикистон мебошад. Зеро иштироки фаъолонаи 
субъектњои мазкур, сиёсати давлатии љавононро муайян ва њалли вазифањои онњоро 
љоннок менамояд. 

Дар иртибот ба ин агар мо ба таљрибаи амалї назар андозем, пас маълум мешавад, 
ки муносибат ба љавонон њамеша барои давлат ва љамъият муњим хоњад монд. Имрўз 
љавонон њамчун ифодагари манфиатњои насли наврас, омили комёб гардонидани сатњи 
инкишофи љамъият ва давлат мањсуб меёбанд. Сиёсати давлатии љавонон чунин 
нишонањоро муайян месозад: 

– то кадом андоза љавонон вазъи кунунии љамъият ва сиёсати давлат нисбат ба 
љавононро ќабул доранд ва љонибдорї менамоянд; 

– навоварие, ки насли љавон барои пешрафти љамъият ва фаъолияти давлат ворид 
мекунад, таассуроти насли гузаштаро нисбат ба љавонон чї гуна ифода ва арзёбї мекунад; 

– љавонон то кадом андоза омили инкишоф ё монеаи пешрафти љамъият ва давлат 
мегарданд. Ба љавонон системаи худинкишоф хос нест, зеро зиндагии онњо ба шароити 
воќеии иљтимої-иќтисодї ва сиёсї вобаста мебошад; 

– худшиносї, худогоњї ва масъулиятшиносии љавонон дар кадом поя ќарор дорад; 
– дар раванди бунёди давлати миллї мо ба осори бузургони фарњанг ва илму адаби 

миллат ба хотири тавсеаи худшиносї ва ташаккули ифтихори миллию ватандорї рўй 
оварем. 

Дар мавриди омўзиш ва тањлили моњият ва самтњои муњимми сиёсати давлатии 
љавонон ќайд кардан лозим аст, ки зарурати сиёсати мазкур нисбат ба љавонон ба эътибор 
гирифтан ва муайян намудани вазъи љамъиятии онњоро ифода мекунад. Яъне, љавонон 
ќисми људонашавандаи љамъияти оянда мањсуб мегарданд. Љавонон ќисми муњимми 
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љамъияти муосир њисоб ёфта, маќому манзалати ивазнашавандаро нисбат ба дигар 
гурўњњои иљтимої соњиб мебошанд. Насли љавон барои таќдири имрўза ва ояндаи давлати 
худ масъуласт. Масъулияти насли љавон дар асоси аз худ кардан ва такмил додани 
системаи арзишу меъёрњо ва истифодаи онњо дар рафтору фаъолияти хеш, ки ба 
тараќќиёти Тољикистон мусоидат мекунад, зоњир мегардад. 

Дар њоли њозир огоњ намудани љавонон аз тањаввулоти љомеа ва дастовардњои илми 
муосир, истифодаи иттилооти илмиву санљидашуда ва баррасии мероси илмиву фарњангии 
гузашта ва имрўзаи халќи тољик зарур аст. Бештар ба илм љалб намудани љавонони 
худшиносу худогоњ, ки ќишри асосї ва пешбарандаи љомеаи Тољикистонро ташкил 
медињанд, ба маќсад мувофиќ мебошад. Хуллас, љавононро дар заминаи арзишњои 
маънавї бояд тарбия кард. Яке аз вазифањои асосии давлат, Њукумат ва умуман љомеа аз 
он иборат аст, ки љавононро ба худогоњии миллї, ягонагї ва њамдигарфањмї њидоят 
намуда, аз иштибоњоти наслњои пешин сабаќи таърихї бардоштанро омўзонанд. Самти 
асосии сиёсати давлатии љавонон, ки баробари ташкилёбии Тољикистони соњибистиќлол 
арзи вуљуд кардааст дар љавонон тарбия намудани рўњияи ватандўстї, эњтироми њуќуќ ва 
озодињои шахс, нигањдорї ва ѓанї гардонидани фарњанги миллї, муносибати некбинона 
нисбат ба таърих ва гузаштаи халќи тољик ва дигар халќияту миллатњо мебошад. 

Аз тарафи дигар, омили ташаккули масъулияти ояндабинии љавонон барои давлат аз 
њамаљониба ба роњ мондани иштироки љавонон дар демократикунонии кишвар ва 
тараќќиёти љомеа иборат аст. Дар асоси андешањои зикршуда ќайд намудан мумкин аст, 
ки сиёсати давлатии љавонон барои таъмин намудани самтњои зерин нигаронида шудааст: 

– ташаккули малакаву мањорати љавонон дар рушду њифзи фарњанги миллї, тарбия 
намудани муносибати эњтиёткорона ба мероси таърихї ва фарњангии халќи тољик; 

– парваридани тафаккур ва эњсоси ватандўстї, тарбияи шањрванди љамъияти 
демократї, њуќуќбунёд ва дунявї, ки дорои ќобилияти дарки муњити иљтимої дар 
шароити љамъияти шањрвандї буда, эњтироми њуќуќ ва озодии шахсро ба љо оварда, 
истифодабарандаи имкониятњои системаи демократї, ифодагари њиссиёти баланди дарки 
шањрвандї, тањаммули миллї ва динї буда, муносибати эњтиромона ба забон, урфу одат 
ва фарњанги халќњои дигар дошта бошад; 

– ташаккули фарњанги љањонии муносибатњои байниинсонї барои њалли низои 
дохилии кишвар, монеъ шудан ба истифодаи зўроварї ва омода будан ба њифзи Ватан аз 
таљовузи беруна; 

– инкишофи њаматарафа ва замонавии насли љавон, такмили ќобилияти эљодии 
љавонон, малакаи худташкилї ва худамалкунии онњо, њимояи њуќуќњо ва иштироки 
фаъолонаи онњо дар созмонњои љамъиятї; 

– ривољ додани љањонфањмии комил ва љањонбинии муосири илмї, инкишоф ва риояи 
фарњанги муносибатњои байниэтникї; 

– дастёбї ба њадафњои мусбии мењнат, фаъолияти баланди корї, бомуваффаќият аз 
худ намудани принсипњои асосии касбият, малакаи рафтори босамари бозори мењнат; 

– аз худ намудани малакаи гуногуни иљтимої ва наќшањо, масъулиятнокї нисбат ба 
боигарии шахсї ва љамъиятї, ташаккули фарњанг ва рафтори иљтимої бо назардошти 
арзишњои љамъияти кушод, иттилооти он ва болоравии таѓйироти динамикї. 

Вазъи кунунии Љумњурии Тољикистон, ки дар он душвории иќтисодї, пастравии 
сатњи зиндагї, болоравии камбизоатии ањолї мушоњида карда мешавад, тањлили 
њаматарафаи љанбањои зиндагии мардум, аз љумла, љавононро, таќозо менамояд. Аз ин 
лињоз, комёб гардидани давлат ба дигаргунсозињои њаёти иљтимої танњо тавассути 
иштироки фаъолонаи љавонон имконпазир аст. Њамаи ин муносибати навро ба коркард ва 
амалї кардани сиёсати давлатии љавонон таќозо дорад. Ба ин муносибат тањќиќи давра ба 
давраи пањлуњои фаъолияти љавонон, љамъоварии маълумот ва ба эътибор гирифтани 
талабот ва манфиатњои ба миёномадаи онњо яке аз масъалањои замони муосир ба шумор 
мераванд. 

Аз тањлилњои боло хулоса кардан мумкин аст, ки вазъи мураккаби иљтимої-иќтисодї 
бар дўши љавонон бори гаронеро оварда, њифзи манфиатњои онњо муаллаќ мемонад ва 
оќибат боиси ба таъсири ѓояњои гуногуни радикалї ва экстремистї рў овардани онњо 
мегардад. Аз ин рў, аз љињати љисмонї ва маънавї ташаккул ёфтани шахсияти насли љавон 
яке аз вазифањои муњим буда, њамзамон диќќати љиддиро талаб менамояд. 

Таљрибаи амалї аз он шањодат медињад, ки имрўз дар Љумњурии Тољикистон 
миќдори зиёди вазорату муассисањо, ташкилотњои давлатию љамъиятї арзи њастї доранд, 
ки љињати муайян намудани таќдири минбаъдаи насли љавон ќарорњои дахлдор ќабул 
мекунанд. Аммо на њамаи онњо фаъолияти худро содиќона ба роњ мондаанд. Аз ин лињоз, 
љой надоштани њамоњангии умумї ва ягонагии мутамарказ моро водор мекунад, ки сатњи 



281 
 

амалигардонии сиёсати давлатии љавононро дар љумњурї тавассути тањлили фаъолияти 
њамаи маќомоти давлатї, ки бо ин ё он роњ ба таќдири насли љавон таъсир мерасонанд, 
дида бароем. 

Ташкилотњои давлатї, ба мисли маќомоти њифзи њуќуќ ва ѓайра дар асоси ќонун 
фаъолият мекунанд. Чунин ташкилотњои давлатї, ба монанди милитсия, суд, 
прокуратура, амният, армия, адлия ва ѓайрањо, ки њамчун нињодњои таљрибаноки 
пурќуввати љамъият ташкил шудаанд, метавонанд аз уњдаи њалли сариваќтии њама гуна 
масъалањои иќтисодї ва иљтимої бароянд. Дар шароити кунунї ташкилотњои давлатии 
Тољикистон бо ташкилотњои љамъиятї ва динии љумњурї алоќаи зич доранд ва дар ин 
радиф муносибатњои њамкориро ба роњ мондаанд, ки дар якљоягї вазифањои мураккаб ва 
душвори сиёсати давлатии љавононро њал менамоянд. 

Дар бораи чорабинињои давлатї, ки ба њалли масъалањои љавонон нигаронида 
шудаанд, гуфтан бамаврид аст, ки сиёсати давлатии љавононро системаи баохиррасида, ки 
ба таври аниќ танзими муносибати байни насли љавону њаёти гуногунмазмуни муосирро 
ба уњда дорад, номидан нодуруст аст. Зеро он аз низоми доимоамалкунанда ва беохир 
иборат аст. Аниќтараш, сиёсати давлатии љавонон ба ягонагии комил табдил додани 
барномаю лоињањои муфассали ба љавонон тааллуќдошта, ки наќш ва танзими устувори 
давлатиро таќозо менамояд, нигаронида мешавад. 

Ба ин муносибат ќайд кардан лозим аст, ки ташкилотњои давлатї ва љамъиятї дар 
роњандозї ва устуворгардонии сиёсати давлатии љавонон ќувваи бузург ба њисоб 
мераванд.  

Дар шароити кунунї дар Тољикистон як ќатор ташкилотњои гуногуни сиёсиву 
љамъиятї, ба монанди њизбњои сиёсї, ташкилотњои ѓайридавлатї, эњсонкорї, маданї ва 
равшаннамої арзи њастї доранд. «Њамаи онњо дар асоси ќонунњои конститутсионї, ки ба 
онњо фазои њуќуќї фароњам овардааст, фаъолият мекунанд», – ќайд менамоянд, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон [5]. 

Дар иртибот ба ин, ташкилотњои љамъиятї дар љалб намудани оммаи халќ, идора 
кардани љамъият ва инкишоф додани Тољикистони соњибистиќлол наќши муњим 
мебозанд. 

Принсип ва арзишњои демократї, ки аз љониби љамъият эътироф шудаанд, маќомоти 
њокимияти давлатї, Њукумат ва созмонњои љамъиятии Љумњурии Тољикистонро водор 
месозанд, ки ба таври мунтазам ба роњ мондани фаъолияти худро дар самти ба љавонон 
расонидани кумаки иттилоотї оид ба сиёсати давлатї, њуќуќ ва уњдадорињо, имкониятњои 
амалї кардани њуќуќ ба њифзи саломатї, тањсил ва таъмини иљтимої ва ѓайра суръат 
бахшанд. Ба навиштаи академик Муњаммадљон Шакурї, «љамъият, љомеа ба 
хештаншиносии шахс асос ёфтааст. Худшиносии шахс ба чї дараља амиќ рафта бошад, 
савияи хештаншиносии љамъият ба њамон дараља баланд хоњад буд». 

Масъалањои сиёсати давлатии љавононро мавриди тањќиќ ќарор дода, сиёсатшинос 
В.А. Малтсев чунин менависад: «Дар зери ибораи иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї, 
њаракатњои оммавї, иттифоќњои касаба, ташкилотњои занону собиќадорон, љавонон ва 
наврасон, маъюбон, ташкилотњои маданї-равшаннамої, варзишї, ташкилотњои ихтиёрї, 
иттифоќи эљодкорон, њамдиёрон, фондњо, ассотсиатсияњо ва дигар иттињодияњои 
шањрвандї фањмида мешавад» [6,с.350]. Бояд таъкид намуд, ки дар Љумњурии Тољикистон 
фаъолияти ташкилотњои љамъиятиро ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї» [7], «Фаъолияти соњибкорї», «Њизбњои сиёсї» ва ѓайра танзим 
менамоянд. 

Ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва иттињодияњо сиёсати давлатии љавононро 
роњбарї карда, ба амалигардонї ва пешрафти сиёсї, иљтимої, фаъолнокии мењнатї, 
мустаќилияти аъзоёни худ, ќаноатманд гардонидан ва њифзи талаботњо ва манфиатњои 
бешумори онњо мусоидат менамоянд. Таљрибаи амалї нишон медињад, ки дар Тољикистон 
ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва иттињодияњо дар мувофиќа бо маќсадњо ва вазифањои 
бунёд ва устувор гардонидани Тољикистони соњибистиќлол, ки ба оинномаи онњо ворид 
шудааст, ќонунњои давлатї ва Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки имконияти 
иштироки иттињодияњои љамъиятиро дар идоракунии корњои давлатї ва љамъиятї 
фароњам меоранд, фаъолият мекунанд. 

Тибќи нишондоди афкори фалсафї, иљтимої-сиёсї ва таљрибаи таърихї ва амалии 
фаъолияти давлат миллате, ки аз уњдаи њифзи кишвари худ намебарояд, оќибат гаравгони 
тафаккури ѓуломї гашта, мустаќилияти миллии худро аз даст хоњад дод. Барои њалли 
масъалањои мазкур ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва динї масъулияти љиддиро ба 
зимма доранд, ки асосан ба фаъолияти онњо хос аст. Айни њол њадафи фаъолияти давлат, 
Њукумат, Маљлиси Олї, тамоми ќуввањои сиёсї, ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва динї 
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ба амалигардонии сиёсати давлатии љавонон, ки пешрафти Љумњурии Тољикистони 
соњибистиќлол, муттањид кардани њамаи шањрвандони Тољикистонро таќозо менамояд, 
нигаронида шудааст. «На роњи оњан, на наќлиёт, на мошинњои азимљусса ва на саноат, 
умуман, – навишта буд В.И. Ленин,– дар сурате дуруст амал карда наметавонанд, агар 
иродаи ягонаи њамоњангсози мењнаткашон ба як органи хољагидори амсоли механизми 
соат дурусткоркунанда табдил наёбад» [8,с.157]. 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин омадааст: «њама дар назди Ќонун 
ва суд баробаранд. Давлат ба њар кас, новобаста аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди 
динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, маълумот ва молу мулк њуќуќу озодињоро кафолат 
медињад» [9,с.31]. Дар ин радиф гуфтан бамаврид аст, ки дар њуќуќњои конститутсионї ба 
шањрвандон уњдадорињои муайян дода мешаванд, ки экстремистњои динї онро эътироф 
кардан намехоњанд. Яъне, ба ин васила онњо аз итоат ба ќонунњои кунунии кишвари 
соњибистиќлоламон саркашї менамоянд, ки ин ба табиати онњо хос аст. 

Њамчунин ќайд кардан зарур аст, ки тибќи талаботи сиёсати давлатии љавонон њар 
як шањрванд дар муайян кардани муносибати озодонаи худ ба дин ва бемамониат эътироф 
ва иштирок кардан дар гузаронидани расму оинњои динї ва ѓайра њуќуќ дорад. 

Чи хеле ки дар боло ќайд намудем њадафњои сиёсати давлатии љавонон дар њамаи 
сатњи њокимияти давлатї ва идорањои Љумњурии Тољикистон бояд бевосита татбиќ карда 
шаванд. 

Дар назар бояд дошт, ки њадафњои муќарраргардида бо маќсаду мароми маќомоти 
давлатї дар самти татбиќи сиёсати давлатии љавонон набояд мухолифат кунад. Аз ин 
лињоз, дуруст аст, ки сиёсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои 
дастгирї, њавасмандгардонии оилањо, корхонањо ва идорањо, ташкилотњои 
ѓайритиљоратї, иттињодияњои љамъиятї ва шањрвандї, ки фаъолияташон ба ташкили 
шароит ва мусоидат кардан ба њалли масъалањои љавонон нигаронида шудааст, ањамияти 
муњим дорад. 

Њамчунин, тибќи тањќиќоти илмї-амалї насли љавон масъулиятро барои гузашта, 
њозира ва ояндаи љамъият бояд бар дўши худ гирад. Ин иќдом то андозае аз ташаккули 
комил ва сатњи баланди њисси ватандўстии љавонон вобастагї дорад ва андешидани 
тадбирњои тарбиявиро дар ин радиф таќозо менамояд. 

Сиёсати давлатии љавононро мавриди омўзиш ќарор дода, сиёсатшинос Ќ.А. 
Миралиён чунин менависад: «Сиёсати давлатии љавонон ин сиёсати дохилии давлат оид 
ба танзим намудани муносибати љавонон бо давлат мебошад. Љавонон объекти 
манфиатњои миллии давлатанд, њамчунин яке аз омилњои таъминкунандаи давлат ва 
љамъият мањсуб мегарданд. Насли навраси оянда нисбат ба вазифањои њифз ва тараќќиёти 
кишвар ва њимояи арзишњои меросї ва фарњангии Ватан бояд алоќаи зич дошта бошанд» 
[10,с.13]. 

Дар Тољикистон дар бораи моњият ва вазифањои сиёсати давлатии љавонон 
иттилооти воќеї дастрас карда мешавад. Имрўз дар назди насли љавони кишвар санљиши 
бузург истодааст. Яъне, таќдири ояндаи Тољикистон бар дўши љавонон буда, бартараф 
намудани монеањои дар ин самт мављуда аз аќлу хиради волои онњо вобаста аст.  

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо 
љавонони Тољикистон рўзи 27 майи соли 1997 гуфта буд, ки «агар љавонон ояндаи миллат 
бошанд, љавонони болаёќат ва боистеъдодро кафолати ору номус ва шаъну шарафи он 
гуфтан мумкин аст. Фаќат љавонони босавод ва боистеъдод – њифзкунандаи илму 
фарњанги миллати худ чун звенои васлкунандаи занљири донише, ки аз насл ба насл 
гузаштааст, хизмат карда метавонанд» [12,с.57]. 

Масъалањои муносибатњои байнињамдигарии ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва 
диниро дар тараќќї ва устувор гардидани Тољикистони соњибистиќлол дида баромада, 
ќайд кардан лозим аст, ки ташкилотњои мазкур дар амалї шудани вазифањои муњимми 
стратегии сиёсати давлатии љавонон наќши бузург мебозанд. Таљрибаи амалии 
Тољикистон нишон медињад, ки сиёсати давлатии љавонон аз самтњои мухталифи 
афзалиятнок ва мунтазами бо њам алоќаманд иборат буда, њамчун замина барои ворид 
шудани љавонон ба љомеа њисобида мешавад. Дигар самтњое, ки дар шароити аниќи 
иљтимої-иќтисодї ва сиёсї муњим пазируфта шудаанд, ба дараљаи воќеии муносибатњо, 
фаъолият ва амали нињоду объектњо ва њамкорињо, ки бо назардошти хусусиятњои миллї 
ва минтаќавї роњандозї мешаванд, нигаронида шудаанд. 

Дар њар давру замон ва давлату миллати пешрафта наќши љавонон басо назаррас ва 
аввалиндараља арзёбї мегардад. Албатта, њамагон медонанд, ки љавонон неруи бузург ва 
созандаю бунёдкор мебошанд, бинобар ин њам ба ин ќувваи созандаю бунёдкори љомеа 
такя бояд кард. Чунончи, Президенти кишвар дар нахустин вохўрии худ бо љавонони 
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мамлакат таъкид карда буданд: «Њадафи ман аз суханронї дар ин љо њушдор сохтани 
шумо љавонон аз хатогињои гузашта мебошад, ки шумо бояд сабаќ омўзед, дар раванди 
минбаъдаи таърих муттањид бошед ва вањдату якдилиро пеша намоед. Чунки дар оянда 
мањз аз байни шумо љавонон пешвои сиёсї, роњбарони њизбу њаракатњо ва вазорату 
муассисањо ба камол мерасанд» [13,с.24]. Дар њаќиќат наќши љавонон дар њамаи љабњањои 
њаёти имрўза, аз љумла илм, маориф, фарњанг, тандурустї, технология, варзиш ва ѓайрањо 
ба назар мерасад. Дар раванди демократикунонии љомеаи имрўза бошад, чи тавре ки дар 
сархати аввали моддаи якуми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: «Љумњурии 
Тољикистон давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона мебошад» [14]. 

Пўшида нест, ки раванди демократикунонии љомеа падидаи арзишманд буда, аз роњи 
нави таърихї дар заминаи дигаргунсозињои нахустини демократї бо хислат ва унсурњои 
хоси марбут ба фарњанг ва афкори сиёсии њамон миллату давлат бунёд мегардад. Имрўзњо 
њаракати љавонон дорои ќувваи бузурге мебошад, ки дар амалисозии сиёсати давлат 
њамаљониба мусоидат менамояд. Айни њол дар Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатии 
љавонон пурсамар мебошад, ки њадафи асосї ва хусусиятњои хосси онро ќаблан 
муњаќќиќон Њасанов Ш.Ќ. ва Ашурова А.А. хеле возењу равшан ќайд кардаанд.  

Бо таваљљуњ ба гуфтањои боло њаминро ќайд кардан зарур аст, ки дар Љумњурии 
Тољикистон љавонон њамеша сиёсати хирадмандонаи Роњбари давлат, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмонро 
њамаљониба дастгирї намуда, дастурњои Пешвои миллатро сармашќи кори худ ќарор 
медињанд. 

Дар њаќиќат љавонон неруи бузурги пешбарандаи љомеа мебошанд ва зарур аст, ки 
ин неруро њарчи бештару хубтар барои рушду пешрафти ватани азизамон ва таќвият 
бахшидани љомеаи демократї равона намоем. 
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СИЁСАТИ БУНЁДКОРИВУ СОЗАНДАГИИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР ТАШАККУЛИ 
ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ЉАВОНОН 

Дар доираи татбиќи сиёсати хирадмандонаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
мушкилоти иќтисодї, сиёсї, фарњагию иљтимої марњила ба марњила паси сар гардида истодаанд. 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон имконият фароњам овард, ки љавонон дар соњањои гуногун 
фаъолият намуда, аз технологияњои иттилоотию инноватсионї самаранок истифода баранд. Пўшида нест, 
ки ќишри фаъоли љомеа љавонон ба њисоб рафта, давлату Њукумат, ин табаќаи фаъолро мавриди таваљљуњи 
доимии худ ќарор медињанд. Пешвои миллат, Президени Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар охири асри ХХ ва аввали асри XXI мактаби беназири худогоњї, худшиносї, хештаншиносї ва 
муваффаќиятро асос гузоштаанд. Дар маќолаи мазкур пешнињод гардидааст, ки таљрибаи Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бояд пайваста мавриди омўзиш ќарор гирифта, дар ин асос 
механизмњои фаъол ва самаранок оиди баланд бардоштани њисси њувияти миллї ва хештаншиносии љавонон 
тањия гардад. 

Калидвожањо: худшиносии миллї, ташаккулёбї, амалисозї, иќдом, падида, таъсиррасонї, шахсият, 
сиёсат, муваффаќият. 
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СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЭМОМАЛИ РАХМОНА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

На основе дальновидной политики Президента Республики Таджикистан все экономические, политические, 
культурные и социальные проблемы поэтапно поддаются решению. Государственная независимость Таджикистана 
дает огромную возможность личностного, интеллектуального и творческого развития каждому гражданину 
Таджикистана. Издревле молодежь считается активным социальном слоем населения в любом государстве мира. 
Жизнь и активность молодежи поддается анализу и изучению со стороны государственных властей и 
международных организаций. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон как 
политический Лидер новейшей истории таджикского народа, является основателем успешной школы национально 
самосознания, самопознания и успеха. В истории человеческой цивилизации в общественной жизни людей лидер 
как центральная и наиболее авторитетная фигура, имеет способность сплачивать и объединять людей для 
достижения общей национальной цели. На основе изучения всех достижений Президента Республики Таджикистан 
предлагается разработать эффективный механизм для вдохновения молодежи, что способствует развитию и 
формированию национального самосознания. 

Ключевые слова: нацинальное самосознание, формирование, реализация, инициатива, фактор, 
эффективность, личность, политика, успех. 

 
CREATIVE POLICY OF EMOMALI RAHMON IN FORMING NATIONAL CONSCIOUSNESS OF 

YOUTH 
On the basis of the forward-looking policy of the President of the Republic of Tajikistan, all economic, political, 

cultural and social problems are gradually amenable to solution. The state independence of Tajikistan provides a huge 
opportunity for every citizen of Tajikistan for personal, intellectual and creative development. Since ancient times, young 
people have been considered an active social stratum of the population in any country in the world. The life and activity of 
young people is amenable to analysis and study by state authorities and international organizations. The President of the 
Republic of Tajikistan, respected EmomaliRahmon as a political leader in the modern history of the Tajik people, is the 
founder of a successful school of national identity, self-knowledge and success. In the history of human civilization in the 
social life of people, the leader is the central and most authoritative figure who has the ability to unite and unite people to 
achieve a common national goal. Based on the study of all the achievements of the President of the Republic of Tajikistan, 
it is proposed to develop an effective mechanism for inspiring young people, which contributes to the development and 
formation of national identity. 

Keywords: national identity, formation, implementation, initiative, factor, efficiency, personality, politics, success. 
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ЊАМКОРИИ МУТАЌОБИЛАИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСӢ ДАР НИЗОМИ 
ИДОРАКУНИИ СИЁСИИ МУОСИР 

 
Комилбек Амид Ёрбек 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Масъалаи идоракунии давлатї ва роњњои баланд бардоштани самаранокии 
идоракунии он дар њамаи давру замон дар маркази диќќати олимону сиёсатмадорон ќарор 
дошт. Дар шароити муосир, рушди соњањои гуногуни хољагии халќ, ки дар баъзе 
кишварњои мутаммадин бо суръати кайњонї пеш рафта истодааст, натиљаи дуруст ба роњ 
мондани усули идоракунї мебошад.  

Дар низоми идоракунии сиёсии муосир давлат, ки хосияти мураккаб дорад, як зумра 
унсурњои гуногуни идоракунї мављуданд, ки дар раванди идоракунии давлат наќши 
муассир доранд.  

Таљрибаи кишварњои пешрафта дар самти њамкории давлат бо бахши хусусї нишон 
медињад, ки он яке аз механизмњои самарабахш дар низоми идоракунии сиёсї ба њисоб 
рафта, наќши он дар рушди њаёти иќтисодї, иљтимої ва фарњангї хеле бузург мебошад. 
Њамкории давлат бо бахши хусусї дар низоми идоракунии сиёсии муосир барои 
амалишавии наќшаву стратегияњои миллию давлатї мусоидат менамояд.  

Дар аксарияти давлатњои мутаммадин ва рў ба инкишофи олам, ки аз рўйи тарњи 
(модел) либералї-демократї низоми идоракунии давлатї ба роњ монда шудааст, шарикии 
давлат бо бахши хусусї яке аз љанбањои муњимми он ба њисоб меравад. Таљрибаи 
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давлатњое, ки дар онњо ин механизм аллакай чандин сол фаъолият мекунад, нишон 
медињад, ки самаранокии он дар раванди идоракунї, яъне амалї намудани стратегияњои 
миллї ва барномањои давлатї хеле назаррас мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон љанбаи мазкурро ќонунгузории амалкунанда бо истилоњи 
“шарикии давлат бо бахши хусусї” нишон додааст. Дар солњои охир њиссаи бахши хусусї 
дар баланд бардоштани маљмўи мањсулоти дохилї назаррас мебошад, ки ин аз сариваќт ва 
дуруст ба роњ мондани шарикии давлат бо бахши хусусї дар кишвар дарак медињад. Дар 
Паёми солонаи худ ба маќоми ќонунбарори кишвар Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон натиљаи 
њафт соли рушди бахши хусусиро дар љумњурї тањлил намуда, ќайд намуданд, ки “...сањми 
бахши хусусї дар маљмўи мањсулоти дохилї соли 2013-ум 54% буд ва ин нишондињанда 
соли 2019 ба 70% расонида шуд” [2].  

Бояд, ќайд намуд, ки дар кишвари мо баъди ба даст овардани истиќлолият љанбаи 
мазкур дар раванди идоракунии давлатї баъди солњои 2000-ум ворид гардид ва дар 
муддати ду дањсола самаранокии худро нишон дод.  

Барои дуруст дарк намудани мафњуми “шарикии давлат бо бахши хусусї” зарур аст, 
ки љанбаи назариявї ва амалии онро дар тањќиќоти олимони кишварњои мутаммадин 
мушоњида намоем.  

Британияи Кабир яке аз аввалин давлатњое мебошад, ки дар он масъалаи њамкории 
давлат бо бахши хусусї дар асоси ќонунгузорї ба роњ монда шудааст. Ќадами аввал 
ќабули консепсия бо номи “Ташаббуси молияи хусусї” (Private Finance Initiative, PFI) дар 
соли 1992 мебошад [8]. Маќсади асосии консепсия иљозат додан ба ширкатњои хусусї 
барои сохтмон, азнавтаъмиркунї ва ба истифода додани инфрасохтори соњаи иљтимої, ки 
моликияти давлат мебошанд, мањсуб меёфт. Ин модели британї шарикии давлат бо бахши 
хусусиро ташкил медињад, ки дорои хусусиятњои зерин мебошад: 

- бахши хусусї харољот барои таъмири инфрасохтори худро аз њисоби даромади 
баъди ба истифода додани он дар муњлати муайяншуда барќарор мекунад; 

- давлат пайваста пардохтро аз њисоби буљет таъмин мекунад.  
Модели мазкур то буњрони љањонии соли 2008 бомуваффаќият амалї карда мешуд. 

Аммо буњрони мазкур татбиќи як ќатор лоињањоро бо сабаби танќисии молиявї ба таъхир 
андохт.  

Айни замон њукумати Британия шаклњои нави зерини њамкории байни давлат ва 
бахши хусусиро ба роњ мондааст:  

1. Шакли сањомї – гузаштани моликияти давлатї ба дасти бахши хусусї ва 
ташкили корхонањои омехта ё фурўши ќисмати сањмияи ширкатњои давлатї. 

2. Ташаббуси маблаѓгузории хусусї – бастани шартномањои дарозмуддат байни 
давлат ва бахши хусусї барои сохтмон, идоракунї ва ба истифода додани иншоотњои 
давлатї. 

3. Аутсорсинг – ба таври шартномавї додани баъзе вазифањои давлатї дар 
самтњои хизматрасонї. 

Бояд ќайд кард, ки яке аз хусусиятњои тарњи британии њамкории давлат бо бахши 
хусусї ин интихоби озоди шаклњои шартнома барои њар як лоиња мебошад. Ќонуни ягона 
дар ин самт вуљуд надорад. Вале на њамаи лоињањои сармоягузорї ба шарикии давлат бо 
бахши хусусї дохил мешаванд, зеро як ќатор шартњо ва алгоритми муайян мављуд 
њастанд, ки Низомномаи хариди давлатї онњоро муќаррар намудааст [7]. 

Айни замон дар Британияи Кабир зиёда аз 700 лоињаи шарикии давлат бо бахши 
хусусї дар соњањои гуногун амалї шуда истодаанд. Арзиши умумии онњо зиёда аз 54 млрд 
фунт стерлингро ташкил медињад, ки бештари сармоя ба соњаи наќлиёт дар њаљми 29 млрд 
фунт стерлинг ва боќимонда ба соњањои тандурустї ва маориф равона карда шудаанд. 
Бояд ќайд намуд, ки ба сифати сармоядорони пешќадам њукумати Британия диќќати 
асосиро ба фонди нафаќа ва суѓурта равона менамояд, ки дорои захираи бузурги молиявї 
мебошанд.  

Таљрибаи муваффаќи дигар дар ин самт амалияи Канада мебошад. Рушди шарикии 
давлат бо бахши хусусї дар Канада низ назаррас мебошад. Канада давлати федеративї 
буда, њамкории давлат бо бахши хусусї дар ин љо аввал дар сатњи музофот аз солњои 80-
уми асри XX оѓоз ёфтааст. Сањми асосиро дар рушди ин соња музофотњои Антарио, 
Алберт ва Квебек гузоштанд. Барои мисол, дар Антарио амалишавии барномањои 
шарикии давлат бо бахши хусусиро Ширкати давлатии инфрасохторї ба зимма дорад. 
Дар давраи солњои 2006-2014 дар доираи Ontario’s Infrastructure Investment Program 
барномањои густурда дар соњаи инфрасохтор ба маблаѓи умумии 96,7 млрд доллар амалї 
шуданд. Ќобили ќайд аст, ки барнома самари иќтисодии зерин дорад:  
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- њиссаи миёна дар маљмўи мањсулоти дохилии воќеї 11,3 млрд долларро њамасола 
ташкил медињад; 

- афзоиши даромади корпоративї 2,2 млрд доллар дар як сол; 
- коњиш ёфтани сатњи бекорї; 
- 16,7 млрд доллар андози иловагии воридшуда; 
- 166 њазор љойи нави корї [6].  
Дар сатњи миллї бошад, наќши асосиро Вазорати инфрасохтори Канада 

(Infrastructure Canada) ва Шўрои шарикии давлат бо бахши хусусии Канада (The Canadian 
Council for Public-Private Partnerships) доранд иљро мекунанд. Фаъолияти асосии маќомоти 
давлатии зикршуда додани иттилооти консултативї, тањлил ва таќсими таљрибаи 
бењтарини шарикии давлат бо бахши хусусї мебошад. Њамчунин, Вазорати инфрасохтори 
Канада таќсими маблаѓи Фонди шарикии давлат бо бахши хусусиро муайян мекунад (The 
P3 Canada Fund).  

Фонди шарикии давлат бо бахши хусусї яке аз воситањои муњимми дастгирии 
маќомоти минтаќавї ва мањаллї дар самти амалї намудани лоињањои шарикии давлат бо 
бахши хусусї дар соњањои гуногун мебошад. Маблаѓгузорї тавассути усулњои гуногун ба 
роњ монда шудааст. Таќсимоти маблаѓ бошад, дар асоси озмун муайян карда мешавад. 
Њаљми максималии дастгирии Фонд на бештар аз 25% арзиши умумии лоиња мебошад. 
Дар њолати соли 2018 Фонд бештар аз 25 лоињаи гуногунро дар кишвар дастгирї 
намудаааст. Арзиши лоињањо дар маљмўъ 6 млрд доллар ва сармоя аз љониби фонд 1,3 
млрд долларро ташкил медињад [9]. 

Дар айни замон дар Канада 282 лоињаи шарикии давлат бо бахши хусусї бо арзиши 
умумии 136 млрд доллар амалї шуда истодаанд. Ќисмати зиёди лоињањо дар соњаи 
тандурустї (99), соњаи наќлиёт (79) ва обтаъминкунї (20) амалї шудаанд. Њамчунин, 
якчанд лоињаи шарикии давлат бо бахши хусусї дар соњаи энергетика, ба монанди 
“Сохтмони неругоњи атомии Брюс Пауэр дар музофоти Онтарио” амалї шудаанд. 
Арзиши умумии ин лоиња тахминан 23 млрд долларро ташкил медињад, ки яке аз 
калонтарин лоиња дар таърихи ин кишвар ба њисоб меравад. Њамаи хавфњои амалиётї ва 
бозорї аз зиммаи музофот ба “Брюс Пауэр” вогузор шудаанд. Барои Канада лоињањо дар 
соњаи “энергияи сабз” бештар афзалият доранд [9]. 

Тибќи тањќиќоти Бонки Аврупоии сармоягузорї дар соли 2018 арзиши умумии 
лоињањои шарикии давлат бо бахши хусусї, ки марњалаи маблаѓгузорї аз худ шудааст, 
14,6 млрд евроро ташкил медињад, ки 4% назар ба соли 2017 (15,2 млрд. евро) зиёд 
мебошад.  

 

 
 
Дар асоси маълумоте, ки дар расми 1 омадааст, метавон чунин хулоса кард: 
- шумораи умумии лоињањо назар ба њамин давраи соли 2017 47 адад то 39 адад 

коњиш ёфтааст. Шумораи камтарини лоињањо аз соли 1997 то инљониб аст; 
- афзоиши арзиши миёнаи њар як лоиња аз 375 млн евро (345 млн евро дар соли 2017)-

ро ташкил медињад; 
-  51% муомилот аз тарафи шарикон пардохт мешавад.  
Ќобили ќайд аст, ки 66% (9,6 млрд. евро)-ро аз арзиши умумии њамаи лоињањои 

шарикии давлат бо бахши хусусї дар бозори аврупої 8 лоиња ташкил медињанд: 
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- пули Чанаккале (3,1 млрд евро Туркия); 
- шоњроњи Анќара-Нигд (1,2 млрд евро Туркия); 
- шабакаи шоњроњи васеи бисёрхатаи Жиронд (1,2 млрд евро Фаронса); 
- наќби Бланкенбург (1 млрд евро Нидерландия); 
- шоњроњи А16 дар Роттердам (930 млн евро Нидерландия); 
- девори соњилмустањкамкунї дар Афслеётдейк (810 млн евро Нидерландия); 
- озмоишгоњ дар Донишгоњи Билкент (711 млн евро Туркия); 
- шоњроњи А10/А24 дар Нойруппин-Панков (652 млн евро Олмон). 
Дар асоси маълумоти дар боло овардашуда маълум мегардад, ки бахши роњсозї 

барои шарикии давлат бо бахши хусусї дар кишварњои Аврупо аз њама серталаб будааст. 
Дар маљмўъ, арзиши лоињањои амалишуда дар соњаи мазкур ба 7 млрд евро баробар аст. 
Дар соли 2017 арзиши онњо ба 7,6 млрд евро расидааст.  

Аз рўйи арзиши умумии лоињањои ШДБХ дар соли 2018 бо нишондињандаи 5,1 млрд 
евро пешсаф Туркия мебошад, гарчанде ки ин нисбат ба соли 2017 6 млрд. евро камтар аст. 
Дар айни замон шумораи зиёди лоињањо дар Фаронса амалї карда шуданд – якбора 15 
лоиња марњилаи молиявро паси сар намуданд [3,с.67-75] (ниг. расми 2).  

 
  
Дар шароити иќтисодиёти Тољикистон ба мисли кишварњои дигари дар њоли рушд 

ќарордошта захирањои мањдуди молияи давлатї ва мураккабии љалб ва истифодаи 
самараноки маблаѓњои хусусї имкон намедињад, ки масъалањои таъмини ањолї бо 
хизматрасонињои босифати бозорї сари ваќт њал карда шаванд. Дар робита ба ин, 
масъалаи ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњањои гуногуни 
иќтисодиёти мамлакат ањамияти зиёд дорад. Ташаккули низоми иќтисоди бозорї, 
муваффаќ шудан ба рушди дарозмуддат ва устувори ќисматњои бахши хизматрасонї дар 
асоси шарикї метавонад ба баланд бардоштани сифат ва дастрасї ба хизматрасонињои 
муњимтарини инфрасохторї, инчунин баланд бардоштани наќши шаклњои гуногуни 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар бозори хизматрасонї мусоидат намояд.  

Њамин тавр, масъалаи ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусї дар 
соњањои гуногуни иќтисодиёти давлат ањамияти зиёд дорад. Ташаккули низоми иќтисоди 
бозорї, муваффаќ шудан ба рушди дарозмуддат ва устувори ќисматњои бахши 
хизматрасонї дар асоси шарикї метавонад ба баланд бардоштани сифат ва дастрасї ба 
хизматрасонињои муњимтарини инфрасохторї, инчунин баланд бардоштани наќши 
шаклњои гуногуни шарикии давлат ва бахши хусусї дар бозори хизматрасонї мусоидат 
намояд. Татбиќи асосњои методии тањияшудаи рушди шарикии давлат ва бахши хусусї 
дар шароити иќтисодиёти интиќолї тавассути тањлили таљрибаи мављуда ва омезиши 
(синтези) муносибатњои методологии мављуда, модулсозии иќтисодиву математикии 
муносибатњои муштараки давлат ва бахши хусусї зимни амалисозии лоињањои 
сармоягузорї бо тањияи усули муайянсозии самаранокии шарикии давлат ва бахши 
хусусї, инчунин, механизмњои институтсионалї, таѓйирот дар ќонунгузорї ва интихоби 
самтњои афзалиятнок ва механизми мутобиќсозии манфиатњо ва мувофиќсозии моделњои 
гуногуни шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи хизматрасонињои бозорї ањамияти 
муњим дорад.  

Тањлили таљрибаи кишварњои хориљї нишон медињад, ки раванди мутамарказ 
намудани идоракунии давлатї дар ин самт идома дорад. Наќши нињодњои љамъиятї дар 
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ташаккули институти њамкории давлат бо бахши хусусї ва табдил додани он њамчун 
воситаи муњимми рушди соњањои гуногун њаёти љамъиятї назаррас мебошад.  
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ЊАМКОРИИ МУТАЌОБИЛАИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ 

СИЁСИИ МУОСИР 
Дар маќолаи мазкур низоми идоракунии сиёсии давлат дар шароити муосир ва њамкории 

мутаќобилаи давлат бо бахши хусусї, ки яке аз унсурњои муњимми он ба њисоб меравад, мавриди омўзишу 
тањлил ќарор дода шудааст. Дар низоми идоракунии сиёсии муосир давлат, ки хосияти мураккаб дорад, як 
зумра унсурњои гуногуни идоракунї мављуданд, ки дар раванди идоракунии давлатї наќши муассир доранд. 
Таљрибаи кишварњои пешрафта дар самти њамкории мутаќобилаи давлат бо бахши хусусї нишон медињад, 
ки он яке аз механизмњои самарабахш дар низоми идоракунии сиёсї ба њисоб рафта, наќши он дар рушди 
њаёти иќтисодї, иљтимої ва фарњангї хеле бузург мебошад. Њамкории давлат бо бахши хусусї дар низоми 
идоракунии сиёсии муосир барои амалишавии наќшаву стратегияњои миллию давлатї мусоидат менамояд. 
Масъалаи ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњањои гуногуни њаёти иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангии давлат ањамияти калон дорад. Татбиќи асосњои методии тањияшудаи рушди шарикии 
давлат ва бахши хусусї дар шароити иќтисодиёти интиќолї тавассути тањлили таљрибаи мављуда ва 
омезиши (синтези) муносибатњои методологии мављуда, модулсозии иќтисодиву математикии муносибатњои 
муштараки давлат ва бахши хусусї зимни амалисозии лоињањои сармоягузорї бо тањияи усули муайянсозии 
самаранокии шарикии давлат ва бахши хусусї, инчунин, механизмњои институтсионалї, таѓйирот дар 
ќонунгузорї ва интихоби самтњои афзалиятнок ва механизми мутобиќсозии манфиатњо ва мувофиќсозии 
моделњои гуногуни шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи хизматрасонињои бозорї ањамияти муњим 
дорад. Тањлили таљрибаи кишварњои хориљї нишон медињад, ки раванди мутамарказ намудани идоракунии 
давлатї дар ин самт идома дорад. Наќши нињодњои љамъиятї дар ташаккули институти њамкории давлат бо 
бахши хусусї ва табдил додани он њамчун воситаи муњимми рушди соњањои гуногуни њаёти љамъиятї 
назаррас мебошад.  

Калидвожањо: низоми идоракунии сиёсї, идоракунї, давлат, нињод, шарикии давлат бо бахши хусусї, 
самаранокї, таљриба, тањлил, муќоиса, кишварњои хориљї, Тољикистон.  

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В статье исследуется система политического управления в современных условиях и взаимодействие 

государства с частным сектором, который является одним из важнейших ее элементов. В современной системе 
политического управления государством, имеющей сложный характер, существует ряд различных элементов 
управления, которые сильно влияют на процесс государственного управления. Опыт развитых стран в области 
государственно-частного партнерства показывает, что это один из наиболее эффективных механизмов в системе 
политического управления, и его роль в развитии экономической, социальной и культурной жизни имеет большое 
значение. Государственно-частное партнерство в современной системе политического управления способствует 
реализации национальных и государственных планов и стратегий. Важное значение имеет формирование и 
развитие государственно-частного партнерства в различных сферах общественной жизни, таких, как 
экономическая, социальная и культурная жизнь государства. Внедрение разработанной методологической базы для 
развития государственно-частного партнерства в переходной экономике через анализ существующего опыта и 
синтез существующие методологические подходы, экономико-математическое моделирование государственно-
частного партнерства при реализации частных инвестиционных проектов и развития инвестиций частного сектора. 
Институциональные механизмы, изменения в законодательстве и выбор приоритетов, а также механизмы 
согласования интересов и гармонизация различных моделей государственно-частного партнерства в сфере 
рыночных услуг также имеют значение. Анализ опыта зарубежных стран показывает, что процесс централизации 
государственного управления в этой сфере продолжается. Значительную роль имеют публичные институты в 
формировании института государственно-частного партнерства и его трансформации как важного инструмента 
развития различных сфер общественной жизни.  

Ключевые слова: политическое управление, управление, государство, институт, государственно-частное 
партнерство, эффективность, опыт, анализ, сравнение, зарубежные страны, Таджикистан.  

http://www.president.tj/
ttps://www.eib.org/attachments/epec/epec_uk_england_ppp_unit_and_related_institutional_framework_en.pdf
https://www.infrastructure.gc.ca/prog/fond-p3-canada-fund-eng.html
https://www.infrastructure.gc.ca/prog/fond-p3-canada-fund-eng.html
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INTERACTION BETWEEN THE STATE AND THE PRIVATE SECTOR IN THE MODERN SYSTEM OF 
POLITICAL GOVERNANCE 

The examines the system of political governance in modern conditions and the interaction of the state with the 
private sector, which is one of its most important elements. In the modern system of political governance of the state, which 
is complex in nature, there are a number of different elements of governance that strongly influence the process 
government. The experience of developed countries in the field of public-private partnership shows that this is one of the 
most effective mechanisms in the system of political governance, and its role in the development of economic, social and 
cultural life is of great importance. Public-private partnership in the modern system of political governance contributes to 
the implementation of national and state plans and strategies. The formation and development of public-private partnerships 
in various spheres of public life, such as the economic, social and cultural life of the state, is of great importance. 
Implementation of the developed methodological framework for the development of public-private partnerships in a 
transitional economy through analysis of existing experience and synthesis of existing methodological approaches, 
economic and mathematical modeling of public-private partnerships in the implementation of private investment projects 
and the development of private sector investments. Institutional arrangements, changes in legislation and the choice of 
priorities, as well as mechanisms for reconciling interests and harmonizing various models of public-private partnerships in 
market services also matter. Analysis of the experience of foreign countries shows that the process of centralization of 
public administration in this area continues. Public institutions play a significant role in the formation of the institution of 
public-private partnership and its transformation as an important tool for the development of various spheres of public life. 

Keywords: political governance, governance, state, institution, public-private partnership, efficiency, experience, 
analysis, comparison, foreign countries, Tajikistan. 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊО ЧУН ПАДИДАИ ИЉТИМОӢ 
 

Нуриддин П.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Сиёсати давлатии кадрњо – низоми иљтимоие мебошад, ки вазифаи он аз муайян 

намудани стратегияи ташаккул ва рушди иќтидори кадрњои љомеа дар маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї иборат мебошад. Сиёсати давлатии кадрњо бояд манфиатњои 
иљтимоии шањрвандонро ошкор намояд, заминаро барои њавасмандкунии рушди шахсият 
фароњам оварад, ба пешрафти мутахассисон аз нигоњи касбї ва мутобиќати манфиатњои 
инсон ва љомеа мусоидат намояд. Давлат ба шарики иљтимоии инсон табдил меёбад [21]. 
Сиёсати давлатии кадрњо, ки љанбаи иљтимої-сиёсї дорад, асосї рушди њамоњангшудаи 
иљтимої ва иќтисодиро ба вуљуд оварда, ба рушди устувори давлат мусоидат мекунад.  

Њамзамон, як силсила назарияњои сотсиологии зерин мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст, аз љумла назарияњои далелнокї, пешвої, маъмурияти муносиб, равишњои 
сотсиологии омўзиши равандњои кадрї ва ѓайра.  

Њадафи назарияи захирањои инсонї, ки муаллифи он Ч. Бернард мебошад, баланд 
бардоштани муассирии кори ташкилотњо аз њисоби захирањои инсонї мебошад. Бинобар 
ин, вазифаи асосии њар як роњбари ташкилот фароњам овардани чунин шароит мебошад, 
ки њар як корманд тавонад ќобилият ва истеъдоди худро ба нафъи љомеа пурра истифода 
барад. Дар кормандон парвариш додани мустаќилї ва худназоратї мустаќиман ба баланд 
бардоштани самаранокии фаъолияти онњо таъсир мерасонад.  

Назарияи муносибатњои инсонї саъю талоши кормандонро барои шахсияти 
эътирофшудаи љомеа будан дар назар дорад. Асосгузорони ин мактаб Мэри Паркер 
Фоллет ва Элтон Мэйо [6] буданд. Дарки вобастагии сифати кори корманд аз таваљљуњи 
роњбар омили муњимми њавасмандии одамон аст. Дар сурати ќонеъшавии ин талабот, 
ангезаи шахсии муќобилият бо њокимияти расмї заиф мешавад.  

Таъсири муассир расонидан ба муњити њаётии табаќањои гуногуни ањолї яке аз 
вазифањои муњимми давлати иљтимої мебошад. Њангоми ташкили фаъолияти нињодњои 
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давлат, давлати иљтимої масъалањои иљтимоии љомеа – њам гурўњњои иљтимої ва њам 
шахсиятњои алоњидаро њал менамояд.  

Н.Н. Грисенко дар тањќиќоти худ давлати иљтимоиро тарзи бештар муносиби 
пайванди озодї ва њокимият ба хотири некуањаволии љомеа умуман ва аз љумла, ба хотири 
рифоњи шахсият меномад [5]. 

Унсури зарурии давлати иљтимоиро метавон сиёсати иљтимої – сиёсати дохилии 
давлат номид, ки робитањои иљтимоиро тавассути манфиатњои гурўњњои асосии иљтимоии 
ањолї танзим менамояд. Шуѓли ањолї дар истењсолоти љамъиятї, афзоиши некуањволї, 
ризоияти шањрвандї, таъмини суботи сиёсї, њамоњангсозии муносибатњои љамъиятї – 
чунинанд вазифањои асосии сиёсати иљтимоии давлат.  

Муњаќќиќон В.П. Мелников ва B.C. Нечипоренко ба вазифањои сиёсати иљтимоии 
давлат таъмини таљдиди захирањои иљтимої, субот ва мувозинати низоми љамъиятї, 
коњиши шиддати иљтимої ва баланд бардоштани сатњ ва сифати зиндагиро дохил 
мекунанд, ки бояд ба ќонеъ намудани талаботи солими аъзои љомеа мусоидат намоянд 
[12]. 

Аз самтгирии иљтимоии кадрњо муваффаќияти амалисозии сиёсати иљтимоии давлат 
вобаста аст. Барои фаъолияти муваффаќонаи нињодњои иљтимої кормандони маќомоти 
њокимияти давлатї бояд дорои эњсоси баланди масъулият бошанд, малакаи тањлили вазъи 
иљтимоию сиёсиро дошта бошанд, навъњои рушди равандњои иљтимоиро пешбинї ва 
ояндабинї карда тавонанд ва онњоро дар фаъолияти амалии худ ба назар гиранд. Кор дар 
соњаи сиёсати иљтимої малакаи кор бо одамон, муоширатї будан, доштани ќобилияти 
фаъолсозии захирањои инсонро талаб менамояд.  

Тамоми матлаби зикршуда алоќамандии сиёсати иљтимої ва сиёсати кадриро нишон 
медињад. Љойгоњи сиёсати кадрњо дар сиёсати иљтимої дар монографияи А.И. Турчинов 
тањлил ва ошкор карда шудааст, ки дар он намудњои зерини сиёсати дохилии давлат зикр 
гардидаанд: «сиёсати иљтимоии давлат; сиёсати демографии давлат; идоракунии 
захирањои мењнатї; сиёсати давлатии кадрњо; идоракунии кормандони ташкилот; 
идоракунии таљрибаи касбии ташкилот; низоми касбикунонии кормандон» [17]. 

А.И. Турчинов менависад: «Касбикунонии инфиродии љомеа то сатњи фањмиши 
сиёсати кадрњо чун њунар ва фарњанг, идоракунии сарвати миллї, инкишофи шахсї ва 
имкониятњои касбии инсон пухта расидааст» [17,с.15]. 

Аммо муњаќќиќ К.Ю. Полднев чунин мешуморад, ки «дар чунин арзёбї каме 
муболиѓа шудааст, чунки алњол назарияи сиёсати давлатии кадрњо, ки равандњои муосири 
иљтимої ва иќтисодї дар соњаи фаъолияти мењнатии кадрњоро инъикос менамояд, њанўз 
тањќиќ нашудааст. Асоси ќонунгузории низоми идоракунии давлат такмили минбаъдаро 
талаб менамояд, њамчунин ба баррасии иловагии дигар масъалањои мубрам дар низоми 
таъмини кадрии хизмати давлатї эњтиёљ дорад» [15]. 

Тањќиќоти В.А. Сулемов, А.И. Турчинов, В.М. Анисимов, А.А. Хохлов ва дигар 
љомеашиносон дар ѓанисозии сифатии фањмиши моњияти иљтимоии сиёсати давлатии 
кадрњо наќши муњим бозї кардааст. 

Профессор В.А. Сулемов дар бораи сиёсати давлатии кадрњо чун низоми 
созмонёфтаи иљтимої сухан меронад, ки дар он афзалиятњо, усулњо ва воситањои амалї 
намудан бо њам алоќаманданд [16]. Вазифаи он аз фароњам овардани шароит ва кафолат 
барои худамалисозии касбї ва мењнатї, дастёбї ба њамоњангии манфиатњои инсон ва 
талаботи љомеа иборат аст. Сиёсати кадрњо аз тарафи гурўњи одамон ба хотири одамони 
дигар амалї карда мешавад. Бинобар ин, калимаи «иљтимої» яке аз љанбањои моњиятии 
сиёсати давлатии кадрњоро чун падидаи расмии љамъиятї таъкид менамояд.  

А.И. Турчинов сиёсати кадрњоро падидаи иљтимоие мењисобад, ки самти фаъолияти 
субъект, ташаккул, рушд, талабот ва истифодаи иќтидори касбии љомеа (сиёсати давлатии 
кадрњо) ва таъмини кадрии муассисаро (сиёсати кадрњо) муайян менамояд [18]. 

Дар шароити љомеаи демократї њангоми рушди давлати иљтимої сиёсати кадрњо 
ќисми сиёсати дохилии давлатї буда, сиёсати иљтимоию иќтисодии онро муайян месозад. 
Моњияти сиёсати кадрњо дар сиёсати дохилии давлат хизматрасонї ба манфиатњои 
тамоми захирањои мењнатии давлат мебошад.  

Ќисми иќтисодии сиёсати давлатии кадрњо ба амалисозии иќтидори кадрњо – 
муњимтарин захираи давлат равона карда шудааст, ки аз он бењбудии иќтисодии кишвар 
вобаста аст. Рушди самараноки иќтисодї боиси афзоиши некуањволии шањрвандон 
мегардад, ки робитаи баръакси субъектї – объективии давлат ва љомеа мебошад.  

Сиёсати иљтимої вазифањои иљтимоиро дар масъалањои рушди сифатии шароити 
кор, инкишофи касбї ва њифзи иљтимоии шањрвандон иљро менамояд.  

Фаќат давлат рушди захирањои кадриро бо дарназардошти тамоюлоти рушди 
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иќтисодии дарозмуддат таъмин карда, вазифадор аст, ки талаботи ояндаи иќтисодиётро 
ба кадрњои босифат таъмин намояд ва заминаи боэътимоди таъмини шуѓл, рушди касбї 
ва њифзи иљтимоии шањрвандони худро фароњам созад.  

Метавон натиљагирї кард, ки сиёсати давлатии кадрњо – падидаи иљтимої мебошад, 
ки робитаи иљтимої ва иќтисодиро дар соњаи рушди муносиб ва зуњури иќтидори кадрњои 
љомеа чун захираи боањаммияти иќтисодї танзим менамояд.  

Сиёсати давлатии кадрњо дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ќисми таркибии 
сиёсати давлатии кадрњо мебошад. Он аз табиати иљтимоии давлати иљтимої бармеояд, 
чунки мањз маќомоти иљроияи њокимияти давлатї њамон сиёсати дохилиро татбиќ 
менамоянд, ки сиёсати давлатии кадрњо ќисми он мебошад. Давлат ба талаботи љомеа 
хизмат мерасонад ва љомеа барои ин захирањои лозимаро пешнињод менамояд – моњияти 
иљтимоии шарикии давлат ва љомеа умуман ва аз љумла, хизматчиёни давлатї ва 
шањрвандон дар њамин аст.  

Моњияти иљтимоии сиёсати давлатии кадрњо дар маќомоти њокимияти давлатї ва 
мањаллї бо вазифањо ва салоњияти давлат барои соњибї ба иќтидори зењнї, касбї, 
маълумотї ва эљодии кормандони иштироккунанда дар раванди мењнат тавсиф карда 
мешавад. Ин фаъолияти дорои љанбаи иљтимої ва њадафманди субъектњои амалисозии 
сиёсати давлатии кадрњо мебошад, ки маќсади њавасманд кардани кормандон, таъмини 
фазои муносиби рушди касбї, дастрасї ба љараёни иљрои вазифањоро дорад.  

Сиёсати давлатии кадрњо аз истифодаи захирањои мењнатї вобаста аст. 
Самарабахшии бештари он метавонад дар давлати иљтимої зоњир шавад. Ва ин ќонунї 
аст, чунки давлате, ки дар он афзалият ба риояи њуќуќ ва озодињои асосии инсон ва 
таъмини њифзи иљтимоии шањрвандон дода мешавад, иќтидори баландтарро барои рушд 
дорад.  

Давлатњои иљтимої чунин кишварњои пешрафтаи саноатї, монанди Германия, 
Шветсия, Япония [20] ва дигарон эътироф карда шудаанд, ки на танњо бо рушди устувори 
иќтисодї ва афзоиши даромади миллї, соњибкории озод ва муносибатњои бозорї, балки 
бо тамоюл ба баробарии иљтимої ва таќсими одилонаи неъматњо фарќ менамояд. Дар 
чунин кишварњо наќши танзимкунандаи маќомоти њокимияти давлатї меафзояд, ки дар 
самтгирии иљтимоии иќтисоди бозорї, дастгирии фарњанг, маориф, илм ва дигар соњањои 
иљтимої рўнамо мешавад.  

Љумњурии Тољикистон мутобиќи моддаи 1-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи 
озодонаро фароњам меорад [10]. 

Муносибати бунёдии давлат чун субъекти таъминкунандаи суботи љомеа нисбат ба 
иќтидори кадрї дар «Консепсияи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон» (минбаъд 
«Консепсия…») инъикос ёфтааст [9]. 

Дар «Консепсия…» намунаи стратегия ва тактикаи давлат оид ба ташаккул, рушд ва 
талаботи иќтидори кадрњои љомеа тарњрезї гардидааст. Нуктањои он заминаи меъёрии 
њуќуќиро, ки робитањои мењнатї ва кадрї, шартњои амалисозии маълумоти касбї, 
самтњои нињодњои иљтимоии таъминкунандаи њуќуќи конститутсионии шањрвандон ба 
истифодаи озод ва ихтиёрдории ќобилияти худро танзим менамояд, фароњам меоварад.  

«Консепсия…» ва худи сиёсати кадрњо аз рўйи мазмун барои дастёбї ба як њадаф 
равона шудаанд, аммо аз рўйи сохтор ва вазифањо айният надоранд. Ваќте ки аќидањои 
дар «Консепсия…» баёншуда расман эътироф шаванд, онњо аз тарафи маќомоти олии 
давлат тасдиќ гардида, стратегия ва тактикаи кори давлат бо кадрњо мегарданд. Њамин 
тавр, нуктањои «Консепсия…» сиёсати давлатии кадрњо мешаванд. Фаќат дар сиёсати 
кадрњо метавонанд самтњои афзалиятноки ислоњоти кадрии давлат муфассалтар ошкор 
карда шаванд, марњалањо ва воситањои амалї намудани сиёсати кадрњо, имконоти 
таъминоти њуќуќї, иттилоотї, идоракунии хосси барномаи њадафманди кадрии давлатї 
тарњрезї шаванд.  

Сиёсати иљтимоии кадрњо нисбат ба сиёсати давлатии кадрњо аз нигоњи мазмун 
васеътар аст, чунки дар сиёсати давлатии кадрњо чун иштирокчї давлат баромад мекунад, 
ки наметавонад танзими масъалањои кадриро бар дўш гирад.  

Дар љараёни фаъолияти давлатї метавонанд њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, 
сохторњои соњибкорї, коллективњои мењнатї низ сањм гиранд. Сиёсати давлатии кадрњо ва 
фаъолияти гуногунљабња оид ба татбиќи он раванди иљтимоии танзимшаванда мебошад. 
Даќиќан муайян кардани њадафњо, афзалиятњо ва усулњои љанбањои иљтимоии сиёсати 
давлатии кадрњо тадбирњо ва амалњои гуногунро пайванд медињад, назария ва амалияи 
фаъолияти кадриро ѓанї месозад.  

Тарњрезии тамоюлоти асосии сиёсати давлатии кадрњо ва татбиќи мунтазами онњо 
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дар њаёт – мураккабтарин масъалаи миќёси давлатї мебошанд. Он фаќат аз интихоб ва 
љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда иборат нест. Тавре ки В.А. Сулемов ќайд 
менамояд, «давлат бояд љанбањои иљтимої, иќтисодї, сиёсї, њуќуќї, идоракунї, 
маънавию ахлоќї ва дигар љанбањои танзими масъалањои кадриро дар назар гирад» [2].  

Тарз ва воситањои ислоњоти кадрї, касбисозии технологияи татбиќи онњо воситаи 
нисбатан муносиби идоракунии давлатї мебошанд ва алоќамандии вазифањои гуногуни 
иљтимоии сиёсати давлатии кадрњоро муайян месозанд. Омилњои муњимми суботи 
иљтимоию сиёсии љомеа, њифз ва тањкими тамомияти арзии кишвар усулњои бунёди 
сиёсати давлатии кадрњо мегарданд.  

Дар сиёсати кадрњо талабот ва имконияти љомеа ва давлат инъикос ёфтаанд. Сатњи 
рушди љамъиятию сиёсї ва иќтисодии давлат, хислат ва ќонунмандии инкишофи 
равандњои кадрї ба вазъияти воќеии кадрњо ва касбияти онњо таъсир мерасонанд. 

Сиёсати кадрњо дар асос ва доираи сиёсати давлатии дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дарљшуда ташаккул меёбад. Дар моддаи 5-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон навишта шудааст: «Инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї мебошанд. Њаёт, 
ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд». 

Дар моддаи 17 омадааст: «Њама дар назди ќонун ва суд баробаранд. Давлат ба њар 
кас, ќатъи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи 
иљтимої, тањсил ва молу мулк, њуќуќу озодињоро кафолат медињад. Мардон ва занон 
баробарњуќуќанд» [10]. 

Тибќи муќаррароти моддаи 27-и Конститутсия, њар як шањрванди Љумњурии 
Тољикистон «њуќуќ дорад дар њаёти сиёсї ва идораи давлатї бевосита ва ё ба воситаи 
вакилонаш иштирок намояд. Шањрвандон ба хидмати давлатї њуќуќи баробар доранд. 
Шањрванд аз синни 18-солагї њуќуќи дар раъйпурсї иштирок кардан, интихоб намудан, 
инчунин аз синни муќаррарнамудаи Конститутсия, ќонунњои конститутсионї ва ќонунњо 
њуќуќи интихоб шуданро дорад. Шањрвандоне, ки аз тарафи суд ѓайри ќобили амал 
дониста шудаанд ва ё мувофиќи њукми суд дар љойњои аз озодї мањрумшудагон нигоњ 
дошта мешаванд, њуќуќи дар интихобот ва раъйпурсї иштирок кардан надоранд» [10]. 

Мутобиќи ин нуктањои конститутсионї, дар Тољикистон шароити дахлдор ва 
воситањои боэътимоди амалисозии онњо фароњам оварда мешаванд.  

Аз њалли масъалањои асосии шаклгирии давлатдорї, намуди идоракунї, сатњ ва 
демократикунонии воситањои сохти давлатї ба андозаи муайян њадафњо, афзалиятњо ва 
усулњои сиёсати кадрњо вобаста аст.  

Моњияти асосии сиёсати давлатии кадрњоро В. А. Сулемов тавсиф намудааст. Ба 
аќидаи ў, вазифаи сиёсатмадор дар њалли вазифањои кадрии давлат чунинанд:  

— ба эњё ва рушди устувори давлат самтгирї намояд, барои хизмат одамони касбии 
омўзишдида ва дорои тафаккури навинро љалб намояд;  

— мунтазам вазифањои стратегиро њал намояд;  
— ягонагии њадафњо ва усулњои кори кадрї ва хусусияти соњањоро ба назар гирад; 
— хислати пешгирикунанда дошта бошад, пешрафти иљтимої, таѓйироти хислати 

мењнат ва равандњои идоракуниро дар назар гирад; 
— дар њар як хизматчии давлатї хислатњои таваљљуњ ба одамон, масъулият барои 

кори супоридашуда, ташаббускорї, поквиљдонї ва худназоратиро тарбия дињад; 
— амал кардан ба асоси ќонуни кафолатдињандаи њалли воќеъбинона ва 

боадолатонаи масъалаи кадрї» [3]. 
Илова бар ин, сиёсати кадрї бояд аз тарафи ањли љомеа ва маќомоти баландпояи 

њокимият назорат карда шавад, аз њисоби кормандони тоза љалбшуда таљдид шавад, 
ирсият ва ќобилияти кадрњои калонсол њифз шавад. Ирсият махсусан дар шароити 
замонасозии љомеа ањамияти зиёд касб мекунад.  

Ин љињатњо бояд ягонагии сиёсати кадрии тамоми давлат, муносибати маљмўиро дар 
ташаккули усулњои асосии амалї намудани сиёсати давлатии кадрњо дар шароити 
замонасозии љомеа таъмин намояд.  

Муаллифи курси таълимии «Сиёсати давлатии кадрњо ва воситаи амалисозии он» 
аќида дорад, ки натиљаи фаъолияти сиёсати давлатии кадрњо бояд чунин бошад: 

— бояд шароити мусоид ва баробари иљтимої ва кафолати њуќуќї фароњам оварда 
шавад, то ин ки њар як корманд имконият дошта бошад ќобилият ва дониши худро ошкор 
созад, ба ќуллаи эљодї ва самаранокии фаъолияти мењнатї расад; 

— дар тамоми соњањои фаъолияти мењнатї бояд кормандони баландихтисос ва аз 
нигоњи касбї омодашуда шуѓл дошта бошанд; 
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— бояд барои одамони ба мансабпарастї, порахўрї ва дигар васвасањои расидан ба 
њокимият майлдошта монеањои боэътимод гузошта шаванд [3,с.37].  

Муќаррароти сиёсати кадрњо бояд барои тамоми субъектњо љанбаи њатмї дошта 
бошад, чунки асосњои умумии њуќуќї барои тамоми љомеа муайян карда мешаванд. 

Мавзўи сиёсати давлатии кадрњо чун намуди фаъолияти иљтимої инњо мебошанд:  
— як ќисми муносибатњои мењнатї; 
— кадрњои муассисањои давлатї ва мањаллї, сиёсати давлатии кадрњо дар маќомоти 

њокимияти давлатї ва мањаллї;  
— механизмњои бештар умумии ташаккул ва талабот ба иќтидори кадрњои љомеа 

(ќисман механизмњои сиёсати шуѓл); 
— воситањои назорат ба мазмун ва сифати омода кардани кадрњо ва њимояи љомеа аз 

кормандони ѓайрикасбї; 
— воситањои њавасмандкунии маблаѓгузорї дар рушди соњаи кадрии хизмати 

давлатии шањрвандї [2]. 
Ба сифати объекти сиёсати давлатии кадрњо иќтидори кадрњои љомеа баррасї карда 

мешавад. Дар сурати замонасозии бунёдї, вазифаи аввалиндараља бо стратегияи рушди 
давлат мутобиќ намудани он мебошад. Ин бо кумаки технологияи иљтимої ва усулњои 
махсус тарњрезишудаи интихоб ва пешрафти кормандони роњбарикунанда, мубодилаи 
иттилооти кадрї; пешбинии талабот ба кадрњои касбї умуман барои давлат ва аз љумла 
барои маќомоти њокимияти давлатї, арзёбї ба кормандон, аттестатсияи онњо, ташаккули 
гурўњ барои њалли вазифањои муњим ва аввалиндараља имконпазир мегардад. 

Дар масъалаи дастрасї ба њадафњои иљтимої сиёсати кадрии маќомоти њокимияти 
давлатї ва мањаллии Љумњурии Тољикистон вазифањои зеринро матрањ менамояд: 

— бо кормандони варзида ва касбї таъмин кардани сохторњои давлатї; 
— фароњам овардани шароит барои фаъолият ва танзими њуќуќии дастгоњи давлатї 

мутобиќи меъёрњои ќонунгузорї; 
— таъмини низоми тайёр кардан ва такмили ихтисоси мутахассисони хизмати 

давлатї, њавасманд кардани ташаббускорї ва муносибати эљодкоронаи кормандон дар 
љойи кор;  

— муайян кардани тартибот ва танзими таъйинот, љобаљогузорї, пешрафт, арзёбї ва 
њавасмандкунии хизматчиёни давлатї.  

Нисбат ба кормандони дастгоњи давлатї мутобиќи ќонунгузории амалкунанда як 
силсила мањдудиятњо ба кор бурда мешавад. Яъне, риояи сирри хизматї (давлатї), 
имконпазир набудани иљрои якљояи вазифаи давлатї ва фаъолияти тиљоратї. 
Ќонунгузорї зимни љорї кардани мањдудият, њанўз њавасмандкуниро барои кори 
поквиљдононаи хизматчиёни давлатї муайян накардааст. Њамзамон, ќайд кардан зарур 
аст, ки тибќи моддаи 38-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї», 
хизматчии давлатї барои дастовардњои хизматї, хизмати бардавому бенуќсон, иљрои 
супоришњои махсусан муњимми давлатї њавасманд гардонида мешавад [10]. Намудњои 
њавасмандгардонї ва тартиби бо он сарфароз гардониданро ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар менамоянд [10]. Кафолати иљтимої ва 
њуќуќи хизматчиёни давлатї њанўз низомбандї нашудааст, музди мењнати зинаи миёна бо 
сатњи масъулияти ба дўши онњо гузошташуда мутобиќат намекунад.  

Солњои охир дар адабиёти идоракунї ба сабаби афзуншавии наќши фаъоли инсон 
дар тамоми сатњњои ташкилї, пешнињоди табдили истилоњи «сиёсати кадрњо» ба истилоњи 
«идоракунии захирањои инсонї» ба миён омадааст, чунки амалияи нав гўё бо сиёсати 
анъанавии кадрї ихтилоф дорад [1]. Дар хориља чунин истилоњ вуљуд надорад, аммо ин 
маънои онро надорад, ки давлат дар идоракунии кадрњои маќомоти њокимият мудохила 
намекунад.  

Муњаќќиќ А.В. Илишев фаъолияти хадамоти давлатии Японияро дар самти кор бо 
кормандон мисол оварда, ин равандро шарњу эзоњ додааст. Мутобиќи манбаъњои ѓарбї, 
иќтидори эљодии корманди Япония тахминан 60-75%, корманди америкої ва европої то 
45-55% истифода бурда мешавад. Њосилнокии мењнат дар Россия аз сохторњои хориљї ба 
њисоби миёна 3 маротиба аќиб мемонад, бинобар ин, бо як њисоби сода метавон 
натиљагирї кард, ки имкониятњои кормандони Россия дар бењтарин маврид то 15-20% 
истифода бурда мешавад [7,с.8]. 

Асоси таъмини хадамоти давлатии Японияро сиёсати мустаќилонаи 
марказонидашудаи кадрї бо такя ба усулњои меритократї [13] ташкил медињад. Хусусияти 
нодири ин ришта мављудияти муассисаи мустаќили марказонидашудаи давлатии љавобгўи 
пешбурди сиёсати кадрњо дар соњаи хадамоти давлатї – Агентии кадрї мебошад. Аз 
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нигоњи ташкилї ва њуќуќї Агентии кадрї њамзамон бо њукумат амал карда, бевосита ба 
Шўрои вазирон тобеъ намебошад [14]. 

Тањлили хусусиятњои таъминоти кадрии хадамоти давлатии Япония аз он шањодат 
медињад, ки дар ин кишвар љанбањои кадрии хадамоти давлатї тартиботи даќиќ ва аниќ 
танзимшуда дошта, Агентии кадрї наќши дирижерро дар оркестри хуб созмонёфта бозї 
мекунад. Агентии кадрї ба ќабули кормандон ба хизмати маъмурию идорї таваљљуњи хос 
зоњир мекунад. Дар Япония низоми имтињонсупории ќабул ба хизмати давлатї амал 
мекунад. Кабули марказонидашуда ба туфайли имтињони умумии давлатї сурат мегирад. 
Талаботи имтињон хеле мураккаб буда, ба сатњи хатмкунандагони бењтарини 
Донишгоњњои марказии Токио, Кэйо, Донишкадаи забонњои хориљии Токио ва ѓайра 
мутобиќ шудааст. Онњое, ки имтињонро бомуваффаќият месупоранд, њуќуќи додани 
дархост барои ќабул ба кор дар ин ё он вазорат ё идораи давлатиро дарёфт менамоянд. 
Барои ќабул ба Вазорати корњои хориљї, иќтисод, тиљорати беруна ва саноат бояд 
имтињони иловагї супорида шаванд [14]. 

Гузаронидани имтињон чун яке аз муњимтарин хусусияти элитарии дастгоњи давлатии 
Япония мебошад, ки муњаќќиќи америкої, профессори Донишгоњи Иллинойс Р. Ко чун 
«элитаи лаёќатмандон», яъне «элитаи интихобшуда ба асоси меъёрњои умумии мусобиќа 
дар љараёни раќобати кушоди имтињонї ва ба асоси маълумоти дарёфтшуда» [15] муайян 
кардааст. 

Яке аз хусусиятњои хосси хизматчиёни давлатии Япония – беихтиёрона будани онњо 
аст, ки дар кўшиши доимии дарк кардани љойгоњи худ дар љомеа, амиќтар фањмидани 
вазифањои худ аз нигоњи равандњои љамъиятї, тањлил намудани амали худ аз нуќтаи 
назари муносиб будан ва такмили ихтисоси худ мебошад.  

Пурсишњои сотсиологї ва саволнома ба хизматчиёни давлатї, ки дар Япония 
гузаронида мешаванд, љамъбандї шуда, дар нашрияњои махсуси дорои љанбаи иттилоотї 
оид ба хадамоти давлатї, њамчунин дар адабиёти илмї–оммавї ва даврї ба нашр 
мерасанд. Ба ѓайр аз ин, ањли љомеаи японї имкон дорад, ки аз масъалањо ва рўњияи 
хизматчиёни давлатї огоњ шаванд ва онњое, ки мехоњанд ба хизмати давлатї ќабул 
шаванд, тасаввуротро дар бораи кори ояндаи худ пайдо мекунанд.  

Дастгоњи давлатї дар Япония мавќеи имтиёзнок дорад. Дар он низоми тартиботи 
вазифавї ва музди мењнати устувор барои мудирони давлатї љой дорад. Мутобиќи омори 
байналмилалї, Япония аз рўйи сатњи пардохти музди мењнат барои мансабдорони 
дастгоњи давлатї дар љањон љойгоњи пешбарро ишѓол мекунад. Бар иловаи љоиза ва 
иловапулињо, мансабдорони дараљаи олї дар њудуди 130 њазор доллар дар сол музд 
мегиранд. 

Ба ѓайр аз музди мењнат, низоми пардохтњои иљтимої барои хизматчиёни давлатї 
дар Япония иловапулї барои нигоњдории кўдак, харољоти наќлиёт, барои эњтиёљоти 
муолиља, барои рухсатї, пардохтњои якдафъаина ва ѓайраро дар бар мегирад. Њамасола 
гурўњи махсуси Агентии кадрї муќоисаи мизони музди мењнати хизматчиёни давлатиро бо 
нишондињандањои мушобењ дар бахши хусусї анљом медињад. Натиљаи чунин муќоиса 
тавсия барои њукумат љињати баланд бардоштани музди мењнати хизматчиёни давлатї 
мегардад. Чунин тавсияњо маъмулан иљро карда мешаванд.  

Чунин ташкилии хизмати давлатї дар Япония, њамчунин дар назар гирифтани дигар 
манфиатњои хизматчии давлатї, аз љумла, тартиби аз кор озод кардан ва њифзи иљтимоии 
онњо, хизматчиёни давлатиро дар мавќеи њимояи махсуси давлат ќарор медињад.  

Тавсифи муњимми таъминоти кадрии хизмати давлатии Японияро метавон сатњи 
баланди устуворї дар дастгоњи маъмурї номид, ки ба воситаи њамоњангии дохилї ва 
байни вазоратњо муайян карда мешавад.  

Њамин тавр, низоми дастгоњи давлатї ва таќсими вазифањои дохилї ба наќши 
пешбари њамоњангкунанда дар идоракунї самтгирї шудааст, ки ба мулоим кардани 
ихтилофоти дохилї дар љараёни амалї намудани идоракунии маъмурии давлатї мусоидат 
карда, пас, низоми маъмуриро нисбат ба осебњои хориљї устувортар месозад.  

Дастгоњи давлатии Япония дорои пояи пешрафтаи иттилоотї мебошад, ки ба он 
имкон медињад майдони васеи иттилооти љамъиятиро назорат намуда, ба равандњои 
љамъиятї таъсири љиддї расонад.  

Хусусияти фарќкунандаи Япония сатњи баланди тахассусии кормандони ба хизмати 
давлатї ќабулшуда мебошад. Њамасола њар як хизматчии нуњуми давлатї такмили 
ихтисос мекунад, ки Агентии кадрї пешбинї намудааст, мунтазам бозомўзии кормандон 
дар хориља ба муддати 2 сол ё 6 моњ созмон дода мешавад, яъне хизматчиёни давлатии 
Япония дониши худро пас аз ќабул шудан ба кор, дар љараёни фаъолияти мењнатї такмил 
додан мегиранд. 
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Бояд таъкид кард, ки устувории дохилии хизмати давлатии Япония чун нињоди 
њуќуќї ва иљтимої тавассути идоракунии ягона ва њамоњангсозии маљмўї таъмин карда 
мешавад, ки ба туфайли мављудият ва фаъолияти маќоми махсуси давлатии њокимияти 
иљроия – Идораи маъмурию њамоњангсозї ва воситањои ќабули ќарорњои мувофиќашуда 
амалї мешавад.  

Тањлили анљомгирифта шањодат медињад, ки таљрибаи мусбати Япония оид ба 
таъмини кадрии ислоњоти давлатї низ истисно намебошад. Бисёр давлатњои рушдёфтаи 
саноатии љањон дар идоракунии давлатї аз таљрибаи Япония истифода мебаранд. Ба 
аќидаи А.И. Турчинов, «ин амалияи идоракунї сиёсати кадрњо номида намешавад, аммо 
моњияти он аз ин таѓйир намеёбад». 

Натиљаи тањќиќоти сиёсати кадрии хизмати давлатии Япония хеле љолиб мебошад ва 
метавонад дар љараёни ислоњоти хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон бомуваффаќият 
мавриди истифода ќарор гирад.  

Муњаќќиќон Р. Марр ва Г. Шмидт дар асарњои худ ќайд мекунанд, ки рушди 
иќтисодї, некуањволї ва амнияти давлат, ки аз захирањои инсонї бармеояд, метавонад 
асоси бунёдии афзалиятњои дарозмуддатро дар муборизаи раќобатї афзун намояд [19]. 

Ба аќидаи олимони Россия - А.И. Турчинов, Н.И. Глазунов, В.И. Лукяненко, алњол 
мафњуми «сиёсати кадрњо» маънои аввалияи худро аз даст додааст ва акнун фаъолияти 
субъекти идоракунии иљтимоии ба амалисозии ќобилияти кадрї ва баланд бардоштани 
сифати онњо равонашударо инъикос менамояд. Метавон гуфт, ки сиёсати кадрњо ба шакли 
умумї – муайян намудани тамоюлот дар кор бо кадрњо, стратегияи таљдид ва дар амал 
татбиќ намудани муассири иќтидори кадрии љамъият мебошад.  

Дигаргунињои амиќи сохтории Тољикистон тањаввулоти бунёдиро дар тамоми 
зинањои идоракунии давлатї талаб менамояд. Азбаски вазъи дастгоњи давлатї, иќтидор 
ва тавсифњои сифатии он ба имкониятњо ва наќши давлат чун иштирокчии идоракунии 
равандњои иљтимої таъсири љиддї мерасонанд, масъалаи ташаккул ва такмили маќомоти 
њокимияти давлатии амалкунанда дар вазъияти нави њуќуќї ва фазои навини иќтисодї ва 
иљтимоию сиёсї то имрўз бо тамоми мураккабии худ матрањ аст.  

Хулоса, имрўз теъдоди њар чи бештари сиёсатмадорон, ќонунгузорон ва маъмурон-
мудирон ањамияти иљтимоии истифодаи идоракунии њайат (захирањои инсонї) дар бунёди 
давлати ќавї, замонасозии дастгоњи он ва замонасозии хадамоти давлатиро дарк 
мекунанд. Дар љумлаи тадбирњои дигар, ин ба асоси баланд бардоштани наќши маќомоти 
њокимияти давлатї, фазои њуќуќї, тањкими интизоми давлатї ва ташаккули масъулияти 
баланди кадрњо, махсусан, кадрњои роњбарикунанда имконпазир аст. 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊО ЧУН ПАДИДАИ ИЉТИМОӢ 
Тањќиќоти љанбаи иљтимоии сиёсати кадрњо метавонад аз мавќеи гуногуни илмї ба асоси равишњои 

меъёрї, техникї–идоракунї, нињодї, вазифавї ва ѓайра анљом гирад. Тањлили натиљањои бадастомада 
имкон медињад, ки масъалаи таъминоти кадрњои хизмати давлатї низомбандї шавад. Моњияти иљтимоии 
сиёсати давлатии кадрњо аз ташаккули коллективњои коршоями мењнатї, истифодаи маќсаднок ва муносиби 
захирањои мењнатии давлат иборат аст. Барои сиёсати давлатии кадрњои меъёри асосии он – равиши 
шахсиятї ва инфиродї муњим аст. Сиёсати давлатии кадрњо аз дигар намудњои сиёсати давлатї бо мавзўи 
худ ба таври бунёдї фарќ мекунад. Љињати иљтимоии сиёсати давлатии кадрњо дар вазифае ошкор карда 
мешавад, ки онро ба таври объективї дар љомеа иљро менамояд, яъне вазифаи барномарезии таљдиди кадрњо 
дар маќомоти њокимияти давлатї. Њамзамон, гуфтан бамаврид аст, ки мафњуми сиёсати давлатии кадрњо, ки 
чун нињоди иљтимої баррасї мешавад, аз рўйи мазмун нисбат ба сиёсати давлатии кадрњо, ки дар он фаќат 
давлат чун субъект баромад мекунад, васеътар аст. Дар таркиби нињоди иљтимоии сиёсати кадрњо дигар 
нињодњо: сохторњои соњибкорї, њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, коллективњои мењнатї низ дохил 
мешаванд. Низоми андешањо, донишњои назариявї, усулњо, робитањои ифодакунандаи сиёсати кадрњо бо 
шароити мушаххаси таърихии рушди давлат алоќаманд аст. Онњо њадафњо, вазифањо, љанбањои тадбирњои 
ташкилию амалии маќомоти давлатиро (хусусї, љамъиятї) муайян менамоянд, ки аз мутамаддинии љомеа, аз 
хислат ва наќши давлат ва низоми њокимиятдорї вобастаанд. Њаљм ва њудуди танзими давлатии равандњои 
кадрї низ аз рўйи самтгирии динамикї ва стратегии рушди давлатдорї, суръат ва сифати нишондињандањои 
дигаргунињои бозорї ва сатњи мутамаддинии ислоњоти демократї муайян карда мешаванд.  

Калидвожањо: сиёсати давлатии кадрњо, кадр, иљтимоъ, сиёсат, давлат, идоракунї, хизмати давлатї.  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Исследование социального аспекта кадровой политики может быть осуществлено с различных научных 

позиций на основе нормативного, технико-управленческого, институционального, функционального и других 
подходов. Комплексный анализ и совокупность полученных результатов позволяют систематизировать проблемы 
кадрового обеспечения государственной службы. Социальная сущность государственной кадровой политики 
состоит в формировании дееспособных трудовых коллективов, целесообразном и рациональном использовании 
трудовых ресурсов страны. Для социальной составляющей государственной кадровой политики важен главный ее 
критерий - личностный и индивидуальный подход. Государственная кадровая политика коренным образом 
отличается от других видов государственной политики своим предметом. Социальная сторона государственной 
кадровой политики раскрывается в той функции, которую она объективно выполняет в обществе, -это функция 
программирования кадрового воспроизводства в органах власти. Необходимо отметить, что понятие 
государственной кадровой политики, рассматриваемой как социальный институт, гораздо шире по содержанию, 
чем государственная кадровая политика, где субъектом выступает только государство. В состав социального 
института кадровой политики входят и другие институты: предпринимательские структуры, политические партии, 
общественные организации, трудовые коллективы. Система идей, теоретических знаний, принципов, отношений, 
выражающая кадровую политику, обусловлена конкретными историческими условиями развития страны. Они 
предопределяют цели, задачи, характер организационно-практических мероприятий государственных (частных, 
общественных) органов политики, которые зависят от цивилизованности общества, от характера и роли 
государства, режима властвования. Объем и пределы государственного регулирования кадровых процессов также 
определяются динамической и стратегической направленностью развития государственности, темпами и 
качественными параметрами рыночных преобразований, уровнем цивилизованности демократических реформ. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, кадры, социальное, политика, государство, 
управление, государственная служба. 

 
STATE PERSONNEL POLICY AS A SOCIAL PHENOMENON 

The study of the social aspect of personnel policy can be carried out from various scientific positions on the basis of 
normative, technical and managerial, institutional, functional and other approaches. A comprehensive analysis and the 
totality of the results obtained allow us to systematize the problems of staffing the civil service. The social essence of the 
state personnel policy consists in the formation of capable labor collectives, the expedient and rational use of the country's 
labor resources. For the social component of the state personnel policy, its main criterion is important-personal and 
individual approach. State personnel policy is fundamentally different from other types of state policy in its subject matter. 
The social side of the state personnel policy is revealed in the function that it objectively performs in society, this is the 
function of programming personnel reproduction in government bodies. It is necessary to note that the concept of state 
personnel policy, considered as a social institution, is much broader in content than state personnel policy, where the 
subject is only the state. The social Institute of personnel policy also includes other institutions: business structures, 
political parties, public organizations, and labor collectives. The system of ideas, theoretical knowledge, principles, and 
relations that Express personnel policy is determined by the specific historical conditions of the country's development. 
They determine the goals, objectives, and nature of organizational and practical activities of state (private, public) policy 
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bodies, which depend on the civilization of society, on the nature and role of the state, and on the regime of power. The 
scope and limits of state regulation of personnel processes are also determined by the dynamic and strategic direction of the 
development of statehood, the pace and quality parameters of market transformations, the level of civilization of 
democratic reforms. 

Keywords: state personnel policy, personnel, social, policy, state, management, public service. 
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ЉАНБАИ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ ФАРЊАНГИ СИЁСИИ ЉАВОНОН ВА 
ЗАРУРАТИ ТАШАККУЛИ ОН ДАР ШАРОИТИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 

 
Аланазаров Ш.Ш. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Дар љомеаи муосир падидаву равандњо ва љараёнњои сершуморе мављуданд, ки аз як 
тараф, агар љанбаи мусбї дошта бошанд, аз тарафи дигар, љанбаи манфї низ доранд ва 
аксарияти онњо имрўз ба манфиати гурўњњо ва ашхоси муайян фаъолият мекунанд ва 
характери террористї ва ифротгароиро ба худ касб менамоянд. Зуњури њар яки онњо 
њатман фикру мулоњиза, тањлилу тавсиф ва назариёти гуногунро ба бор меорад. Гарчанде 
баъзеи онњо муддатњои зиёд аст, ки дар илмњои гуногун омўхта мешаванд, аммо тањлили 
њамаљонибаро соњиб нагаштаанд.  

Терроризм аз забони лотинї (terror – дањшат, њарос) гирифта шуда, ба маънои 
муосираш дар охирњои асри XVIII њангоми Инќилоби Бузурги Фаронса истифода шудааст 
[4,с.14]. Он як навъ сиёсат, идеология ё амали иборат аз тањдид, фишороварї, зурї нисбати 
шахсони алоњида, гурўњи одамон, љомеа, њокимият, нињодњои њокимиятї, давлат ва 
низоми идоракунии он буда, бањри расидан ба њадафњои сиёсї, иќтисодї, иделогї, 
геополитикї ва имкониятњои гуногуни тањрезишуда равона гардидааст. Њоло зиёда аз 200 
навъи маънидод кардани терроризм мављуд аст, ки њељ яке аз он умумиэътирофшуда нест. 
Дарки падида бошад, аз тавсифи мафњумии он осон нест. Зеро бо вуљуди хислати 
бисёрсоња доштанаш, боз омили бавуљудої дар дохили як давлат ва мавќеъ гирифтан дар 
он, инчунин дар миќёси байналмилалї зуњур карданаш як ќатор мушкилињоро ба миён 
овардааст. 

Терроризм яке аз шаклњои манфуртарини экстремизм ба шумор меравад. Мафњуми 
экстремизм бошад, аз забони франсузї (extremism) ва аз лотинї (extremus) гирифта шуда, 
маънои канораро дорад [5,с.553]. Экстремизм дар пояи пайравї ё эътиќод ба њиссиёт, 
амал, стратегия ё муносибат ба чизеву касе сар зада, њолату вазъияти махсуси 
зоњиршавиро дорад. Амалиёти экстремистї аз доираи эътирофи умум дур буда, 
имконияти созиш, гуфтушунид ва ризоият бо субъектњои он душвор ё имконнопазир аст. 
Фаъолияти экстремистї аслан тавассути таблиѓоту ташвиќоти осоишта ва тавассути љанг 
ё низои мусаллањона сурат мегирад. Терроризм як навъи мусаллањона ва муташаккилонаи 
экстремизми сиёсист. 

Террорист– субъект, терроризм – сиёсат ва террор –воситаи баамалбарории ин сиёсат 
аз љониби субъект аст. Аммо бо вуљуди ин наметавон њадафу маќсад ва воситаеро, ки 
терроризм онро дар фаъоляти худ истифода мекунад, мутлаќо аз террор ва дањшатфиканї 
иборат донист. Зеро, тамоми навъи амалиёти мусаллањона ва барќасдона хоњу нохоњ 
љониби муќобилро гирифтори тарс ва дањшат месозад. Бинобар ин, дањшатафканї 
маќсади асосии терорризм набуда, њадафи муайян ва ё як навъ ниќоргирии фаъолияти 
онро ташкил медињад. Шояд «Ал-Ќоида» бо ба амал баровардани њодисаи 11 сентябр 
касеро тарсонидан намехост. Зеро моњияти тарсонидан касе ё чизеро аз раъяш гардонидан 
ва монеъ шуданро дорад. Аммо ин њодиса Амрикоро рўњшикаста нанамуд,баръакс, 
мубориза ва таъсиррасониашро ба муќобили терроризм тезонид ва шояд «Ал-Ќоида» дар 
асоси њадафу бадастории манфиате ин амалро содир накарда буд, ки гўё фаъолияти ў 
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баёнгари пуштибонї аз ислом бошад. Чунки баъди ин њодиса давлатњое, ки аксарияти 
ањолии онњоро мусулмонон ташкил менамуданд, бахусус давлатњои мусулмонї, 
гирифтори амалиёти харобиовари зиддитеррористї ва сиёсати геополитикии давлатњои 
ќудратманд, аз љумла ИМА гардида, њолати ноороми низоми сиёсии дохилидавлатиро 
соњиб гардиданд. Пас хулосаи охирини ин амалиётро на тарсонидан, балки як навъ 
ниќоргирї метавон номид. 

Тарс дар бештари њолатњо хосси нотавонон ё зердастон буда, истифодаи террор чун 
воситаи баамалбарории сиёсат, бештар аз љониби барандагони сиёсат (синфи њукмрон) 
дида мешавад. Террор нисбати халќ мањз аз љониби онњо сурат мегирад. Терроризм 
бошад, як навъ эътирозест алайњи террор. 

Террор ва терроризмро (ба он нигоњ накарда, ки дар баъзе њолатњо аломатњои 
монандро ба худ мегиранд) метавон чунин шарњ дод: 

– террор ин тањдид аз тарафи њокимият (њокимияти бо режими тотолитарии 
идоракунї асосёфта) ё зулми ќудратмандон нисбати нотавонон (беќудратон) аст; 

– терроризм бошад, баръакси террор зўроварии љониби нотавон нисбати љониби 
пурќувват мебошад. Бинобар ин, дар як маврид ин ду падидаро метавон муќобили њам 
номид [7,с.10]. 

Террорро беш аз њама дар навъи муносибатњои зер, ки гузашта ва замони имрўзаро 
дар бар мегиранд, метавон нишон дод: 

–истилокорињои шоњон; 
–њокимон (мансабдорон) ва субъектњои дохилї (халќ); 
Дар навъи муносибати аввал маќсад истилокорињоро бо террор омехта сохтан ва 

њардуро як шуморидан набуда, баръакс террорро аз таркиби истилокорї људо намудан 
аст, яъне байни онњо фарќият љой дорад. Маълум аст, ки ќисмати тавонманд, эминсоз ва 
неруи мењварии њар як давлат ва халќи он лашкариёнаш ба шумор мераванд. Ѓасб кардани 
давлат ва маѓлубияти як давлат аз љониби давлати дигар мањз ба ќувваи лашкариёни он 
вобаста аст. Пас, агар барои шикаст ва азхуднамоии давлате шикаст додани лашкари он 
кифоят бошад, барои шоњи истилогар њадафи муњимтаре ба љуз азбайнбарии танњо 
лашкариёнаш њадафи дигаре бояд набошад, вале аз таърих истилокорињои подшоњоне, ки 
ба маѓлубияти лашкар иктифо накарда, берањмињои гўшношунидро болои мардуми 
нотавону осуда овардаанд, метавон ёдовар шуд, ки аз љанги муќаррарї фарќ мекунанд. 
Мисолњои зер равшанидињандаи гуфтањои болоянд: яке аз шоњони сулолаи Ѓазнавиён 
Султон Мањмуд пас аз ишѓол кардани ќалъаи Мањован бо сабаби он, ки њокими ќалъа 
пеш аз омадани ў гурехтааст, тамоми сокинони онро ќатли ом намуда буд. Монанди ин 
истилокорињои муѓулњо бо сардории Чингизхон хунхортарин љанг дар таърих боќї 
мондааст. Онњо ба касе рањм намекарданд, баръакс занон, мардон ва кўдаконро 
мекуштанд, шиками занони њомиларо пора карда, кўдакони њанўз таваллуднашударо сар 
мезаданд. Дањшатноктарин террорро Темур дар рафти истилокорињояш ба амал 
баровардааст. Ў дар яке аз забткорињояш баъди ба харобазор табдил додани шањри 
Баѓдод, 90њазор сари ѓуломону афсаронро бурида, 120 калламанора бунёд намуд, ки он ба 
рўзи Иди Ќурбон рост меомад. Берањмии ў то њадде боло рафта буд, ки њатто њангоми 
ишѓоли яке аз шањрњои Осиёи Саѓир фармон дод, ки њамаи кўдаконро ба замин партофта, 
аз болои онњо аспу ароба гузаронанд. Темур бо ин роњ мехост дар њама љо воњима афканад 
[3,с.607-622]. 

Террор дар навъи муносибати дуюм, яъне њокимон ва субъектњои дохилї њанўз дар 
асри XIII аз тарафи идораи Поп – Инкивизитсия нисбати табибон, шоирон, олимон ва 
озодандешон, ки тавассути воситањои гуногун тарсонидан, таъќиб намудан ва ба ќатл 
расонидан сурат мегирифт, ба амал бароварда мешуд. Аз таърихи халќи тољик бошад, 
даврони њукмронии аморатро метавон мисол овард. Амир Олимхон охирин намояндаи 
хонадони Манѓития равшанфикрон, ислоњотхоњон ва љонибдорони онњоро мубталои 
њукми дањшатбор гардонида буд. Амалдорони амир ва муллоён гумонбаршудагонро аз 
кўчањо кашон-кашон ба арк мебурданд ва баъзеи онњоро фурсат надода, дар љойи 
дастгиршудаашон зада мекуштанд. Онњо гўшу бинии мурдагонро мебуриданд, 
чашмонашонро мекофтанд, рўяшонро чок мекарданд, шикамњояшонро пора мекарданд. 
Дар аъзои бадани баъзеи дастгиршудагон ин амалиётро дар њолати зиндагии онњо иљро 
карда,пас аз он мекуштанд, ки маљрўњ бо азоб ва уќубатњои шуниданошуда љон медод. 
Њар рўз ќариб 100 нафар љаллодон аз пагоњї то бегоњї ба одамкушї машѓул бошанд њам, 
барои бандиёни наве, ки бењадду њисоб оварда мешуданд, љой холї карда 
наметавонистанд. Амир аз тамошои манзараи кушташавандагон лаззат мебурд. Устод 
Садриддин Айнї берањмињои амирро дар асараш мањкум намуда, ўро дар бењиссї ба сангу 
кулўх ва дар бевиљдонї бадтар аз њайвон ташбењ мекунад [1,с.78-79]. 
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Террор шакли ноодилона вањшиёна ва муташаккилонаи љанг аст. Тафовути љангро 
аз террор дар асоси хусусиятњои зер метавон нишон дод: 

 
1 љанг (љанги мусаллањона) ба муќобили тарафи яроќнок ва љониби душман сурат мегирад 

террор бо истифода аз ќудрат, дањшат ва зулм афкандан нисбати беяроќон ва истифодаи он 
на танњо ба муќобили душман,балки ба муќобили худињост; 

2 дар љанг куштори зиёд аз харљи зиёд аст; 
террор харљи ночиз ва куштору зарари бешумор меорад; 

3 љанг љониби муќобилро ѓайричашмдошт далеру нотарс ва љонфидо месозад; 
террор раќибро рўњшикаста, сустирода ва вањшатзада мекунад. 

 
Њар як мафњум таърихи пайдоиш дорад. Гарчанде амалњои террористї аз замонњои 

хеле ќадим вуљуд доштаанд, аммо террор ба забони муосир дар давраи инќилоби 
Фаронса, бо кўшиши жирондистњо ва якобинчиён дохил шуд. Онњо соли 1792 муттањид 
шуда, хостанд шоњро маљбур кунанд, то вазирони њукуматро бо роњбарони гурўњњои 
тундрави чап иваз кунад. Мањз њамин ваќт ходимони инќилоб эълон карданд: «Бигзор 
террор масъалаи рўз бошад». Њукумати якобинчиён системаи террори давлатиро ба роњ 
монда буд. 

Амалиёти террористї, махсусан дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI хеле 
афзоиш ёфтанд. Агар аз соли 1970 то соли 1980 дар тамоми дунё 1814 амали террористї 
анљом ёфта бошад, аз соли 1980 то 1986 шумораи онњо ду баробар афзуд. 

Террористон одамонро медузданд, дар љойњои таљаммўи мардум бомба метарконанд, 
ба куштори шахсиятњои олирутбаи давлатї ва њизбї даст мезананд, ки мисолњои зер 
баёнгари ин гуфтањоянд [8]: 

Аз дасти террористони сикх 31 октябри соли 1984 сарвазири Њиндустон Индира 
Ганди ба ќатл расид. 

Солњои 1990-1993 созмони террористии «Созмони озодибахши Тамил Илама» дар 
Шри-Ланка ќатли якчанд шахсияти сиёсї, аз љумла сарвазири Њиндустон Раљив Ганди 
(1991), президенти Шри-Ланка Ранасингх Премадс (1993) ва дигар ходимони 
баландрутбаи низомию давлатиро ба иљро расонид. Рўзи 9 сентябри соли 2001 
фармондењи номдори муборизаи зидди Артиши Шўравї дар Афѓонистон Ањмадшоњи 
Масъуд аз тарафи ду нафар террористи араб ба ќатл расид. 

Терроризм дар сурат ва сирати гуногун ба амал меояд: тањдидњои бевосита дар ваќти 
муборизаи сиёсї; зўроварї нисбат ба шахсони гуногун ва махсусан ходимони давлатї ва 
љамъиятї; ба гарав гирифтани шахсони гуногун бо маќсадњои муайян; рабудани ходимони 
давлатї ва сиёсї ё куштани онњо; талаби пул ва воситањои дигари моддиву молиявї ва 
коммуникатсионї; озод намудани мањбусони сиёсї; муваффаќ гаштан ба вазъияти умумии 
террор; душманї ангехтан байни ду давлат; паст намудани эътибори њокимият. 

Унсури марказии террор амали террористї мебошад. Амали террористї асосан аз 3 
ќисм таркиб ёфтааст: ѓояњо ва омилњои сиёсие, ки амали террористиро асоснок 
менамоянд; фаъолияти зўроварї бо тамоми зуњуроташ; худи амали террористї, ки ба 
муќобили кадом объект равона гардидааст. 

Терроризм фаъолиятест, ки бо маќсади дигаргунсозии сохти иљтимої-иќтисодї, 
вайронсозии идеологияи давлатї, таѓйирдињии идоракунии давлатї ва режими давлатї, 
харобсозии ягонагии њудудї бо методњои љиної ва террор анљом дода мешавад. 

Якчанд шаклњои терроризмро фарќ мекунанд, ки асоситарини онњо навъњои зер 
мебошанд [9,с.50]: 

 Терроризми сиёсї ин навъи терроризм бо истифода аз тањдид љомеаро ба 
њолати мољарогарої оварда мерасонад, ки дар натиља људої ва бесарусомонї хосси он 
љомеа мегардад. Ба сифати субъекти терроризми сиёсї, чун ќоида њизбњои сиёсии 
радикалї, гурўњњои алоњидаи дохили њизб ё иттињодияњои љамъиятї, ташкилоти 
экстремистї баромад мекунанд. 

 Терроризми миллатгарої ин навъи терроризм ба тањаммулнопазирии миллї 
асос ёфта, дар фаъолияти он мањдудсозии фаъолияти намояндагони ин ё он халќ бо 
истифода аз террор асос ёфтааст. Терроризми миллатгарої бо сепаратизм алоќамандї 
дорад, ки он њамчунин бањри иљрои амалњои дигар, таѓйирот дар сохти давлати мављуда, 
вайронсозии ягонагии њудудї, ташкили давлати соњибистиќлол анљом дода мешавад. Ба 
мисоли чунин навъи терроризм Армияи љумњуриявии Ирландия (Ирландияи шимолї), 
Њизби коргарии Курдистон (Туркия), Фронти озодихоњи Квебек (Канада), Палангњои 
озодихоњи Тамил Илама (Шри-Ланка)-ро номбар намудан мумкин аст. 

 Терроризми динї ба муќобили сиёсати глобалии давлатњои абарќудрат 
равона гардидааст, ки кулли давлатњои љањонро дар як «хонаи бузург» муттањид кардан 
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мехоњанд ва ин иќдом оќибат ба дини онњо рахна ворид месозад. Баъзе аз ин навъи 
ташкилот, бахусус «Њизбуллоњ», «Ал-ќоида» маќсади бунёди хилофати мусулмониро 
доранд. 

 Терроризми љиної он бо куштор, људої андохтан дар байни гурўњњои 
гуногуни љомеа, таъсир расонидан ба фаъолияти намояндагони њокимият асос ёфтааст. 

 Терроризми технологї, ки тањдиди аз њама бештар дорад, бо истифода аз 
яроќи ядрої, кимиёвї, бактериологї ва воситањои радиоактивї, инчунин муњосираи 
объектњо, яроќњо, маводњои ядрої маќсадњои хешро амалї мегардонад. 

 Терроризми кибернетикї он нисбати њамаи навъњои терроризм тањдиди 
бештар дорад. Асоси фаъолияти он роњ ёфтан ба васоити иттилоотї, аз љумла Интернет ва 
пахш кардани маълумоти бардурўѓ, инчунин таѓйир додани далелњо мебошад. Ба монанди 
ин навъи фаъолияти террористї, террористон боз як методи дигареро пайдо кардаанд, ки 
ин ба оби ошомидании истифодаи умум њамроњ кардани моддањои зањролуд ба шумор 
меравад. Он ба ањолї хатари бештар меорад. 

Маќсадњои терроризмро ба ду навъ људо мекунанд: 
1. дохилї, ба вуљуд овардани бетартибињо дар минтаќањои гуногуни як давлат, 

њизбњоро ба њам ангехтан, паст намудани эътибори њокимият ва боварии мардум нисбат 
ба он; 

2. берунї, суст намудани робитањои байналмилалї, байнидавлатї, ба вуљуд 
овардани мољароњо дар байни минтаќањо, фишор ба шањрвандони давлатњои дигар 
[2,с.76]. 

Бояд гуфт, ки маќсадњои терроризм гарчанде гуногунсоњаанд, вале метод ва шаклњои 
расидан ба ин маќсадњо монанд мебошанд. 

Терроризм бо гурўњ ва ташкилотњо муттањид гаштааст. Ташкилоти террористї 
иттињодест, ки барои ба амал баровардани амалњои гуногуни террористї асос ёфтааст. 
Гурўњњои террористї бошанд, љузъи фаъоли дохили ташкилот буда, њадафњо ва маќсадњои 
асосии ташкилоти террористї тавассути онњо таъмин карда мешаванд. Њоло дар љањон 
шумораи зиёди ташкилотњои терророристии зерин ба ќайд гирифта шудаанд:1.Ташкилоти 
«Абду-Нидал»; 2. Гурўњи «Абў-Сайёф»; 3. Гурўњи мусаллањи исломї; 4. «Аум»; 5. 
Ташкилоти баскњо «Ватан ва озодї»; 6.«Ал-Гама ал-Исломия» («Гурўњи исломї»); 7. 
«Њаммос»(Њаракати муќовимати исломї); 8. «Њаракат-ул-муљоњиддин»; 9. Њаракати 
исломии Ўзбекистон; 10. «ал-Љињод» («Љињоди исломии Миср»); 11. «Кхани-Чаи»; 12. 
Њизби коргарии Курдистон; 13.Палангњои озодибахши «Тамил-Илама» («ТОТИ»); 14. 
«Артиши озодибахши миллї» (Колумбия); 15.«Љињоди исломии Фаластин»; 16. «Љабњаи 
озодибахши Фаластин»; 17. «Фармондењии асосии Љабњаи халќии озодибахшии 
Фаластин»; 18. «Ал-Ќоида»; 19. «Аум синрикиё», (Њаќиќати олии Аум) [6,с.10-11]. 

Терроризм оќибати харобиовар дорад. Њамасола дар натиљаи њодисањои террористї 
ва умуман бо айби террористон њазорон нафар гирифтори марг мегарданд. Танњо дар 
соли 2005 дар љањон 11111 амалиёти террористї ба ќайд гирифта шудааст,ки бар асари он 
24.7 њазор инсонњо маљрўњ, 24.7 њазор рабуда ва 16.6 њазор кушта шудаанд. Тахминан 30%-
и њамаи ин њодисањо ва 55%-и натиљаи ин нишондод ба Ироќ марбут аст. Террористон 
ќариб 6.6 њазор полис, 300 нафар корманди давлатї, њазор нафар кўдакони ноболиѓ, 170 
њазор намояндагони воломаќоми динї, 140 муаллим ва 110 рўзноманигорро ба ќатл 
расониданд [10]. 

Соли 2005 шумораи амалиёти террористие, ки бо худкушї (худро дар љойњои махсуси 
серодам тарконидан) асос ёфтааст, боло рафт: њамагї 360 њодисаи монанди ин ба ќайд 
гирифта шуд, ки 3 њазор одам бар асари он њалок гардид. Ба он нигоњ накарда, ки дар 
солњои охир монанди њодисаи 11 сентябри соли 2001 амалиёте рух надодааст, вале 
террористон амалиёти мураккабу муташаккилтареро нисбат ба он њодиса анљом дода 
истодаанд ва њамасола адади њодисањои террористї меафзояд. 

Терроризм аз љанги муќаррарї аслан бо он фарќ мекунад, ки амалиёти бардавомро 
соњиб нест. Онро як навъ љанги бемуњлат ном мебаранд. Субъектњои терроризм низ бо 
психологияи махсуси худ фарќ мекунанд, ки онро психологияи террорист меноманд: 

 Берањмї (террорист медонад, ки бо амали содиркардаистодаи худ љони 
чандин нафарро аз байн мебарад, вале онро содир мекунад; 

 дилмондагї аз њаёт (террорист пеш аз содир намудани амале худро бояд 
бовар кунонад, ки рўзе мемирад ва ё агар дастгир шавад, умри минбаъдаи ў паси панљараи 
зиндон мегузарад); 

 нафрат доштан (ба худ, ба шахсони алоњида, ба љомеа); 
 фанатизм (таассуб); 
 ноустувории психологї, бемории психикї; 
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 боварї ба он ки амали њаќро содир мекунад. 
Терроризм дар љойи хушку холї ба вуљуд намеояд. Омилњое мављуданд, ки ба 

пайдоиши терроризм сабаб мешаванд. Дар замоне, ки љомеа масъалањои мураккаби 
иљтимоию иќтисодї ва фарњангиро танзим карда наметавонад ва њолати буњронии љомеа 
дурудароз њукмфармої менамояд, давраи табдили арзишњо ва ормонњои сиёсї ба њолати 
сифатан нав ба вуљуд меояд. Ба амал омадани амалњои террористї дар зери таъсири 
омилњои эътирозї низ ба њаќиќат наздик аст. Он эътирозест бар зидди сохти сиёсї, 
режими сиёсии њукмрон ва беадолатињои иљтимоии љомеа, ки маќом ва наќши воќеии 
одамон, умумиятњои гуногуни иљтимоиро тањриф менамояд. 

Бенавої, камбаѓалї, сатњи пасти маърифат омили бавуљудорандаи терроризм 
нестанд. Шояд омилњои номбурда то дараљае ба зуњури терроризму ифротгарої мусоидат 
намоянд, аммо онњо наметавонанд сабаби ягонаи пайдоиши ин зуњурот шаванд. Решањои 
пайдоиши ифротгарої дигар омилу сабабњое мебошанд, ки онњо эътироф нашуда, бањри 
рафъи онњо кўшишњо ба харљ дода намешаванд. Майл ба ифротгароиву терроризм ваќте 
пайдо мешавад, ки дар њолати нобаробарии ќуввањо онњое, ки наметавонанд ба ќувваи 
афзалиятноки душман рў ба рў муќобилият нишон дињанд, маљбуранд ба дигар воситањо, 
њатто ба худтарконї рўй оранд. 

Аксарияти кишварњои олам аз љињати этникї гуногунчењра мебошанд. Њокимияти 
давлатї навобаста аз сатњи инкишофи худ асосан дар њимояи манфиатњои аксарияти 
миллї ќарор дорад, ки ин манбаи эътироз ва муќовимати аќаллияти милии дигар 
мегардад [6,с.16]. 

Дар замони муосир якчанд омилњо боиси сар задан ва ё пайдоиши терроризм 
мегарданд: 

1.сиёсї, ноустувории сиёсї, мављудияти режими диктаторї, низои Шарќу Ѓарб (дар 
масъалаи фарњанг, анъана ва сарватњои табиї); 

2.иљтимої-иќтисодї, сатњи пасти зиндагї, бекорї (инсонњои нодор бањри 
соњибсарват шудан чун дигарон дар даст задан ба амалњои вазнинтарини љиної ќудрат 
пайдо мекунанд); 

3.иќтисодї -терроризм имрўз хосияти тиљоратро (бизнесро) ба худ гирифтааст. 
Аќидае мављуд аст, ки даромади ташкилотњои террористї аз даромади ташкилотњои 
нефтистењсолкунанда бештар аст; 

4.динї, мањдудсозии дин ва фишор ба диндорон, бартариятдињї ба мазњабу оини худ 
ва дурўѓ хондани мазњабњои дигар, ки аслан ин навъи фаъолият ва амалњои канора дар 
муносибатњои яке аз љараёнњои равияи шиа, вањњобизм ба назар мерасад; 

5. маънавї, буњрони маънавии љомеа ва сатњи пасти фарњанги сиёсии он. 
Пайдоши терроризм ба омилњои дохилї ва берунї иртибот дорад. Ба омили дохилї 

мањдудияти иштирок ва фаъолияти мардум дар њаёти сиёсї, иљтимої ва фарњангї ва ба 
омилњои берунї таъсири давлатњои пурзўр ва кўшиши онњо барои дар зери таъсири худ 
нигоњ доштани давлати дигар дохил мешаванд. 

Пешрафти техника, ташаккули воситањои иттилоотї, навсозї ва љањонишавї барин 
падидањо ба пањншавии терроризм боис гаштаанд, ки њар яки инњо шарњи махсусро талаб 
менамояд. Инкишофи техника ба мураккабгардии дараљаи амалиёти террористї 
(террористон бо яроќњои наву хатаровар мусаллањ гардида, доираи таъсиррасониашон аз 
доираи як давлат берун мебарояд) боис гардид. 
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ЉАНБАИ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ ФАРЊАНГИ СИЁСИИ ЉАВОНОН ВА ЗАРУРАТИ 

ТАШАККУЛИ ОН ДАР ШАРОИТИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 
Дар маќола муалиф љанбаи методологии омўзиши фарњанги сиёсии љавонон ва зарурати ташаккули 

он дар шароити истиќлолияти давлатї мавриди баррасї ќарор додааст. Наќши љавононро дар равандњои 
љамъиятї- сиёсї бањогузорї намуда, бояд ба назар гирифт, ки насли имрўзаи љавон дар шароитњое ташаккул 
ёфт, ки бо таѓйироти куллї дар њаёти љамъиятї ва сиёсии мамлакат тавсиф мегардад. Имрўз љавонон њамчун 
захираи асоси и рушди љамъиятї ва мањаки некўањволии ояндаи давлат баромад менамоянд. Муаллиф 

http://www.google.ru/
http://arctogaia.org.ru/
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наќши љавононро дар даврони таѓйироти куллии њаёти љамъиятї, имконият ва амалњои воќеиро, ки ба 
љавонон дастрас гардидааст, махсус ќайд менамояд. Муаллиф инчунин иброз медорад, ки дар шароити 
кунунии љомеаи муосир ва муносибатњои бозоргонї оиди озодии худмуайянсозї ва интихоби амалњо барои 
љавонон шароити муносиб фароњам гардидааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки терроризм тањдиди бузург ба 
амнияти давлатњои љањон дониста мешавад. Мафњуми мазкур бо назардошти таъсиррасонї ба мафкураи 
љавонон дар маќолаи мазкур мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Љанбаи методологии омўзиши фарњанги 
сиёсии љавонон ва зарурати ташаккули он дар шароити истиќлоли давлатї аз љониби муњаќќиќ ба таври 
васеъ тањќиќ ва бо далелњои илмї асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: фарњанги сиёсї, љавонон, истиќлол, ифротгарої, терроризм. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В статье автором рассмотрены методологические основы изучения молодежной политической культуры и 
необходимость ее формирования в условиях государственной независимости Оценивая роль молодежи в 
общественно-политических процессах, следует учитывать, что современное молодое поколение формировалось 
условиях, характеризующихся кардинальными переменами в общественной и политической жизни страны. В 
сегодняшних реалиях молодежь выступает основным ресурсом общественного развития и критерием будущего 
благополучия государства. Автор особо подчеркивая роль молодежи в период ключевых общественных 
изменений, отмечает возможности и реальные действия, доступных молодежи, Автор указывает также на то, что 
при нынешних условиях современного общества и рыночных отношениях, заложен мощный стимул относительно 
свободы самоопределения и выбора действий для молодежи. Автор отмечает, то терроризм считается серьезной 
угрозой безопасности народов во всем мире. Эта концепция подробно изучена в данной статье с учетом влияния на 
умы молодых людей. Методологический аспект изучения политической культуры молодежи и необходимость ее 
формирования в условиях государственной независимости широко исследован и обоснован исследователем. 

Ключевые слова: политическая культура, молодежь, независимость, экстремизм, терроризм и др. 
 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR STUDYING YOUTH POLITICAL CULTURE AND THE NEED 
FOR ITS FORMATION IN THE CONDITIONS OF STATE INDEPENDENCE 

In the article, the author considers the methodological foundations of the study of youth political culture and the 
need for its formation in conditions of state independence.Assessing the role of youth in social and political processes, it 
should be borne in mind that the modern young generation was formed in conditions characterized by cardinal changes in 
the social and political life of the country. In today's realities, youth is the main resource for social development and a 
criterion for the future well-being of the state. Emphasizing the role of youth in the period of key social changes, the author 
notes the opportunities and real actions available to young people, the author also points out that under the current 
conditions of modern society and market relations, there is a powerful incentive regarding freedom of self-determination 
and choice of actions for young people. The author notes that terrorism is considered a serious threat to the security of 
peoples around the world. This concept is explored in detail in this article taking into account the impact on the minds of 
young people. The methodological aspect of studying the political culture of youth and the need for its formation in 
conditions of state independence has been widely studied and substantiated by the researcher.. 

Keywords: political culture, youth, independence, extremism, terrorism, etc. 
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УДК: 323.28 
ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН АМАЛИ КАЉРАФТОРӢ: ВАСИЛАЊОИ 

СИЁСИЮ ЊУЌУЌЇ ВА ИЉТИМОИЮ МАЪРИФАТИИ ПЕШГИРИИ ОН 
 

Раљабзода Р.  
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Терроризму экстремизм њамчун равандњои тањдидовар ба њастии инсонњо ва суботу 

амнияти кишварњо имрўз љањонро ба ташвиш овардаанд. Хусусияти глобалї касб 
намудани ин мушкилот, пеш аз њама, вижагињои хосси худро дошта, мављудияти низоми 
ташаккулёфта, маблаѓгузории даркорї, низоми мукаммали таъсиррасонии иттилоотї ва 
психологї, ташкили кори таблиѓотии инфиродї, истифодаи васеи воситањои техникї, 
дарёфти иттилоот ва истифодаи он барои љалби гурўњњои осебпазир муваффаќияти кори 
гурўњњои террористиро таъмин намуда истодааст. 

Дар тамоми кишварњои љањон чорањои шадиди амниятї бањри пешгирии амалњои 
террористї андешида мешаванд. Ин нишонаи амиќи тањдиди глобалї доштани 
терроризму экстремизм буда, кишварњо новобаста ба мавќеи љойгиршавї, сатњи рушди 
иќтисодию иљтимої ва мансубияти миллию нажодї ва динї роњу усулњои муќовимат ва 
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пешгирї аз ин падидаро љустуљў менамоянд. Дар ин роњ муќовимате лозим аст, ки љавњари 
онро аќли солим, неруи боќуввати зењнї ва далелњои илман асоснокгашта ташкил дињанд. 

Пешгирї аз ќувват гирифтани ин зуњуроти харобиовар ва ѓайриинсонї василаи 
самараноктар аз бархўрди рўирост бо он аст, зеро агар низомњои сиёсї инстинкти 
худмуњофизатиро дар самти пешгирии терроризму экстремизм сариваќт ба кор андозанд, 
ин метавонад механизми боэътимод дар роњи пешгирии ин хатари бузург гардад. 

Ба аќидаи мо, њар як давлат бо низоми мављудаи муносибатњои иќтисодию иљтимої 
ва фарњангию сиёсии худ имконияти комили институтсионализатсияи фаъолияти онњоро 
дорад, ки дар забони имрўзаи илми сиёсатшиносї он њамчун низоми сиёсї муаррифї 
гашта, доираи муайяни нињодњои сиёсию иљтимої ва муносибатњои дар доираи онњо 
амалишавандаро дар бар мегирад, ки дар маљмўъ њаёти сиёсї ва иљтимоию иќтисодии 
давлат, муносибати байни ќишрњои гуногуни љомеа, фарњанг ва шуури сиёсии љомеаро 
фарогир мебошанд. Низоми сиёсї дар ин самт метавонад фаъолиятро дар љодаи 
муносибатњои байнисистемавї ва дохилисистемавї амалї намояд. 

Фаъолияти байнисистемавї дар марњилаи кунунї, ки њамбастагии љањони муосирро 
зич гардонида истодааст, баѓоят муњим аст. Воќеияти сиёсии муосир нишон дода 
истодааст, ки ягон давлат дар алоњидагї ба пуррагї наметавонад ин хатарро решакан 
намояд, зеро доираи пањншавї ва робитањои онњо басо фарох мебошанд. Мањз аз њамин 
сабаб љањони имрўза терроризму ифротгароиро њамчун хатари умумибашарї эътироф 
намуда, муборизаи дастаљамъона ба муќобили онњоро мувофиќи маќсад мешуморад. 

Рисолати низоми сиёсї дар мавриди пешгирии терроризму экстремизм, пеш аз њама, 
дар иљрои вазифаи экстраксионии он аён мегардад, ки тибќи он бояд тамоми неруи 
дохилии худро бањри фаъолияти минбаъдааш сарф намояд. Дар ин самт ба низоми сиёсї 
зарур аст, ки бањри такон додан ва ба кор даровардани механизмњои дохилисистемавї 
кўшиш намояд. Механизмњои дохилисистемавї гуфта, он нињодњоеро дар назар дорем, ки 
фаъолияти онњо дар сатњи љомеа амалї гашта, муносибатњои иљтимої аз љониби онњо 
тавассути низоми мављудаи њуќуќї, љамъиятї, урфу одат ва анъанањо амалї карда 
мешаванд. 

Низоми мављудаи њуќуќї гуфта, низоми мављудаи санадњои меъёрии њуќуќии 
амалкунандаро дар ин ё он низоми сиёсї фањмидан мумкин аст, ки тавассути онњо 
муносибатњои иљтимої дар сатњњои гуногун ба танзим дароварда мешаванд. Онњо 
метавонанд чи субъектњои сатњи болої ва чи субъектњои сатњи поёниро новобаста ба 
мавќеи иљтимоияшон дар бар гиранд. Аз ин рў, низоми њуќуќї василаи самараноки 
пешгирї аз амалњои террористию экстремистї ба њисоб рафта, муайян намудани 
муносибати ќотеона нисбат ба ин зуњурот дар самти пешгирї аз пањншавии онњо 
метавонад наќши назаррас дошта бошад. Оид ба татбиќи ин меъёр дар Тољикистон як 
ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ќабул гашта, якчанд санадњои меъёрии байналмилалї 
эътироф гаштаанд, ки ин бањри амалї намудани њамкории байнисистемавї ё худ 
байнидавлатї љињати дар сатњи байналмилалї нест намудани ин зуњурот имкониятро 
фароњам меоварад. Муњиммияти эътирофи санадњои меъёрии байналмилалї дар он аст, ки 
чун терроризм њамчун зуњуроти трансмиллї фаъолият намуда истодааст, муќовимат ба он 
њам бояд дастаљамъона бошад. 

Ќисми таркибии механизми дохилисистемавиро бе мављудияти нињодњои љамъиятї 
ва анъанавї тасаввур кардан мумкин нест. Дар ин самт фаъолияти ташкилотњои љамъиятї 
ва институтњои анъанавї баѓоят муњим мебошад. Ташкилотњои љамъиятї, њамчун 
иттињодияњои хурди одамон дар самти татбиќи њадафњои муайяни иљтимоию иќтисодї ва 
фарњангию маънавї фаъолият намуда, ќудрати таъсиррасониро ба афкори омма тавассути 
барнома ва лоињањои худ доранд. Ин аст, ки љалби ташкилотњои љамъиятї ба пешгирии 
амалњои ифротгарої дар сурати фаъолияти њамоњанги онњо бо маќомоти давлатї 
метавонанд василаи самарабахш дар ин самт гарданд. Механизмњои муќовимат бо 
терроризму ифротгарої наметавонанд барои тамоми љомеањо якхела бошанд, зеро њар як 
љомеа хусусиятњои хосси миллию этникї ва динию мазњабии худро дошта, 
пањнкунандагони ин равияњо моњирона ин омилњоро ба инобат мегиранд. Аз ин рў, дар 
низоми мављудаи муносибатњои иљтимоию сиёсї зарур аст, ки механизмњои 
ташаккулдињандаи шуури љамъиятї фаъолияти мунтазам ва системанок дошта бошанд. 
Дар ин самт, пеш аз њама, баланд бардоштани масъулияти шањрвандї, љоннок намудани 
фаъолияти нињодњои љамъиятї, масъулияти маќомоти худфаъолияти љамъиятї, зиёиёни 
мањал, ходимони дин, маќомоти худидоракунии мањаллї ва сохторњои мањаллии кор бо 
занон, љавонон ва фарњанг бисёр зарур аст. 
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Мањз нињодњои љамъиятї њамон нињодњоеанд, ки дар зинапояи иљтимої бо ќишрњои 
поёнї доимї кор мекунанд ва ќодиранд дар тафаккурсозии ањли љомеа наќши бориз 
дошта бошанд.  

Ташкили муќовимати сазовор ин ташкили муќовимати дурусти иттилоотї мебошад, 
ки бо истифода аз тамоми воситањои дастраси иттилоотї бояд ба роњ монда шавад. Дар 
ин самт ярмаркањо ва аксияњои иттилоотиро дар мањал ташкил ва баргузор намудан зарур 
аст. Муќовимати иттилоотї дар њамон ваќт самарабахш мегардад, ки агар мазмун ва 
муњтавои маводи пешнињодшаванда бањри шинохти чењраи аслии ифротгарої ва 
терроризм мусоидати комил намуда, бо далелњои раднопазир моњияти ѓайриинсонии ин 
зуњуротро ошкор созанд. 

Институтњои анъанавї, аз он љумла шўроњои калонсолон, шахсони обрўманди 
мањалла ва кўчањо, занону љавонони фаъол, ходимони дин, олимон ва ањли зиё, ки табаќаи 
таъсиррасону бонуфуз ва обрўмандро ташкил медињанд, метавонанд тавассути ташкили 
фаъолияти тарѓиботию маърифатї бањри пешгирии ин равияњо сањми босазо дошта 
бошанд, зеро ин ќишри љомеа тавассути дарки баланди воќеият, илм, ѓояњо, фикру аќида 
ва донишњои илмию динии худ метавонанд бањри дарки воќеии моњият ва мазмуни 
равияњои ифротї мусоидат намоянд.  

Нињодњои анъанавї имконият медињанд, ки тавассути тарѓиби арзишњо, меъёрњо ва 
анъанањо њувияти миллию динии мардум боло рафта, пеши роњи пањншавии равияњои 
ифротии динї гирифта шаванд. Тарѓиби аќидањои солими илмию дунявї бањри 
ташаккули шуур ва фарњанги комили сиёсї мусоидат намуда, имконият медињанд, ки шахс 
мавќеи устувори худро дар љомеа ёбад. Дар ин самт пешнињоди ѓояњои таъминкунандаи 
њамгироии иљтимої ба љомеа басо муњим мебошад. Дар њама давру замон бо рушди 
иќтисодию иљтимої инсоният ниёз ба ѓизои маънавї дорад. Мањз њамин омил метавонад 
њамчун василаи муттањидкунанда дар љомеа бањри боло бурдани њувияти миллї ва 
эътиќоди мардум таъсиргузор бошад. Ташаббуси Президенти мамлакат, Љаноби олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар бораи эълони соли 2009 њамчун соли бузургдошти Имоми 
Аъзам Абўњанифа яке аз чунин ѓояњое буд, ки бањри шинохти асли мазњаби худ ба 
мардуми кишвар мусоидат намуд, зеро, дар шароите ки бањси дањњо фирќаю мазњабњо дар 
дини мубини ислом боиси сар задани муќовимату зиддиятњо ва низоъњои хунин гашта 
истодаанд, шиносонидани моњияти мазњаб ба пайравонаш басо муњим мебошад. 
Пешнињоди чунин ѓояњои муттањидкунанда ба љомеа дар самти муайян намудани мавќеи 
онњо нисбат ба ин равияю њаракатњои бегона низ ањамияти муњим дорад. 

Њамчунин, таљлили солгарди дањњо нафар орифони бузург, уламои шинохта, ки дар 
муаррифии љавњари дини ислом наќши бузург доранд, бањри бедории љомеа муњиманд. 
Дар њошияи ин амалњои анљомдода чопи китоби муќаддаси Ќуръон ба забони тољикї ва 
њуруфоти кириллї бењтарин иќдом бањри боло бурдани сатњи огањии динии мардум ба 
њисоб меравад. 

Вале ба њамаи ин амалњои анљомдодаи давлату Њукумати мамлакат нигоњ накарда, 
мутаассифона, Тољикистони мо низ аз тањдиди хатарњои ифротгароию терроризм дар 
канор нест. Пайдоиши якчанд равияњои ифротии динї, аз ќабили салафия, тањририя, 
љамоати таблиѓ, “Љабњат-ун-нусра”, “Ансоруллоњ” ва ѓайрањо, љалби љавонону занон ба 
онњо, иштироки шањрвандони мо дар муќовиматњои мусаллањонаи кишварњои Сурияю 
Ироќ номгўйи он амалњоест, ки љомеаро бањри пешгирї аз ин тањдид њушдор медињад. Ин 
воќеият бори дигар тасдиќ менамояд, ки василањои озмудашуда ва даќиќ тарњрезишудаи 
ифротиёну террористон бо истифодаи васеи воситањои техникї, ташкили фаъолияти 
мубаллиѓони худ, маблаѓгузории амалњои террористї тавонистааст имрўз дар тамоми 
љањон аз худ њамчун ќувваи муќовиматкунанда ба пурзўртарин низомњо ва суботи 
кишварњою амнияти инсонњо дарак дињад. 

Чуноне ки олимон муайян намудаанд, яке аз сабабњои асосии гаравидани занону 
љавонон ба њизбу њаракатњои ифротї ин номуваффаќї дар мутобиќати иљтимоии онњо 
мебошад. Ногуфта намонад, ки дар раванди иљтимоишавии инсон мутобиќати иљтимої 
љузъи асосї ба шумор меравад. Мутобиќати иљтимої мутобиќати фардро ба 
муносибатњои иљтимої, талаботњо, меъёрњои сохти иљтимої муайян менамояд. Мањз 
мутобиќати иљтимої фардро водор месозад, ки механизми зарурии фаъолиятро дар 
даврањои муайяни њаёт интихоб намуда, онњоро дуруст истифода барад. Мутобиќати 
иљтимої дар сатњи макромуњит, мезомуњит ва микромуњит мегузарад. Ин раванд дар сатњи 
макромуњит мутобиќати шахсро ба рушди иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва фарњангию 
маънавии љомеа тавсиф менамояд. Мутобиќат дар сатњи мезомуњит мутобиќати инсонро 
дар гурўњи иљтимої ва мутобиќат дар сатњи микромуњит бошад, мутобиќати фардї ва 
кўшиш ба муносибатњои мутавозинро дар бар мегирад. 
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Ба аќидаи В.А.Бондаренко, «раванди мутобиќат бо функсияи азнавсозии узвњо, 
механизмњо, коркарди малакањои навшуда, одатњо ва хислатњо вобаста мебошад, ки ба 
мувофиќати шахсият ва муњит мусоидат менамоянд. Раванди мутобиќшавї хусусияти 
духўра дорад. Дар он имкониятњои нав ба даст оварда шуда, њамзамон имкониятњои 
мављуда навсозї мешаванд. Нигоњ доштани самаранокии фаъолият дар он ваќте ба даст 
меояд, ки шахс барои одат кардан дар муњити нав омода бошад. Ќобилият ба 
мутобиќшавї на танњо одат кардан ба вазъи таѓйирёбанда, балки дар коркарди усулњои 
маъмулии рафтор низ инъикос меёбанд, ки имконият медињанд мушкилињои гуногунљанба 
ва баъзан шадидро паси сар намоянд» [1]. Аз ин љо бармеояд, ки раванди мутобиќшавии 
иљтимої раванди сода набуда, њамоњангии љанбањои равонї ва иљтимоиро дар якљоягї 
таќозо менамояд. 

Мутобиќати иљтимої дар натиљаи муносибатњои иљтимоию равонї, ахлоќию 
психологии байни одамон ба вуљуд омада, мутобиќшавї ба муњити иљтимоиро ифода 
мекунад [2]. 

Илм собит намудааст, ки мутобиќати иљтимої боз мафњуми баръакси худро низ 
дорад, ки онро номутобиќатии иљтимої маънидод менамоянд. Номутобиќатии иљтимої 
ин раванди иљтимоию равониест, ки дар љараёни он шахс ќобилияти мутобиќшавиро ба 
муњити иљтимої пурра ё ќисман аз даст медињад. Шахс наметавонад робитањои 
мукаммали иљтимої бо ањли љомеа ва нињодњои он дошта бошад. Ў њатто мавќеи худро 
нисбат ба арзишњо ва меъёрњои мављудаи иљтимої низ муайян намуда наметавонад. 
Чунин њолат боиси сар задани низоъ дар байни шахс ва љомеа мегардад. 

Ба аќидаи мо, номуваффаќї дар мутобиќати иљтимої равандест, ки дар љараёни он 
шахс наметавонад худро ба муњити мављуда дар љомеа тавассути ќабули меъёрњо, 
арзишњо, идеалњо ва доираи муайяншудаи муносибатњо мутобиќ намояд. Эњсоси бегонагї, 
напазируфтани меъёрњои умумиэътирофшудаи иљтимоию маънавї, ворид шуда 
натавонистан ба муњити ахлоќию маънавї ва сиёсию иљтимоии љомеа нишонањо ва 
мушкилињое мебошанд, ки шахсро дар раванди иљтимоишавии он њамроњї менамоянд.  

Тањлилњо нишон дода истодаанд, ки яке аз сабабњои рў овардани љавонон ба 
њаракатњои ифротї мањз мављудияти њамин мушкилї мебошад. Зеро аз нуќтаи назари 
физиологї ва синнусолї мањз дар синну соли наврасї ва љавонї зери таъсири омилњои 
гуногуни иќтисодию иљтимої ва фарњангї раванди номутобиќатї метавонад пурзўр 
шавад. Бинобар ин, мусоидати комили љомеа дар самти муаррифии дурусти арзишњо ва 
анъанањо, роњнамої намудан дар самти воридшавии љавонон ба муњити иљтимої, кам 
намудани таъсирњои манфии ѓоявї ба онњо, пурзўр намудани муќовиматнокии онњо ба 
тањољуми гуногуни фарњангию мафкуравї зарур мебошад. 

Ќувваи асосие, ки дар ин самт метавонад муќовимати сазовор нишон дињад, ин 
шуури сиёсї ва низоми ташаккул ёфтаиарзишњоест, ки шахс дар зинањои аввали 
иљтимоишавї онро аз худ намуда, дар марњилањои минбаъда такмилу таќвият 
бахшидааст, яъне њар арзише, ки сараввал инсононро њамчун маълумоти муайян ва ё 
меъёри њатмии рафтору муошират ва муносибат ќабул намудаасту он дар шакли арзиш ё 
муќаддасот дар зењни ў наќш бастааст, метавонад ќутбнамо дар фаъолияти минбаъдаи 
њаётии ў гардад. Аз ин љо метавон хулоса намуд, ки агар чунин мафњумњо, аз ќабили 
«ватан», «модар», «сарзамини аљдодї», «миллат» ва «ќарзи виљдонї ва фарзандї» њамчун 
муќаддасот дар љавњари аќлу идроки шахс љой гирифта бошанд, пас, ягон ќувва ва 
технологияи маѓзшўї наметавонанд устувории мавќеи ўро халалдор созанд, 

Мањз аз њамин сабаб устувории мафкуравї яке аз омилњои муњиме арзёбї мегардад, 
ки тавассути он раванди мутобиќати иљтимої метавонад самаранок амалї гашта, шахс 
мавќеи устувори худро дар љомеа пайдо намояд. Бинобар ин, мунтазамї ва пайвастагии 
мантиќї дар пешбурди фаъолияти маърифатию идеологї, ба инобат гирифтани 
хусусиятњои синнусолї дар пешнињоди иттилооти зарурї, истифода аз неруи он ќишрњои 
иљтимоие, ки дар байни онњо ин корњо амалї карда мешаванд, амри зарурї мебошанд. 

Вобаста ба ин ќайд намудан зарур аст, ки мубодилаи иттилооти тавассути 
технологияњои муосири иттилоотї амаликунанда аз нигоњи ваќт ва фазои фарогирии худ 
имкониятњои васеъ дошта, доираи таъсиррасонии фарохро дар бар гирифта метавонад. 
Ин аст, ки имрўзњо мањз шабакањои интернетї василаи љалби љавонон ба муќовиматњои 
кишварњои хориља ва ташвиќу тарѓиби равияњои ифротї дар дохили кишвар гашта 
истодаанд. Мубаллиѓони виртуалї, ки дорои малакањои хуби боваркунонї, 
њавасмандсозї ва љалбкунї мебошанд, аз усулњои корбарии фардї васеъ истифода бурда, 
доираи љонибдорони худро васеъ намуда истодаанд. Таљриба ва тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар аксарияти кулли мавридњо љалбкунии љавонон мањз тавассути 
шабакањои интернетї сурат гирифта истодааст. Яъне, мањз шабакањои иљтимої майдони 
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мусоиди гуфтугузори мубаллиѓон гашта, фаъолияти гурўњњои ифротї бо њамин васила 
таъмин гашта истодааст. Ин аст, ки мањз тавассути таѓйири дарк ва шуури њанўз ба 
пуррагї ташаккулнаёфтаи наврасону љавонон бо роњи гуфтугўи мустаќими виртуалї ва 
таъсиррасонї ба рўњу равони онњо мубаллиѓону аъзои ин њаракатњои иртиљої 
љонибдорони ѓоявии худро «коркард» мекунанд. 

Дар аксари мавридњо тавассути истифодаи назарфиребии шуури омма террористон 
кўшиш мекунанд, ки моњияти фаъолияти худро њамчун фаъолияти барои инсоният муфид 
муаррифї намоянд. Њамон шакли дарк ва эњсосу тасаввуротеро мехоњанд ташаккул 
дињанд, ки гўё дар сангари роњи њаќ ќарор доранду аз ин роњ баргаштани онњо тањдид ба 
нестии эътиќоди ањли мусалмон аст. Мањз натиљаи чунин фаъолияти маќсадноку 
озмудашуда аст, ки имрўзњо њазорњо нафар љавонон аз сар то сари олам ба сафњои онњо 
пайваста, њаёти худ ва љомеањои сокиту оромро зери тањдиди маргу нобудшавї ќарор 
медињанд. 

Тањлилњо вобаста ба љалби ќишрњои гуногуни љомеа ба равияњои ифротї на танњо 
дар кишвари мо, балки дар дигар мамлакатњо низ нишон медињанд, ки мањз љавонон 
бештар ба онњо рў оварда истодаанд, ки ин боиси таассуфу ташвиш аст, зеро, ваќте ки 
ифроту терроризм симои љавон ба худ касб мекунанд, ин метавонад ба пояњои амнияту 
суботи кишварњо зарбаи сахт зада, пањншавии ин равияњои номатлубу харобиоварро 
ќувват бахшад. Истифодаи неруи љавонон дар амалї намудани ѓояњои хавфноки ифротї 
нишонаи костагї дар устувории мафкуравї ва ѓоявии онњо буда, рафъи ин њолат 
њамбастагии фаъолияти тамоми нињодњои низоми сиёсиро таќозо менамояд. 

Њамин тариќ, метавон хулоса кард, ки василањои сиёсию њуќуќї ва иљтимоию 
маърифатї тавассути татбиќи механизмњои дохилисистемавию байнисистемавї дар роњи 
муќовимат ба терроризму экстремизм василањои боэътимод ба њисоб рафта, метавонанд 
заминањои субъективию объективиро дар самти муќовимат ва мубориза бо ин зуњуроти 
хатаровар самаранок гардонанд. 

 
АДАБИЁТ  

1. Бондаренко В.А. Социальная адаптация личности: понятие и сушность. [Электронный ресурс]. www.superinf.ru. 
2. Философский энциклопедический словарь, 1989. 
3. Арестов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути преодоления / В.Н. 

Арестов. -Харьков, 1987. -186 с.  
4. Баглиев М.А. Египет. Глубокие корни исламского экстремизма / М.А. Баглиев // Азия и Африка сегодня. -2002. 

-№10. –С. 126-143.  
5. Давыдов И.П. Проблемы категориального описания и квалификации религиозного экстремизма 

(религиоведческий и правоведческий аспекты) / И.П. Давыдов // Религиозный экстремизм и фундаментализм: 
справочное издание. - М., 2008. -312 с. 

6. Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика / И.П. Добаев. - Ростов-на-Дону, 2003. -263 с. 
7. Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / Под ред. А. Малашенко и М.Б. Олкотт; Моск. Центр 

Карнеги. -М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001. 236 с.  
8. Коршунова О. Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействий / О.Н. 

Коршунова. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2006. -321 с.  
9. Силантьев Р.А. Ислам в современной России.: Энциклопедия / Р.А. Силантьев. - М.: Алгоритм, 2008. -576 с. 
10. Шаракшанэ С. Ислам и политический экстремизм / С.Шаракшанэ // Религия и право. -1999. -№4. -С.26-36.  
11. Яблоков И.Н. Религиозный экстремизм: причины и предпосылки // Религиозный экстремизм: история и 

современность / И.П. Давыдов, И.Н. Яблоков; под ред. В.В. Миронова, И.Н. Яблокова; сост. П.Н. Костылев. -
М., 2008. -254 с. 

 
ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН АМАЛИ КАЉРАФТОРЇ: ВАСИЛАЊОИ СИЁСИЮ 

ЊУЌУЌЇ ВА ИЉТИМОИЮ МАЪРИФАТИИ ПЕШГИРИИ ОН 
Маќола ба омўзиши мушкилоти муќовимат бо терроризм ва экстремизм дар шароити муосир бахшида 

шудааст. Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки роњи муассири мубориза амалисозии њамкории байнисистемавї 
ва дохилисистемавї байни субъектњо мебошад. Дар доираи ин њамкорињо механизмњои сиёсї-њуќуќї ва 
иљтимої-маърифатї фаъолона амалї карда мешаванд, ки ба ташаккули иродаи ќавии сиёсї, заминаи 
устувори меъёрии њуќуќї ва мавќеи идеологии шањрвандон равона карда шудаанд, ки ба муќобили 
пањншавии ѓояњои экстремистї равона карда шудаанд. Механизмњои иљтимої-маърифатї барои ташаккули 
шахсияти њамаљониба ташаккулёфта, ки ќобилияти мустаќилона шинохтани моњияти терроризм ва 
экстремизмро доранд, махсусан муњиманд. 

Калидвожањо: терроризм, экстремизм, механизми дохили система, механизми байнисистемавї, 
дастурњо ва арзишњои иљтимої, асосњои сиёсї ва њуќуќї. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЕ 

СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
Статья посвящается исследованию проблем противодействия терроризму и экстремизму в современных 

условиях. В частности, отмечается, что эффективным способом противодействия выступает реализация 
межсистемного и внутрисистемного взаимодействия между субъектами. В рамках данного взаимодействия 
активно реализуются политико-правовые и социально-когнитивные механизмы, направленные на формирование 
твердой политической воли, устойчивой нормативной правовой основы и идеологической позиции граждан, 
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направленной на противодействие распространению экстремистских идей. Социально-когнитивные механизмы 
особо важны для формирования всесторонне развитой личности, способной самостоятельно узнавать сущность 
терроризма и экстремизма. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, внутрисистемный механизм, межсистемный механизм, 
социальные ориентиры и ценности, политико-правовые основы.  

 
INTERNATIONAL TERRORISM: POLITICAL, LEGAL AND SOCIO-COGNITIVE METHODS OF 

COUNTERACTION 
The article is devoted to the study of the problems of countering terrorism and extremism in modern conditions. In 

particular, it is noted that the implementation of intersystem and intersystem interaction between the subjects is an effective 
way of counteraction. Within the framework of this interaction, political-legal and socio-cognitive mechanisms are actively 
implemented, aimed at the formation of a strong political will, a stable normative legal basis and the ideological position of 
citizens aimed at countering the spread of extremist ideas. Socio-cognitive mechanisms are especially important for the 
formation of a comprehensively developed personality, able to independently recognize the essence of terrorism and 
extremism. 

Keywords: terrorism, extremism, intersystem mechanism, intersystem mechanism, social guidelines and values, 
political and legal foundations. 
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УДК: 327.5 

САМТЊОИ АСОСИИ МУБОРИЗА БО ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ ДАР ШАРОИТИ 
МУОСИР  

 
Муллоботур Муллобањодур, Мањмадизода Нозим Давлатмурод 

Донишгоњи давлатии Данѓара, 
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Экстремизм ва терроризми динї дар шароити имрўза яке аз тањдидњои назарраси 

устувории Осиёи Марказї ба њисоб мераванд, љараёну њаракатњои радикалии исломї дар 
минтаќа такмил меёбанд, онњо бештар бо фурўш ва пањни маводи мухаддир, љинояткории 
мутташакил, фурўши одамон пайваст гардида, аз њама муњим љавононро ба доираи 
фаъолияти худ мекашанд. Муташаккилї ва мобилитияти гурўњњои исломї, ки дар 
фаъолияти худ принсипи шабакавиро истифода мебаранд, боло меравад. Мувофиќан, 
бояд чорабинињо, воситањо ва шаклњои мухолифат бо љараёнњои радикалии исломї низ 
дигаргун гардида, такмил ёбанд. 

Њамин тариќ, дар шароити муосири рушди љамъиятї мубориза бо экстремизми динї 
ба яке аз масъалањои муњим мубаддал гардида, тањќиќ ва тањлили њамаљонибаи илмиро 
талаб менамояд. Чорабинињои мухталифи мубориза бо экстремизми динї, ки аз тарафи 
маќомоти њифзи њуќуќ амалї карда мешаванд, ба таъминоти васеи илмиву методологї 
ниёз доранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки шакл ва роњњои муборизаи бо экстремизми 
динї дар аксарияти кишварњо самараи хуб надорад, зеро он, пеш аз њама, бар зидди 
экстремистони касбї равона гардида, ба дур намудани љавонон аз њаракатњои диниву 
экстремистї, љалби онњо ба самти дигар, диќќати зарурї намедињанд. 

Яке аз самтњои асосии мубориза бо экстремизми динї таъмини заминањои њуќуќї ба 
њисоб меравад. Ин аст, ки дар кишварњои алоњида, дар сатњи байналхалќї, дар доираи 
сохтор ва механизмњои мухталифи минтаќавї ва байналхалќї меъёрњои њуќуќие тањия ва 
ќабул шудаанд, ки маќсади асосии онњо пурзўр намудани мубориза бо экстремизми динї 
аст. Мубориза бо экстремизми динї, ки хусусияти байналхалќиро касб намудааст, 
проблемаи глобалии байналхалќї гардидааст, ки њамоњангсозии саъю кўшиши тамоми 
давлатњоро талаб менамояд. Чунин њамоњангсозии саъю кўшиши давлатњо, пеш аз њама, 
дар самти мукаммал намудани заминањои њуќуќии мухолифат ва бартараф намудани 
экстремизми динї, коркарди механизмњои мухталифи огоњнамоии эсктремизми динї 
мушоњида карда мешавад.  

Таъминоти њуќуќии мубориза бо шаклњои мухталифи экстремизм, аз он љумла, 
экстремизми динї тањлили маљмўавии њуќуќї, сотсиологї ва сиёсии ин падидаи 
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мураккаби иљтимої-сиёсиро талаб менамояд. Љомеаи љањонї экстремизм ва терроризмро 
њамчун воситаи ба даст овардани маќсадњои сиёсї мањкум менамояд [9,с.45]. Мубориза бо 
экстремизми динї яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти СММ ба њисоб меравад. 
Ташаккули заминањои меъёриву њуќуќї дар мухолифат бо шаклњои гуногуни зуњуроти 
экстремизм пас аз Љанги дуюми љањон фаъол гардидааст.  

Дар Тољикистон, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон дар оѓози солњои 2000-ум ќонунњои 
алоњидаи мубориза бо экстремизм ва терроризм дар алоќамандї бо фаъол гардидани 
таъсиррасонии “Ал-Ќоида” ќабул карда шуданд [2,с.321]. Фаъолияти созмонњои 
экстремистї дар ин кишварњои минтаќа мувофиќи ќонунгузорї манъ карда шудааст.  

Тањлили ќонунгузории кишварњои минтаќа нишон медињад, ки фаъолияти маќомоти 
давлатии онњо дар самти мубориза бо экстремизм ба њам монанд аст, мувофиќи 
ќонунгузорї онњо дорои салоњиятњои васеъ мебошанд. Мањз аз њамин хотир, аксарияти 
созмонњои байналхалќии њифзи њуќуќ Ўзбекистон ва Тољикистонро барои сахтгирии 
њуќуќии мубориза бо экстремизм ва терроризм зери танќид гирифтаанд.  

Ба љиддї гардидани базаи ќонунгузорї дар самти мубориза бо экстремизм ва 
терроризм, инчунин пайгирї ва љараёнњои сершумори судї, доираи ин амалњои 
ѓайриќонуниро мањдуд накардааст, яъне, мухолифат ба экстремизм ва терроризм дар 
минтаќа ѓайрисамаранок аст. Илова бар ин, дини ислом дар минтаќа њар чи бештар сиёсї 
мегардад, ки шарти аввали радикалигардии он ба њисоб меравад.  

Самти дигари мубориза бо экстремизми динї – таъминоти таълимиву идеологї ба 
њисоб меравад. Аз ин хотир, барои таъминоти таълимиву идеологї дар кишварњои 
минтаќа наќш ва маќоми воситањои ахбори умум ба таври даќиќ муќаррар карда шудааст. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки то сентябри соли 2001 аксарияти ањолии кишварњои 
минтаќа оид ба ин падидањо тасаввуроте надоштанд.  

Созмону ташкилотњои мухталифи экстремистиву террористї сарчашмањои 
мухталифи идеологиро байни ањолї пањн намуда, аъзоёни навро ба созмону ташкилотњои 
худ љалб менамуданд. Ин буд, ки њукуматњои кишварњои минтаќа чорабинињои муайянро 
оид ба пешгирии ин амалњо ба роњ монданд.  

Яке аз чунин чорабинињо манъ намудани пањни маводњои экстремистї, харид ва 
фурўши онњо ба њисоб меравад. Илова бар ин, истифодаи шабакањои алоќаи умумї барои 
амалї намудани фаъолияти экстремистї манъ карда шудааст.  

Дар њудуди кишварњои минтаќа нашр ва пањн кардани маводњои аудиовизуалї ва 
дигар маводњо, ки даъват ба фаъолияти экстремистиро дар бар мегиранд, манъ карда 
шудааст. Ба чунин маводњо дохил мешаванд: 

-маводњои расмии созмонњои экстремистии манъгардида; 
-маводњо, ки муаллифони онњо шахсоне ба њисоб мераванд, ки мувофиќи меъёрњои 

њуќуќи байналхалќї барои љиноят бар зидди инсоният аз озодї мањрум гардидаанд ва 
аломатњои экстремистиро фарогир мебошанд; 

- дигар маводњо, аз он љумла маводњои беном, ки аломатњои экстремизм доранд.  
Лекин, ба ин чорабинињо нигоњ накарда, аксарияти љабрдидагон то ба дастгир 

гардидан аз тарафи маќомоти њифзи њуќуќ намедонанд, ки маводњои экстремистии 
манъгардидаро истифода менамоянд. Лекин надонистан онњоро аз масъулият ва 
љавобгарї озод наменамояд. Мањз бо њамин сабаб њукуматњои минтаќа бо воситањои 
ахбори умум њамкорњои судмандро ба роњ мондаанд.  

Дар доираи ин њамкорињо дар сањифањои матбуоти даврї, дар барномаи радио ва 
телевизион оид ба фаъолияти созмонњои экстремистї маводњо пањн карда шуда, чунин 
фаъолият мањкум карда мешавад. Ташвиќоту тарѓиботи фаъоли ѓояњои миллї ва 
ватандўстї ба роњ монда шудаанд. 

Лекин, ба тамоми ин чорабинињо нигоњ накарда, њанўз ба пуррагї тањдидњои 
экстремистї бартараф нагардидаанд. Метавон ќайд намуд, ки дар кишварњои минтаќа ин 
самти мубориза бо экстремизм, аз он љумла экстремизми динї, на он ќадар самаранок аст.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки тамоми созмонњои экстремистї дар фаъолияти худ ба 
самти корњои идеологї диќќати махсус равона менамоянд. Корњои идеологї, асосан, 
байни љавонон амалї карда мешаванд. Мувофиќи сарчашмањои мухталиф, аз 50% то 80% 
таркиби созмону ташкилотњои экстремистиро дар кишварњои љањони ислом љавонони 17-
28 сола ташкил менамоянд [10,с.32]. Созмону ташкилотњои экстремистї, асосан, 
љавононро ба фаъолияти худ љалб менамоянд. Мувофиќан, дар корњои таълимї-идеологї 
зарур аст, ки ба ин ќишри ањолї диќќати махсус равона карда шавад. 

Самти дигари мубориза бо экстремизми динї, гуфтугў дар дохили худи ислом байни 
њаракат ва љараёнњои мухталиф ба њисоб меравад. Гуфтугў ягона воситаи мањдуд ва паст 
намудани масъалаи экстремизми динї ба њисоб меравад. Зарур аст, ки дар доираи 
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гуфтугўи дохилї, ба раванди радикалигардии ислом хотима бахшида шавад, амалї 
гардидани вазифањои асосии дин ба роњ монда шавад: дин бояд рўњро наљот дињад, на 
одамонро ба эътироз даъват намояд. Дин метавонад рушди созандаи шахсият ва 
љамъиятро ба самти муайян равона намояд [5,с.29]. 

Саъю кўшиши људо гардидан аз радикалистони исломї, људо намудани љамъияти 
онњо аз дин, истифодаи методњои зўрї ва зўроварона нисбати экстремистон – самти 
хатарнок ва бе оянда ба њисоб меравад. Муносибати радикалии экстремистонро нисбат ба 
давлат ба инобат гирифта, метавон ќайд намуд, ки чунин стратегия танњо созмону 
ташкилотњои экстремистиро ќувват мебахшад.  

Дар мухолифат бо экстремизми динї бояд на танњо маќомотњои ќудратї, балки 
дигар маќомоти давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва динї, инчунин воситањои ахбори 
умум иштирок намоянд. Корњои самаранок бо воситањои ахбори умум муваффаќияти 
мубориза бо экстремизми диниро таъмин менамоянд. Илова бар ин, муваффаќияти 
мубориза бо экстремизм ва терроризм аз таълим ва тарбияи насли наврас вобаста аст.  

Наќш ва маќоми воситањои ахбори умумро дар фаъолияти таълимї ва идеологии 
кишвар ба инобат гирифта, ташкил намудани фаъолияти пешгирикунандаи воситањои 
ахбори умум зарур мегардад. Воќеияти љомеаи муосир талаботи истифодаи имкониятњои 
бењамтои воситањои ахбори умумро дар мухолифат бо падидањои манфии муосир, аз он 
љумла пањни идеологияи радикалї ва терроризми байналхалќї муќаррар намудааст. 
Воситаи пуриќтидори мухолифат ба пањн гардидани экстремизми динї метавонад 
ташвиќу тарѓиби арзишњои маънавї-ахлоќї ва анъанаи миллату халќиятњо: ватандўстии 
онњо; мазњабпарастї, эњсоси масъулият барои таќдири наслњои оянда, ки хосси онњо аст, 
таљрибаи чандинасраи бартараф намудани мушкилоти њаётї бо саъю кўшиши якљоя 
бошад [6,с.86].  

Мутобиќан, зарурати ташкил намудани ташвиќоту тарѓибот оид ба наќши давлат 
дар бартараф намудани экстремизм тариќи барномањо, маводњои мухталифи 
аудиовизуалї, таљассуми масъалањои мољаро, ноустувории сиёсї, тоќатнопазирии динї, 
љинояткории байналхалќї, терроризм, экстремизми динї, гузаронидани пурсишњои 
сотсиологї ба миён меояд [3,с.68].  

Лекин тањлилњо ва мушоњидањо нишон медињанд, ки ин чорабинињо њанўз ба пуррагї 
наметавонанд тањдиди экстремизмро дар кишварњои минтаќа бартараф намоянд. 

Гарчанде экстремистон ва террористон дар танќид намудан пурќувват њастанд, лекин 
ба ѓайр аз идеяи хилофат, ки дар шароити имрўза шубњанок ба њисоб меравад, њељ 
барномаи созандае надоранд. Аз ин рў метавон чунин њолатро дар мубориза ба мањдуд ва 
решакан намудани экстремизми динї дар минтаќа истифода намуд. 

Воситаи дигари мубориза бо экстремизми динї, дар шароити муосир, бартараф 
намудани проблемањои сиёсї, иљтимої ва иќтисодї, ки дар минтаќа љой доранд, ба њисоб 
меравад, зеро мављудияти чунин проблемањо њамчун заминаи асосии рушди гурўњу 
созмонњои экстремистии динї баромад менамояд. 

Доираи проблемањои муњим барои минтаќаро дар асоси тањлилњо метавон чунин 
арзёбї намуд: коррупсия, мављуд набудани адолати иљтимої, сатњи баланди бекорї дар 
байни љавонон, мављуд набудани болоравии иљтимої, рушди нокифояи институтњои 
демократї ва ѓайрањо. Њалли проблемањои зикргардида шакли самараноки мубориза бо 
экстремизми динї ба њисоб меравад. 

Барои муборизаи самаранок бо экстремизми динї, мувофиќи аќидаи аксарияти 
муњаќќиќон, зарур аст, ки фањми консептуалии ин падида, коркарди базаи методологї ва 
методикаи тањќиќоти моњияти он амалї карда шавад. Аз ин амалњо самаранокии 
ќарорњои давлатї дар самти мубориза бо экстремизм вобаста аст.  
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САМТЊОИ АСОСИИ МУБОРИЗА БО ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР  
Дар маќолаи мазкур самтњои асосии мубориза бо экстремизми динї мавриди баррасї ќарор дода 

шудаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароити имрўза фаъолияти созмону ташкилотњои 
экстремистї дар минтаќа муташаккил мегардад, онњо принсипи шабакавиро истифода бурда, махсусан 
љавононро ба доираи фаъолияти худ љалб менамоянд. Мувофиќан, бояд чорабинињо, воситањо ва шаклњои 
мухолифат бо экстремизми динї дигаргун гардида, такмил ёбанд. Дар шароити муосири рушди љамъиятї 
мубориза бо экстремизми динї ба яке аз масъалањои муњим мубаддал гардида, тањќиќ ва тањлили 
њамаљонибаи илмиро талаб менамояд. Чорабинињои мухталифи мубориза бо экстремизми динї, ки аз 
тарафи маќомоти њифзи њуќуќ амалї карда мешаванд, ба таъминоти васеи илмиву методологї ниёз доранд. 
Яке аз самтњои асосии мубориза бо экстремизми динї – таъминоти заминањои њуќуќии мухолифат бо 
экстремизми динї ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки дар кишварњои минтаќа заминаи зарурии 
њуќуќии мубориза бо экстремизми динї мављуд аст, ки дар доираи он ба маќомоти њифзи њуќуќ ваколатњои 
васеъ дода шудаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки мубориза бо экстремизми динї дар асоси заминањои 
њуќуќї на он ќадар самаранок аст. Самти дигари мубориза бо экстремизми динї – таъминоти таълимиву 
идеологї ба њисоб меравад. Дар ин самт пањни маводњои хусусияти экстремистидошта манъ гардида, тариќи 
воситањои ахбори умум њама гуна фаъолияти экстремистї мањкум карда мешавад. Лекин тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар ин самт низ муваффаќиятњои назаррас мушоњида карда намешаванд. Барои муборизаи 
самаранок бо экстремизми динї, мувофиќи аќидаи аксарияти муњаќќиќон, зарур аст, ки фањми консептуалии 
ин падида, коркарди базаи методологї ва методикаи тањќиќоти моњияти он амалї карда шавад. Аз ин 
амалњо самаранокии ќарорњои давлатї дар самти мубориза бо экстремизм вобаста аст.  

Калидвожањо: терроризм, экстремизм, экстремизми динї, созмонњои минтаќавї, заминањои њуќуќї, 
таълимї-идеологї, радикалї, меъёрњои њуќуќї, воситањои ахбори умум, тарѓибот, созмонњои экстремистї.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
В статье рассматриваются основные направления борьбы с религиозным экстремизмом. Авторы отмечают, 

что в сегодняшних условиях деятельность экстремистских организаций в регионе организована, они используют 
сетевой принцип, особенно вовлекают в свою деятельность молодежь. Соответственно, меры, инструменты и 
формы противодействия религиозному экстремизму должны быть изменены и улучшены. В современных условиях 
общественного развития борьба с религиозным экстремизмом стала одной из важнейших задач и требует 
всестороннего научного исследования и анализа. Различные меры, принимаемые правоохранительными органами 
по борьбе с религиозным экстремизмом, требуют обширного научно-методического обеспечения. Одним из 
основных направлений борьбы с религиозным экстремизмом является создание правовой базы. Следует отметить, 
что в странах региона приняты необходимые правовые предпосылки противодействия религиозному экстремизму, 
в рамках которых правоохранительным органам предоставлены широкие полномочия. Анализ показывает, что 
борьба с религиозным экстремизмом на правовой основе малоэффективна. Другим направлением борьбы с 
религиозным экстремизмом является образовательно-идеологическое обеспечение. Распространение 
экстремистских материалов в этой области запрещено, а любая экстремистская деятельность через средства 
массовой информации осуждается. Однако анализ показывает, что в этой области не было достигнуто 
значительного прогресса. Для эффективной борьбы с религиозным экстремизмом, по мнению большинства 
исследователей, необходимо осуществить концептуальное осмысление этого явления, разработать 
методологическую основу и методы исследования его сущности. От этих действий зависит эффективность 
правительственных решений в борьбе с экстремизмом. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, религиозный экстремизм, региональные организации, правовая 
база, образовательно-идеологические, радикальные, правовые нормы, СМИ, пропаганда, экстремистские 
организации.  

 
THE MAIN DIRECTIONS OF THE FIGHT AGAINST RELIGIOUS EXTREMISM IN MODERN CONDITIONS 

The article examines the main directions of the fight against religious extremism. The author notes that in today's 
conditions the activities of extremist organizations in the region are organized, they use the network principle, especially 
involve young people in their activities. Accordingly, measures, tools and forms of countering religious extremism must be 
changed and improved. In modern conditions of social development, the fight against religious extremism has become one 
of the most important tasks and requires a comprehensive scientific research and analysis. Various measures taken by law 
enforcement agencies to combat religious extremism require extensive scientific and methodological support. One of the 
main directions of the fight against religious extremism is the creation of a legal framework. It should be noted that the 
countries of the region have adopted the necessary legal prerequisites for countering religious extremism, within the 
framework of which law enforcement agencies are given broad powers. The analysis shows that the fight against religious 
extremism on a legal basis is ineffective. Another area of the fight against religious extremism is educational and 
ideological support. The distribution of extremist materials in this area is prohibited, and any extremist activity through the 
media is condemned. However, analysis shows that no significant progress has been made in this area.To effectively 
combat religious extremism, in the opinion of most researchers, it is necessary to carry out a conceptual understanding of 
this phenomenon, to develop a methodological basis and methods for studying its essence. The effectiveness of government 
decisions in the fight against extremism depends on these actions. 
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Keywords: terrorism, extremism, religious extremism, regional organizations, legal base, educational and 
ideological, radical, legal norms, mass media, propaganda, extremist organizations. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Муллоботур Муллобањодур – Донишгоњи давлатии Данѓара, унвонљўи 
кафедраи фанњои гуманитарї. Суроѓа: 734065, Љумњурии Тољикистон, Данѓара, кўчаи Марказї, 34/2. 
Телефон: 778-88-71-20  
Мањмадизода Нозим Давлатмурод – Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои фалсафа, дотсенти 
кафедраи онтология ва назарияи маърифат. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, 
хиёбони Рўдакї, 17. 
 
Сведения об авторах: Муллоботур Муллобаходур – Дангаринский государсвенный университет, соискатель 
кафедры гуманитарных дисциплин. Адрес: 734065, Республика Таджикистан, р-н Дангара, улица Маркази, 34/2. 
Телефон: 778-88-71-20  
Махмадизода Нозим Давлатмурод - Таджикский национальный университет, кандидат философских наук, 
доцент кафедры онтологиии и теории познания. Адрес: 734025, Республика Таджикистан г. Душанбе Рудаки, 17. 
 
Information about the authors: Mullobotur Mullobahodur - Dangara State University, applicant for the Department of 
Humanities. Address: 734065, Republic of Tajikistan, Dangara district, Markazi street, 34/2. Phone: 778-88-71-20 
Mahmadizoda Nozim Davlatmurod - Tajik National University, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the 
Department of Ontology and Theory of Knowledge. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Radaki 17. 
 
 
УДК: 347.1 

СОХТАНИ ДАВЛАТИ БОСАМАР ЊАМЧУН ЗИНАИ НАВИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ  
ВА БАХШИ ХУСУСЇ  

 
Хасанов Ш.Ќ. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 
Дар замони муосир наќш ва вазифаи давлат дар иќтисодиёт мавриди бозбинї ќарор 

мегирад. Азбаски таѓйироти сифатии ба таври воќеї дар љомеа ногузир боиси таѓйирёбии 
моњияти давлат гардиданд, њамзамон рушди заминаи иќтисодї ва иљтимоии давлат 
босуръаттар дар муќоиса бо унсурњои маљбуркунии њокимияти он тавсеа меёбад. Акнун 
давлат бештар аз њама ба неруи ташкилкунандаи њаёти иљтимоию иќтисодї, њимоятгари 
манфиатњои шахсї ва умумии одамон табдил меёбад. Чунин равандњо боиси ба миён 
омадани як силсила назарияњо, аз ќабили «давлати рифоњи умумї», «демократияи 
чандандешї», «давлати њуќуќбунёд» ва ѓайра гардиданд. 

М. Вебер ќайд намудааст, ки давлат иборат аз низоми њокимияти итоат мебошад, ки 
ба зўроварии ќонунї такя мекунад. Ба аќидаи ў, “давлат мошин барои истисмори як синф 
аз тарафи синфи дигар аст, мошин барои он ки дигар синфњои мутеъбударо дар итоати як 
синф нигоњ дорад”. Њар гуна таърифи давлат ба сифати асоси он маљбуркунї, низоми 
силсиламаротиб ва итоаткуниро инъикос менамояд ва бинобар ин, давлат аз рўйи 
моњияти худ њомили коррупсияи нињонї (билќувва) мебошад. Дар оѓози асри XXI 
зарурати таќвияи наќши давлат дар идоракунї ва танзими равандњои иљтимоию иќтисодї, 
бунёди давлати босамар масъалаи бештар мубрами рўз мегардад. Таърихи иќтисодиёт 
гувоњ аст - таъкид менамояд Љ.Стиглитс, ки «њељ гуна њолати комёбии бузурги иќтисодї 
набудааст, ки њукумат дар он наќши муњим набозида бошад». Ин њам ба кишварњои бо 
рушди босуръат фарќкунанда,- масалан, Хитой ва њам кишварњои дорои сатњи 
баландтарини некуањволї, пеш аз њама, кишварњои Скандинавия мансуб мебошад. Њамин 
тавр, дар замони муосир наќши давлат дар иќтисодиёт аз марзњои мањдудшуда бо бозори 
ноком, ташаккули талаботи босамар, манбаи талаботи инвеститсионї ва ё истеъмолї 
берун меравад. Он ба омили муњимтарини истењсолот ва рушди иќтисодї табдил ёфта, ба 
њамон сатњи ањамияти соњибкорї хоњад расид. Таљрибаи як сислсила кишварњо, (махсусан, 
кишварњои Скандинавия ва Хитой) нишон медињанд, ки рушди иќтисодии солњои ахир на 
омили холиси иќтисодиёти бозорї, аз ќабили рељаи моликият, механизми нархгузорї ва 
пеш аз њама, самаранокии давлат ва зуњуроти таъйиноти иљтимої доштани он мебошад.  

Дар давлати муосир дафтарсолорї њокимияти ќонунии худро дар болои шањрвандон 
амалї менамояд. Аз рўйи амсилаи М.Вебер, самаранокии «њокимияти дафтарсолорї ба 
маъќул будани он асос ёфтааст, яъне ба донишњои вижа ва салоњияте, ки мансабдорон 
доро мебошанд, давлат њам њокимияти худро бо ёрии инњисор ба зўроварии ќонунї амалї 
месозад» [1].  

Дар Хитойи ќадим тарафдорони легизм (ќонунгарої) муътаќид буданд, ки њалокати 
давлат аз фасоди мансабдорон оѓоз меёбад. «Ваќте ки ќонунњо дар њаёт амал намекунанд, 
ин аз он љо оѓоз мешавад, ки онњоро дар боло вайрон мекунанд», - навишта буд файласуф 
Шан Ян дар асри IV пеш аз милод. 
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Рушди муносибатњои иќтисодї дар бисёр сохторњои њокимият дар таљрибаи љањонї 
ба мутамарказ шудани коррупсия дар шакли шабакањои коррупсионї боис гардид. Чунин 
шакли фаъолияти криминалї нисбат ба коррупсияи инфиродї камтар шаффоф аст, дар ба 
даст овардани пуштибонии сохторњои давлатии бонуфуз, ки дар гирифтани ришва 
бевосита ё бавосита, ба воситаи дастёрони худ, аъзои ќавми хонаводагї иштирок 
мекунанд. Ангезањои водоркунандаи рушди падидаи коррупсия инњо ба њисоб мераванд: 
тафовут дар сатњи даромадњо, пардохти дастмуздњои кам дар бисёр иќтисодиётњои давраи 
гузариш, бо шумули кишварњои ИДМ, кишварњои дар њоли рушд. Ба аќидаи узви 
вобастаи АИР Гринберг Р.С., «барои решакан намудани коррупсия, на он ќадар 
парвандањои љиноятї, балки њамон ќадар бозтаќсимоти неъматњо лозим мебошанд». Дар 
шароите, ки ќишрбандии љомеа љанбаи фалокатбор касб менамояд, коррупсия ба сифати 
яке аз тарзњои бозтаќсими даромадњо арзи вуљуд мекунад. Ба маънии муайян дар љомеа то 
њадде ташаннуљ коњиш меёбад. Амалия тавре сурат мегирад, ки чун ќоида љиноятњои 
мансабї, яъне љиноятњои содиршуда бар зидди њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати 
давлатї љиноятњои коррупсионї њисоб карда мешаванд. 

Тайи солњои ахир дафтарсолории ватанї рисолати зубдагони љомеаро соњибї карда, 
њамзамон худро аз њар гуна шаклњои назорат ва масъулият дар назди шањрвандон эмин ва 
бехатар гардонидааст. Дафтарсолорї худро бо њамаи сифатњои мушаххасаи зубдагони 
љомеа аз автомобилњои гаронќимат то беназорат азхудкунии моликияти љамъиятї таъмин 
намуд. Асоси коррупсияи дафтарсолориро рафтори судљўёнаи намояндагони 
дафтарсолорї, яъне фаъолият ба истифодаи маќоми њокимиятї-инњисории худ ё ба 
дастрасї ба захирањои давлат равонагардида, дар тафовут аз талош ба иќтисоди бозорї ва 
ба даст овардани даромад дар раванди раќобат ташкил медињад. Ин гуна рафтор дар 
вазъияти низои манфиатњо, ваќте ки бархўрд ва мубаддалшавии манфиатњои љамъиятї ба 
нафъи манфиатњои хусусї, гурўњї ва корпоративї ба вуќўъ меояд, возењан зуњур мекунад. 
Дар љомеаи муосир равандњои тавсеаи бегонашавии њокимияти сиёсї аз љомеа љараён 
дошта, харољоти моддї барои раванди ташаккули маќомоти њокимияти давлатї афзоиш 
меёбад. Бо њамин заминањои иљтимоии ташаккули маќомоти њокимияти давлатї аз 
љумлаи намояндагони гурўњњои олигархии асосан дар андешаи манфиатњои ѓаразноки 
шахсї ё корпоративибуда ба вуљуд оварда мешавад. Дар ин њол, сарфи назар аз 
мањдудиятњои назарраси меъёрии њуќуќии зиддикоррупсионї дар кишвар хатари таќвияи 
«давлати ќавмї», ки ба он омехташавии коррупсияи поёнї ва болої хос мебошад, њифз 
мегардад. Коррупсияи давлатсолорї дар кишвар њамчун вижагии сифатии низоми 
идоракунї мебошад. Сухан дар бораи коррупсия њамчун зуњуроти алоњида ва бигзор 
зудоянди ришвахўрї ё зиёдаравї аз њудуди ваколатњои мансабї (коррупсияи поёнї) 
нарафта, балки дар бораи ташаккули чунин механизми идоракуние меравад, ки дар он 
муносибатњои коррупсионї маќоми шакли пешбари таъмини њамкорињои идоракунї, 
зимнан њам дохилї (дар миёни зинањои њокимият) ва њам берунї (давлат-тиљорат, давлат 
љомеаи шањрвандї)-ро ишѓол мекунанд. 

Сарфи назар аз мањкумияти њамагонї, эъломияи мубориза бо коррупсия ва ќавлу 
ваъдањои њизбњои сиёсї ва роњбарияти давлат оид ба решаканкунии он, коррупсия 
боэътимод ба мављудияти худ идома медињад. Гузашта аз ин, дар марњилаи кунунии 
ислоњоти љомеа имконоти бештар барои амалњои коррупсионї зуњур менамоянд, ки 
пайомадњои онњо тањдид барои таъмини суботи сиёсї дар кишвар хоњад буд.  

Далелњои коррупсия, ки дар маќомоти њокимияти давлатї ошкор мегарданд, дараљаи 
эътимоди ањли љомеаро ба маќомоти њокимияти давлатї коњиш медињанд. Масалан, 
якбора якчанд «шахсиятњои муњим» аз тарафи маќомоти њифзи њуќуќ аз рўйи моддањои 
гуногуни љиноятї боздошт ва мањкум карда шуданд. Як гурўњи кормандони воломаќоми 
маќомоти мубориза бо коррупсия дастгир ва мањкум шуданд.  

Ба усули ахлоќї мубаддал гардидани ѓараз ва худхоњї сиёсатро фасодзада менамояд 
ва баъд аз он навбати табоњшавии давлат фаро мерасад. Коррупсия ба мисли механизми 
пасравандаи хрематистї вориди амал мешавад. Дар навбати худ, нотавонии давлат дар 
муќовимат бо коррупсия бурњони љиддї ва ќавї ба манфиати либерализатсия – ба бизнес 
додани озодии бештар хоњад шуд. Њамин тавр, даври ботил сарбаста мешавад: 
либерализм коррупсияро ва коррупсия либерализмро таќвият медињад. Ин хулоса бо 
таълимоти расмии либералњо мухолифат дорад, ки тибќи он либерализм – воситаи асосии 
мубориза бо коррупсия аст [1]. Муаллифони алоњида коррупсияи ѓоявиро људо мекунанд 
[5]. Коррупсияи ѓоявї иборат аз навъи коррупсияи «болонишинон» ё ќуллаи он мебошад. 
Дар тафовут аз коррупсияи поёнї, ки дар он ангезањои ѓаразноки коррупсионер, 
маъмулан таљассуми возењи моддї ё ѓайримоддї дорад, дар коррупсияи ѓоявї ангезањои 
мукофот дар ин ё он шакл возењ нест, бинобар ин, ин намуди коррупсия бештар хатарнок 
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ва мубориза бо он боз њам мураккабтар мебошад. Коррупсияи ѓоявї дар њокимият 
метавонад оќибатњои хеле манфї барои давлатро ба бор оварад.  

Яке аз тадбирњои мањдудкунандаи коррупсияи ѓоявї такмили идоракунии давлатї ва 
шаффофияти он дар кишвар мебошад. Муќаррар намудани њадафњои даќиќу возењи 
давлатї ва стратегияи давлатї зарур мебошад. Дар ин њол, њар гуна иќдоми идоракунии 
давлатиро метавон аз лињози мувофиќат бо њадафњои дар пеш гузошташуда мавриди 
санљиш ќарор дод. Айни њол сиёсати давлатї, асосан љанбаи расмї дошта, ба њаллу фасли 
проблемањои воќеии љомеа, иќтисодиёт ва сиёсат самтгирї нашудааст.  

Мушаххас намудани самтњои асосии сиёсати давлатї дар љабњаи муќовимат ба 
коррупсия, ки фарогири такмили низом ва сохтори маќомоти давлатї, муносибсозї ва 
мушаххасгардонии ваколатњои онњо, коркарди системаи тадбирњои самтгиришуда љињати 
такмили тартиби љараёни хадамоти давлатї ва мунисипалї ва ташвиќ намудани 
шоистакорї дар иљрои вазифа ва уњдадорињои хизматї дар хадамоти давлатї ва 
мунисипалї, рушди расмиёти њаллу фасли тосудї ва ѓайрисудии бањсњо мебошад, аз 
ањамияти беандоза бархўрдор аст.  

Дар «Стратегияи муќовимат ба коррупсия» тадбирњои оид ба такмили идоракунии 
давлатї бо маќсади пешгирии коррупсия пешбинї шудаанд, ки он иборат аз маљмўи 
чорабинињои зерин мебошад: 1) бењтар намудани идоракунии давлатї дар соњаи 
иљтимоию иќтисодї; 2) такмил додани амалкарди дастгоњи давлатї; 3) дар њайати 
хадамоти кадрии маќомоти давлатї таъсис додани воњидњои сохторї оид ба пешгирии 
њуќуќвайронкунињои коррупсионї ва ѓайра.  

Механизмњои сиёсию идоракунии муќовимат ба коррупсия шомили воситањои 
њуќуќї-љиноятї мебошанд, аммо тавре ки таљрибаи ватанї ва кишварњои хориљї нишон 
медињад, љазодињии љиноятї барои давлат басо гарон тамом мешавад. Тавре ки дар 
адабиёти илмї ќайд карда мешавад, воситањои њуќуќї-љиноятї ба муносибатњои давлатї-
хизматї хеле сахт таъсиррасон мебошанд. Дар натиљаи амалисозии воситањои њуќуќї-
љиноятї коррупсия шаклњои худро дигаргун месозад, ки бо онњо тавассути амалисозии 
меъёрњои њуќуќи љиноятї мубориза намудан бесамар аст, бинобар ин, вориди амал 
сохтани воситањои маъмурию њуќуќии пешгирї ва бартарафкунии коррупсия дар низоми 
хизмати давлатии кишвар зарур мебошад.  

Воситањои сиёсию идоракунии муќовимат ба коррупсия дар маќомоти њокимияти 
давлатї бояд ба меъёрњои байналмилалї ва инчунин стандартњои аврупоии амалкунанда 
дар ин соња асос ёфта бошанд. Яке аз сабабњои истифодаи таљрибаи кишварњои хориљї 
дар он аст, ки давлатњои саноатии пешрафтаи дорои хизмати давлатии босамар, инчунин 
воситањои ба таври бояду шояд фаъолияткунандаи маъмурию њуќуќии пешгирї ва 
бартарафкунии коррупсия дар системаи хизмати давлатї мављуд мебошанд. Таљрибаи 
кишварњои хориљї дар амалисозии механизмњои маъмурию њуќуќии муќовимат ба 
коррупсия дар низоми хизмати давлатї нишон медињад, ки бисёр давлатњо воситањои 
мушобењи маъмурию њуќуќии муќовимат ва бартарафкунии коррупсияро ташкил 
намудаанд, ки ба шакли сохти давлатї ва вижагињои гуногуни миллї вобастагї надоранд.  

Муњтавои консепсияи пешгирї ва бартарафсозии коррупсия дар системаи хизмати 
давлатии кишварњои хориљї иборат аз таърифи муфассали вазъи маъмурию њуќуќии 
хизматчии давлатї, амалисозии назорати вазифавї аз болои фаъолияти хизматии ў 
мебошад. Дар системаи хизмати давлатии бисёр давлатњои хориљї воситаи муњимми 
пешгирї ва бартарафкунии коррупсия, расмиёти маъмурии баргузории хизмати давлатї 
(аттестатсияњо, имтињонњои тахассусї, озмунњо ва ѓайра) ба њисоб мераванд. Айни замон 
дар баъзе давлатњои хориљї ба таъсиси чунин механизмњои сиёсию идоракунї муваффаќ 
шудаанд, ки коррупсияро то ба сатњи барои давлат ва љомеа хатари љиддї надошта коњиш 
дињанд. Сарфи назар аз вижагии системаи хизмати давлатии давлатњои пешрафтаи 
саноатї таљрибаи кишварњои хориљї оид ба амалисозии механизмњои сиёсию идоракунии 
муќовимат ба коррупсияро метавон дар раванди ислоњоти љараёндошта дар кишвар 
истифода намуд. 

Масалан, Британияи Кабир яке аз нахустин кишварњое мебошад, ки ќонун «Дар 
бораи пешгирии коррупсия»-ро ќабул намуд. Дар Иёлоти Муттањидаи Амрико Ќонун 
«Дар бораи фаъолияти коррупсионї дар хориља» ќабул карда шуд. Соли 1974 дар Гонконг 
комиссия оид ба пешгирии коррупсия таъсис дода шуд, ки «инќилоби ором»-ро дар љомеа 
роњандозї намуда, ба фаъолияти коррупсионии мансабдорон зарбаи љиддї ворид кард. 
Дар ИМА, ЉФО, Бритониёи Кабир, Фаронса ва баъзе кишварњои дигар наќши муњим дар 
механизми пешгирї ва бартарафсозии коррупсия дар системаи хизмати давлатї ба 
хадамоти андоз тааллуќ дорад. Дар Федератсияи Россия бошад, хадамоти андоз њанўз дар 
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механизми пешгирї ва бартарафсозии коррупсия дар системаи хизмати давлатї наќши 
назаррас надорад. 

Дар механизми танзими сиёсию идоракунии муносибатњои давлатию хизматї дар 
назар гирифтани таљрибаи кишвари Канада мувофиќи маќсад мебошад. Хизмати 
давлатии Канада яке аз мустаќилтарин аз љињати муќовимат ба коррупсия ба шумор 
меравад. Кодекси рафтори хизматчиёни давлатї, ки њанўз соли 1985 ќабул шуда буд, ба 
гурўњњои алоњидаи хизматчиёни давлатї имконияти машѓул шудан ба баъзе намудњои 
фаъолияти соњибкориро њамзамон бо хизмати давлатї фароњам сохт. Дар ин њол 
ќонунгузорї дар бораи хизмати давлатии Канада дорои маљмўи томи мамнуиятњои 
вобаста ба њамкорї дар хизмати давлатї мебошад. Таљрибаи Канада дар механизми 
амалисозии воситањои маъмурию њуќуќии пешгирї ва бартарафсозии коррупсия ќобили 
таваљљуњ мебошад. Ќобили зикр аст, ки њар ќадар дар пеши роњи бахши тиљорат монеањои 
маъмурї ќарор дошта бошанд, њамон ќадар тамоюли беэътиної нисбат ба онњо пурзўр 
мегардад ва дар ин маврид коррупсия наќши муњим хоњад дошт. Омилњои маъмурї бо 
бањонањои гуногун, аксаран барои мубориза бо иќтисоди нињонї ва коррупсия аз тарафи 
давлат эљод мешаванд, ки он боиси дар иќтисодиёти расмї пайдо ва рушд ёфтани 
ангезањои муносибатњои ѓайрирасмї мегардад [8]. Ришвахўрї ќисми људонопазири њаёт 
мебошад, он њадди ифроти низоми худкомаи љомеаро андаке нарм месозад ва ба 
шањрвандон имкон медињад, ки монеањои эљоднамудаи дастгоњи ноњинљори давлатиро 
бартараф намоянд. Муборизони ахлоќгаро истифодаи робитањо, гирифтани пораро 
мањкум месозанд, зеро он ба ахлоќ мухолифат дорад ва гуноњ номида мешавад, дар њоле 
ки њуќуќшиносон падидаи мазкурро аз рўйи њарфи ќонун баррасї менамоянд [9]. 

Коррупсия ба афзоиши њаљми ММД ба њар сари ањолї таъсири манфї мерасонад. 
Пайомадњои иљтимоию иќтисодии коррупсия дар ворид шудани зарар ба давлат ва љомеа 
дар рафтори коррупсионии ќишри дафтарсолори сохторњои идоракунї ифода мегардад. 
Масалан, хисороти иќтисодї дар њолатњои марбут бо интиќол додани маблаѓњои буљети 
давлатї ба њисобњои њизбњо ва њаракатњои сиёсї, ин маблаѓњо ба буљети давлат аз 
андозсупорандагон, ки маъмулан, дар айни замон, интихобкунандагон њам мебошанд, 
ворид мешаванд. Чунин амалњо ташаннуљи иљтимоию сиёсиро тањрик мекунанд. 
Имконоти буљети Љумњурии Тољикистон њанўз њам хеле мањдуд мебошад. Таќсимоти 
маблаѓњои бахши буљет барои дастгирии истењсолот ва соњањо њам дар салоњияти вазорат 
ва идорањои дахлдор аст. Комилан возењ аст, ки дар ин маврид имконоти роњандозии 
амалњои нодуруст бо маблаѓњои буљетї зиёд аст. Гузашта аз ин, аксаран њолати иваз 
кардани мафњуми «идоракунии давлатї» бо мафњуми «менељменти давлатї» ба миён 
меояд [6]. Масалан, барои ба даст овардани иљозатномаи ин ё он фаъолият гирифтани ба 
истилоњ чандин мувофиќањо бо идорањои дахлдор зарур аст, ки хўрдагирињои онњо, 
маъмулан намояндагони соњибкорони хурд ва миёнаро ба додани ришва водор месозад. 

Тавре ки ќайд карда шуд, мањз коррупсия ангезаи асосии вайронкунии ќонуният дар 
соњаи фаъолияти њифзи њуќуќ мебошад. Суиистифодаи ваколатњои мансабї, баромадан аз 
њудуди онњо, таќаллубу сохтакории мансабї ва баъзе кирдорњои дигар аксаран, мањз бо 
маќсади гирифтани ришва амалї карда мешаванд, дар зимн, баъзе кормандон ба хизмати 
давлатї мањз барои сарватандузии ѓайриќонунї меоянд, бинобар ин, баъди ба сари 
мансаб омадан на танњо пора мегиранд, балки ошкоро тамаъљўї мекунанд [3]. Садоќати 
шахсї - асли (принсипи) коррупсияофари хизмати давлатї ва меъёри идоракунии иљтимої 
гардид. Бинобар ин, дар миёни баргузидагони сиёсии њоким бисёр шахсоне мебошанд, ки 
дар гузашта бо ќарору тасмимњои бесалоњият, кирдорњои ѓайриахлоќї ё зиддињуќуќї, 
љалб гардидан ба љавобгарии љиноятї барои љиноятњои коррупсионї ва иќтисодї худро 
беобрў намудаанд, њатто рафтори љинояткоронаи ошкорои онњо ба хотири садоќати 
шахсї ба сарвари минтаќа ё рањбари маќоми худидоракунии мањаллї мавриди бахшиш 
ќарор мегирад. Бо њамин тартиб, ба истилоњ «дастгирии њамагонї» ва рўйпўш намудани 
«рафторњои ношоям»-и њамаи аъзои «даста»-и мазкур таъмин гардида, бо њамин пўшида 
будани фаъолияти мансабдорон аз аксарияти аъзои љомеа ба хотири худмуњофизаткунї ё 
сарватандузии коррупсионї ташаккул меёбад [4]. 

Љузъи иттилоотї-њуќуќиро бояд ба љумлаи механизмњои бунёдии сиёсию идоракунии 
муќовимат ба коррупсия дар маќомоти њокимияти давлатї шомил намуд, ки он ба эљоди 
механизми тамоси бетанаффуси электронии шахс бо давлат, рељаи ошкоро будани 
амалисозии муомилоти пулї нигаронида шудааст. Воситањои иттилоотї имкон медињанд, 
ки гузариш ба шиносномањои электронї, овоздињии электронї ва санљиши натиљаи он дар 
махзани умумии иттилоотї, анљом додани муомилот, њуќуќи молумулкї ва баќайдгирии 
фосилавии онњо њамроњ бо андозситонї дар рељаи худкоршуда ва худкори пурра 
нигаронида шудааст. Масъалаи оид ба воридсозии усули (принсипњо) дастрасї ба 
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маълумоти инфиродї дар доираи силсиламаротиби муайяни маќомоти њифзи њуќуќ ва 
шахсони мансабдори онњо низ муњим аст. 

Ќабули ќонуни таъминкунандаи дастрасии озоди шањрвандон ба иттилоот оид ба 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ба ошкор будани буљетњои њамаи сатњњо 
мусоидат мекунад. Тартиби дастрасии шањрвандон ба иттилоот дар китобхонањои оммавї 
бояд тасдиќ карда шавад. Ќонун бояд шахсони мансабдорро маљбур намояд, ки дар бораи 
фаъолияти худ њисоботи муфассал тартиб дињанд, ки эътимоднокии онњо аз тарафи 
маќомоти мустаќили назоратї тасдиќ карда шуда бошад. Чунин њисобот ва њамаи 
ќарорњои ќабулнамудаи маќомоти њокимияти давлатї бояд дар як љое нигоњдорї шаванд, 
ки барои њамагон дастрас бошанд. Бояд фењристњои санадњои барои њамагон дастрас 
мураттаб карда шаванд. Ќонун бояд љавобгарии маъмуриро барои худдорї намудани 
шахсони мансабдор ва субъекти худидоракунии мањаллї аз додани њисобот ва пинњон 
намудани санадњо аз шањрвандон пешбинї намояд [2]. 

Нињоди хизмати давлатї унсури муњимми амалисозии амалкарди идоракунї ба 
њисоб меравад. Айни замон дар кишвар раванди ислоњоти хизмати давлатї идома дорад. 
Барои воќеан амал кардани механизми мазкур проблемањои зеринро њаллу фасл бояд 
намуд:  

якум, унсурњои асосии вазъи њуќуќии хизматчї муайян карда шаванд; 
дувум, механизми интихоб ва болоравии мансабии кадрњо дар асоси арзёбии 

объективии коршоямии тахассусї, суботи талошњои касбии мусбати хизматчиён; 
севум, таъмин намудани пардохти музди мењнати сазовор ва бастаи имтиёзњои 

њавасмандкунандаи мењнати идоракунии баландихтисос, ки обрўмандии вазъи хизматчиро 
кафолат медињад; 

чорум, ба таври воќеї таъмин намудани њимояи иљтимоии берунї ва дохилии 
хизматчї; 

панљум, тањия намудани механизми арзёбии мењнат ва болоравии мансабї; 
шашум, тафриќа намудани маќоми хизматчии давлатї вобаста ба вуљуд доштани 

дараљаи илмї ва унвони илмї; 
њафтум, љиддан роњандозї намудани назорати шаффофияти даромадњои 

хизматчиёни давлатї, дигар шахсони мансабдор ва аъзои хонаводаи онњо.  
Назорат аз болои даромадњои субъектњои њокимият ва аъзои оилаи онњоро на 

хадамоти кадрї, балки бояд хадамоти махсуси мустаќил амалї намояд. Ба эъломияи 
даромад на танњо амволи ба моликият дарёфткардаи њамаи аъзои хонавода, балки дигар 
амволи дар истифодабуда (кирояи бўстонсаро, манзил, автомобил, амволи дигар) низ бояд 
шомил карда шаванд.  

Дар амалияи кунунии идоракунии давлатї ба истилоњ усули «равзанаи ягона» 
таќрибан «давои њамаи дардњо» буда, бояд эътироф намуд, ки усули мазкур барои ќабули 
ќарорњои нисбатан осону ќобили фањми шањрвандон хеле муњим мебошад. Ба шањрванд 
лозим намеояд, ки ба њузури чандин мансабдорон биравад. Ањамияти равиши мазкурро 
инкор накарда, дар айни замон бояд ќайд намуд, ки албатта, бо ёрии он тамоми 
проблемањои коррупсия њаллу фасл нахоњанд гардид. Гузашта аз ин, тасаввур дар бораи 
имконпазир будани муќовимат ба коррупсия танњо бо ќувваи сохторњои давлатї, бештар 
бо истифодаи ќувва, ки асоси чунин амалњо љустуљўи гунањкорон ва љазоњои сахт бояд 
ташкил дињанд, хаёли хоме беш нест. 

Шакли бештар возењи амалњои хизматчиёни давлатї дар љойи кор тибќи 
дастурамалњои техникї мебошанд, ки њарчанд ба кундї, вале тадриљан аз тарафи давлат 
тањия, ќабул ва љорї мегарданд. Дар бораи тадбирњои љавобгарї барои љурму гуноњони 
љиддї ва љиноятњои коррупсионї сухан гуфта, бояд таъкид намуд, ки чунин механизме 
бояд коркард гардад, ки тибќи он дубора ба кор гирифтани мансабдори муљрим ва 
мањкумгардида ба хизмати давлатї истисно карда шавад. Чорањои љавобгарї бояд аз 
тахассус мањрумкунии умрбоди муљрим (аммо на муваќќатї, чунон ки имрўз маъмул аст) 
ва чораи боз њам сахттар – мусодираи тамоми молу мулк (аммо на фаќат амволи ба 
тариќи зиддињуќуќї андухташуда) бошанд.  

Барои амалияи идоракунии ватанї амалњо оид ба ташаккули низоми идоракунии 
шаффоф ва ошкоро барои иштироки шањрвандон дар он, дастуркунонии њамкорињои 
њокимият бо нињодњои љомеаи шањрвандї ва бо соњибкорї иќдомоти нисбатан нав 
мебошанд. Дар ин љо наќши бештар созандаро метавонанд нињодњои љомеаи шањрвандї 
ифо намоянд, зеро ба фаъолияти онњо, маъмулан ба дараљаи камтарин ќолаби тафаккур ва 
амалкарди љазодињї хос мебошад. Ба соњањои фаъолияти ѓайритиљоратї бояд инњо 
мансуб дониста шаванд: 

якум, расонидани хизматрасонињои иљтимої; 
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дувум, эљод ва пешбурди ташаббусњои шањрвандї; 
севум, њимоя ва пешбурди манфиатњои љамъиятї; 
чорум, амалисозии назорати шањрвандї; 
панљум, амалисозии иртиботот миёни сохторњои њокимият, соњибкорї ва 

шањрвандон.  
Асоси шаффофияти фаъолияти хизматчиёнро инњо ташкил медињанд:  
Аввалан, дастрасии иттилоот ва таъмини огоњкунии максаднок. Дар ин њол, фаќат 

дастрасии иттилоот кофї нест, зеро иттилоот худ ба худ «ѓайрифаъол» буда, фаъолнокии 
назарраси шањрвандонро барои ба даст овардани он, дар ихтиёри онњо ќарор доштани 
афзор ва малакањои дахлдори дарёфти иттилоотро дар назар дорад. 

Сониян, ин омодагї љињати муњокимаи проблемањои пайдошаванда ва коркарди 
ќарорњои муштарак мебошад. Агар вазифа ташаккули низоми шаффофи идоракунї 
бошад, он гоњ дар он, аввалан бояд чунин ѓоя муќаррар шуда бошад, ки шањрвандон ба 
њама чиз бояд сарукор дошта бошанд. Дар сурати иштирок надоштани ањолї дар коркард 
ва амалисозии ќарор метавон воќеан ба ќабул нашудани ѓоя ва муќовимат ба он ва дар 
бењтарин њолат ба муносибати ѓайрифаъол рў ба рў шуд.  

Солисан, зарур аст, ки фарогирии технологияњои корњои таъминкунандаи 
шаффофияти фаъолияти њокимият ва иштироки шањрвандон дар коркард ва амалисозии 
ќарорњои ањамияти иљтимоидошта, дар амалисозии назорат аз болои фаъолияти 
идоракунї номбар карда шавад. Дар робита бо ин ањамияти чунин самти инкишофи 
нињодњои љомеаи шањрвандї, аз ќабили баланд бардоштани салоњият дар соњаи 
фаъолияти худро ќайд кардан муњим аст.  

Ба афзорњои таъминкунандаи сатњи баланди шаффофияти њокимият инњо мансубанд: 
Якум, истимои умумї. Ба ѓайр аз истимои љамъиятї, барои таъмини мубодилаи 

афкор, муњокимаи масъалањои мубрам дар асоси муоширати мустаќим метавонанд дигар 
шаклњои њамкорињои ањли љомеа бо маќомоти њокимият, аз ќабили конференсияњо, 
мизњои мудаввар, семинарњо ва дигар чорабинињо истифода шаванд.  

Дувум, иштирок дар маљлисњои маќомоти њокимият. Чунин њамшарикї барои 
њокимият хеле муносиб аст, зеро он имкон медињад, ки тамоси бевосита бо намояндагони 
комилан мушаххаси љомеаи шањрвандї барќарор гардад.  

Севум, яке аз босамартарин афзорњои шаффофияти њокимият дар назди шањрвандон 
системаи озмунњои амалишаванда барои ин ё он эњтиёљоти давлатї (мунисипалї) 
мебошад. Дар соњаи мазкур то кунун дар Љумњурии Тољикистон ба андозаи ќобили 
мулоњиза инњисори давлатї, чи дар хизматрасонињои манзилию маишї ё вобаста ба 
хизматрасонии иљтимої ба ањолии ниёзманд боќї мондааст. Дар ин љо њам эњтимоли 
хатари коррупсия баланд мебошад. Њангоми созмон додани расмиёти озмунњои ќалбакї 
њам, ин гуна хатарњо ба маротиб афзуда, амалан ногузир мегарданд. 

Чорум, ќабулгоњњо. Ба таърихи пайдоиш ва мављудияти ќабулгоњњо мурољиат карда, 
метавон ба хотир овард, ки натиљаи арзу шикоятњо, маъмулан бо он тамом мешуд, ки 
баррасии арзу шикоятњои шањрвандон ба њамон маќоме супорида мешуд, ки мардум аз 
болои он шикоят мекарданд. Бинобор ин, ба њар сурат агар тасаввур шавад, ки 
ќабулгоњњоро ояндаи бобарор интизор аст, пас бояд он шакле ба худ бигирад, ки 
фишангњои таъсиргузори воќеї барои ислоњи ин ё он иштибоњњои содирнамудаи 
намояндагони њокимият ё дигар амалњои бадќасдонаи зиддињуќуќии онњо бошад. 

Панљум, њукумати электронї. Тибќи таърифи пешнињоднамудаи Бонки 
Умумиљањонї, тањти мафњуми њукумати электронї истифодаи технологияњои иттилоотї 
ва иртибототї барои баланд бардоштани самаранокї, сарфаљўйї ва шаффофияти њукумат 
ва имконияти назорати љамъиятї аз болои он дар назар дошта мешавад. Њадафњои 
ташаккули њукумати электронї дар кишвар аз инњо иборат мебошанд: баланд бардоштани 
сифат ва дастрасї ба хизматрасонињои давлатии ба шањрвандон ва муассисањо 
пешнињодшаванда, содакунии расмиёт ва ихтисори муњлатњои хизматрасонињои мазкур, 
коњиш додани њазинањои маъмурии вобаста ба дарёфт ва љорї намудани меъёрњои ягонаи 
хизматрасонињо ба шањрвандон; баланд бардоштани шаффофияти иттилоот оид ба 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї, густариши имконияти дастрасї ба иттилооти 
мазкур ва иштироки бевоситаи шањрвандон, муассисањо ва нињодњои љомеаи шањрвандї 
дар расмиёти ташаккул ва экспертизаи ќарорњои дар њамаи зинањои идоракунии давлатї 
ќабулшаванда; баланд бардоштани сифати равандњои маъмурї-идоракунї; такмили 
системаи таъминоти иттилоотї-тањлилии ќарорњои дар њамаи зинањои идоракунии 
давлатї ќабулшаванда, таъмини фаврият ва тамомии назорат аз болои фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатї, таъмини савияи матлуби амнияти иттилоотии њукумати 
электронї њангоми фаъолияти он. 
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Њамин тавр, ба љузъиёти асосии механизмњои сиёсию идоракунии муќовимат ба 
коррупсия дар маќомоти њокимияти давлатї инњоро бояд мансуб донист: якум, бунёд 
кардани системаи шаффофи иттилоотї дар низоми эъломияњои даромадњо ва харољоти 
хизматчиёни њамаи рутбањои давлатї бо шумули хешовандони наздики онњо; дувум, 
таъсиси механизмњои њадди аќали муоширати хизматчиёни давлатї ва шањрвандон; севум, 
истифодаи шакли нави ташкили фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї -”њукумати 
электронї”, метавонад истифодаи густардаи технологияњои иттилоотї-иртибототї (ТИИ) 
фаврияти сатњи сифатан нав ва осони дарёфти хизматрасонињои давлатї аз тарафи 
шањрвандон ва муассисањоро оид ба натиљањои фаъолияти маќомоти давлатї фароњам 
созад.  
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СОХТАНИ ДАВЛАТИ БОСАМАР ЊАМЧУН ЗИНАИ НАВИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ 
ХУСУСЇ  

Маќолаи ба баррасии мавзўи сохтани давлати босамар њамчун зинаи нави њамкории давлат ва љомеаи 
шањрвандї бахшида шудааст. Дар замони муосир наќш ва вазифаи давлат дар иќтисодиёт мавриди бозбинї 
ќарор мегирад. Азбаски таѓйироти сифатии ба таври воќеї дар љомеа ногузир боиси таѓйирёбии моњияти 
давлат гардиданд, њамзамон рушди заминаи иќтисодї ва иљтимоии давлат босуръаттар дар муќоиса бо 
унсурњои маљбуркунии њокимияти он тавсеа меёбад. Акнун давлат бештар аз њама ба неруи ташкилкунандаи 
њаёти иљтимоию иќтисодї, њимоятгари манфиатњои шахсї ва умумии одамон табдил меёбад. Чунин 
равандњо боиси ба миён омадани як силсила назарияњо, аз ќабили «давлати рифоњи умумї», «демократияи 
чандандешї», «давлати њуќуќбунёд» ва ѓайра гардиданд. 

Калидвожањо: ќонуният, коррупсия, давлат, иљтимоиёт, њокимият, тиљорат, иќтисодиёти пинњонї, 
ришва, коррупсияи њуќуќї ва ахлоќї, коррупсияи сиёсї, коррупсияи маишї, коррупсияи тиљоратї. 

 
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА КАК НОВЫЙ ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
Происходящие в обществе качественные изменения неизбежно приводят к изменениям сущности 

государства, одновременно расширяется развитие ускоренной экономической и социальной базы государства, по 
сравнению с элементами принуждения его власти. Теперь государство становится все более учредителем 
социально-экономической жизни, защитником личных и общих интересов людей. Такие процессы стали причиной 
возникновения ряда теорий, таких как государство “общей рифмы”, “многопартийной демократии”, “правового 
государства” и др. 

Ключевые слова: законодательство, коррупция, государство, социальная коррупция, власть, торговля, 
тайная экономика, коррупция права и этика, политическая коррупция, местная коррупция, коммерческая 
коррупция. 

 
CREATING AN EFFECTIVE STATE AS A NEW STAGE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Currently, the role and tasks of the state in the economy plays an important role. Since the qualitative changes that 
actually take place in society inevitably lead to changes in the essence of the state, at the same time the development of the 
accelerated economic and social base of the state is expanding in comparison with the elements of coercion of its power. 
Now the state is becoming more and more the founder of social and economic life, the defender of personal and common 
interests of people. Such processes have given rise to a number of theories, such as the state of "common rhyme”," multi-
party democracy”, "rule of law", etc. 

Keywords: legislation, state, corruption, social status, business, political corruption, state corruption, foreign 
corruption, corruption of law and state security, corruption in public administration, parliamentary corruption, corruption in 
enterprises. 
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ЊИМОЯИ МАНФИАТЊОИ ЭКОЛОГИИ МАМЛАКАТ ДАР ШАРОИТИ 
БУЊРОНЊОИ ЭКОЛОГЇ 

 
Њалимзода Дилафрўз Додихудо 

Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
 

Сабабњо ва манбаъњои зоњиршавии буњронњои экологї дар њама давру замон ба 
фаъолияти инсон вобастагї доранд. Ба ибораи дигар, тањдиду чолишњои экологиро дар 
шароити зоњиршавии буњронњои экологии глобалї метавон натиљаи муносибати 
нодурусти инсон бо табиат арзёбї кард. Албатта, инсон дар тўли њаёти худ бо табиат дар 
пайвастагии мутаќобила ќарор мегирад. Мо кўшиш намудем, ки дар маќолаи мазкур 
манфиатњои экологии мамлакатро дар шароити зоњир гардидани буњронњои экологї 
мавриди бањсу баррасї ќарор дињем, ки њимояи мунтазами онњо вазифаи аввалиндараљаи 
давлат мањсуб мегардад. Пеш аз њама пешгирии фалокатњои гуногуни табиї ва техногенї, 
аз љумла обхезї, хушксолї, фаромадани ярч, обшавии босуръати пиряхњо ва дигар 
њодисањои номатлуб, саломатии миллат ва њифзи муњити атроф дар низоми манфиатњои 
экологии мамлакат ќарор гирифта, ба раванди рушди мамлакат таъсири љиддї 
мерасонанд. Њимояи манфиатњои экологии кишвар дар шароити муосир самти 
афзалиятноктарини сиёсати экологї мањсуб гардида, дар самти бартараф намудани 
тањдидњои экологию хатарњои табиї наќши муассир дорад [1]. 

Манфиатњои экологї инъикоси воќеиятњои иљтимої дар муњити атроф буда, пеш аз 
њама, ањамияти иќтисодї ва сиёсї доранд. Аз ин рў, манфиатњои экологї бо манфиатњои 
иљтимої, иќтисодї, сиёсї сахт алоќаманданд буда, дар асл, љанбањои гуногуни њаёти 
љомеа ва давлатро фаро мегиранд. Давлат татбиќи манфиатњои экологиро бо маќсади 
рушди устувори худ ба роњ монда, ба масъалаи дарки моњияти шиддати иљтимоию 
экологї дар шароити буњронњои нави экологї таваљљуњи хосса зоњир менамояд. [3]. Зеро 
манфиатњои экологии мамлакат инъикоскунандаи талаботњои моддии кишвар ва 
эњтиёљоти миллат аст. Мањз њимояи манфиатњои экологї барои некуањволии мардум 
заминаи мусоид фароњам оварда метавонад. Аз ин лињоз дарозумрии миллат, муњити зист, 
саломатии миллат ва пешгирии касалињои сироятёбанда дар мењвари манофеи экологии 
мамлакат ќарор доранд. Самаранокии сиёсати экологии давлат дар самти тањкими 
манфиатњои экологии мамлакат тафаккури экологиро таќозо намуда, мундариљаи аслии 
онро дар воќеиятњои сиёсию иљтимої нишон медињад [2]. 

Њамин тариќ, тањдиду хатарњои экологї дар илмњои сиёсї бояд њамчун як маљмўи 
системавї баррасї карда шаванд. Дар доираи он, мубодилаи энергия ва материя дар 
муњити зист ба амал меояд. 

Манфиатњои экологї, дар навбати худ, афзалиятњои тамоми љомеа, аз ќабили 
манфиатњои гурўњњои иљтимої, шахсони алоњида, сифати муњити зист, таъмини њаёти 
осоишта, саломатии инсон ва саломатии наслњои ояндаро фарогир аст. Афзалиятњои 
экологї он манфиатњоеро дар назар дорад, ки онњо аз истифодаи захирањои табиї ба даст 
меоянд ва асоси њаётро ташкил намуда, дар раванди таъмини ањолии кишвар бо ниёзњои 
иќтисодї наќши муњим дошта, аз љониби давлат кафолат дода мешаванд [5]. 

Фалокате, ки ба тамоми инсоният тањдид мекунад, ин аст, ки яке аз аломатњои 
вайрон кардани экосистема: биосфера њамчун экосистема тавассути фаъолияти инсон аз 
њолати устувор бароварда мешавад. 

Аз назари илмї муносибати мутаќобилаи инсон ва табиат дар мењвари сиёсати 
экологии њар як кишвар ќарор гирифта, хусусиятњои ба худ хос дорад ва тањќиќи 
њамаљонибаи он яке аз масъалањои мубраму њаётан муњимми давлат дар шароити муосир 

mailto:sharifhasanov@mail.ru
mailto:sharifhasanov@mail.ru


319 
 

арзёбї мегардад. Махсусан дар шароити зоњир гардидани буњронњои экологии глобалї, 
сиёсати экологї дар маърази диќќати њар як давлату њукумат ќарор мегирад. 

Аз тарафи дигар рушду инкишофи босуръати саноат ва технологияњои 
инноватсионию техникї аз зумраи он тамоилоте арзёбї мегардад, ки ба табиат ва муњити 
экологи таъсири њамаљониба мерасонад. Махсусан дар ин замина партовњои саноатї ба 
муњити атроф зарфияту чолишњои ба истилоњ вижаеро дар равобити байналмилалї ба 
вуљуд овардааст, ки он барои ташкили созмонњои минтаќавию байналмилалии марбути 
соња заминаи асосї гузоштааст [4]. Мањз омилњои мазкур равандњои њамгироии 
кишварњоро дар самти мубориза бар зидди тањдидњои нави экологї дар муносибатњои 
байнидавлатии кишварњо таќвия додаанд. Дар сатњи минтаќа ва љањон низ нињодњои 
байналмилалие пайдо гардидаанд, ки дар чањорчўбаи худ самтњои нави тањќиќоти илмиро 
њамчун соњаи фаъолият ба миён овардаанд. Дар амалияи сиёсї равандњои мазкурро 
бештар њамгирои экологї низ меноманд, ки њангоми тањияи принсипњои аз љињати илмї 
асоснокшуда, мутавозин ва сиёсати миллии давлат дар чањорчўбаи сиёсати экологии 
кишварњо ба амал бароварда мешаванд [7]. Аз ин рў, дар шароити муосир баррасии 
самтњои мухталифи сиёсати экологии давлат њамчун объекти тањќиќот мубрамияти хос 
дошта, аз љониби доирањои мухталифи илмї мавриди омўзиш ќарор мегирад. Махсусан 
бояд тазаккур дод, ки рушду инкишофи инжинерияи генї як ќатор муаммоњои глобалиро 
барои инсоният ба бор овардааст, ки онњоро дар чањорчўбаи сиёсати экологии мамлакат 
баррасї намудан мувофиќи маќсад аст [6]. 

Бояд тазаккур дод, ки љањони муосирро бе рушди техникию саноатї тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Тамоили мазкурро раванди динамикие арзёбї намудан мумкин аст, ки он 
бевосита барои ќонеъ намудани талаботњои моддии шахс ва љомеа дар маљмўъ сафарбар 
мегардад.  

Њамзамон, тараќќиёти техникию саноатї дар баробари афзалиятњои худ авомили 
манфии худро дорад, ки он аз муносибати нодурусти инсон бо табиат сарчашма мегирад 
[9]. Илова бар ин, мушкилот ва муаммоњои экологї хатари эњтимолан ба вуќўъ пайвастани 
љангњои атомиро ба миён овардааст, ки вайрон гардидани тавозун дар чунин њолатњо 
метавонад боиси аз байн рафтани тамаддунњо дар рўйи олам гардад. 

Бояд мутазаккир шуд, ки рушду инкишофи саноатию техникї дар баробари 
афзалиятњои худ боз пайомадњои номатлуби худро дорад. Бартараф намудани пайомаду 
оќибатњои нохуши он барои њар як кишвар вазифаи муњим мебошад. Дар ин замина 
буњронњои экологї ва зоњир гардидани онњо барои њар як шахс, љомеа ва давлат ањамияти 
хос дорад. Аз ин рў, њимояи манфиатњои экологии мамлакат дар шароити буњронњои 
экологї асли сиёсати экологиро ташкил дода, самтњои мушаххаси онро тањким медињад 
[8].  

Тавре Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми видеоии худ дар мубоњисањои умумии 
Иљлосияи 75-уми Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид ќайд намудаанд: вазъи 
имрўзаи љањони муосир дар пасманзари шиддат гирифтани раќобатњои геосиёсї, 
геоиќтисодї ва тавсеа ёфтани тањдиду хатарњои муосир, бахусус њамагирии коронавируси 
нав, њолатњои ноустувору мураккаб ва њассоси сайёраро ба бор овардааст. 

Тавре Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намуданд, бемории 
COVID-19, ки дар ибтидо њамчун буњрони соњаи тандурустї хуруљ кард, тадриљан боиси 
буњрони иќтисодиву иљтимої ва молиявии љањонї гардид. Аз дидгоњи Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон бемории сироятии коронавирус ба Љумњурии Тољикистон низ 
таъсири љиддї расонида, боиси паст рафтани нишондињандањои тамоми соњањои иќтисоди 
миллї, аз љумла фаъолияти сармоягузорї, ба шумули сармоягузории мустаќими хориљї, 
тиљорати дохиливу хориљї, сайёњї ва хизматрасонї, бахусус, наќлиёт шуд [10]. Бо 
дарназардошти идомаи пањншавии бемории коронавирус Њукумати Тољикистон имрўзњо 
кўшиш ба харљ медињад, ки дар баробари пешгирї аз пањншавии бемории сироятї, љињати 
таъмин намудани фаъолияти босуботи тамоми соњањои иљтимоиву иќтисодии кишвар 
чорањои зарурї андешад. 
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ЊИМОЯИ МАНФИАТЊОИ ЭКОЛОГИИ МАМЛАКАТ ДАР ШАРОИТИ 
БУЊРОНЊОИ ЭКОЛОГЇ 

 
Дар маќолаи мазкур њимояи манфиатњои экологии мамлакат дар шароити буњронњои 

экологї њамчун объекти тањќиќоти илмї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф 
љанбањои назариявию методологии омўзиши падидаи мазкурро дар шароити зоњир 
гардидани тањдидњои экологї махсусан муњим арзёбї намуда, роњњо ва воситањои 
самараноки сиёсати экологии мамлакатро дар самти њимояи манфиатњои экологии 
мамлакат нишон додааст. Тавре муаллиф ќайд менамояд баррасии масоили умда ва 
хусусиятњои хосси сиёсати экологии мамлакат дар шароити дигаргуншавии муносибатњои 
љамъиятї ањамияти муњим дошта, бешубња муносибати мутаќобилаи инсон ва табиатро 
амалї менамояд, ки он дар аксар маврид омили ноустувори табиї-љуѓрофиро дар 
нуќтањои мухталиф ба бор меорад. Аз ин рў, кишварњо сиёсати экологиро дар заминаи 
амнияти экологї тањия ва коркард намуда, њамчун стратегияи давлатї онро ба соњањои 
мухталифи муњити зист равона меанамоянд, ки асоси онро муносибати мутаќобилаи 
инсон ва табиат ташкил медињад. Инчунин, муаллиф тадќиќот ва тањлили илмї-
назариявии сиёсати экологиро дар шароити таѓйирёбии иќлими љањонї низ баррасї 
намуда, таъсири манфии онро ба раванди сиёсати байналмилалї нишон додааст. Муаллиф 
инчунин фаъолияти субъектњои сиёсї, њизбњои сиёсї, гурўњњои алоњидаи иљтимої ва 
нињодњои минтаќавию байналмилалиро дар тањкими сиёсати экологии мамлакат нишон 
додааст. Сарфи назар аз оне, ки љанбањои байналмилалии сиёсати экологї як бањси 
алоњидаи илмї аст, муаллиф баъзе хусусиятњои онро дар маќолаи мазкур ишора 
намудааст. 

 
Калидвожањо: сиёсати экологї, тањќиќоти илмї, таѓйирпазирии љомеа, тањдидњои 

экологї, хатарњои табиї, амнияти экологї, кишвар, давлат, субъекти сиёсати экологї, 
объекти сиёсати экологї. 
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ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
В статье рассматривается защита экологических интересов страны в условиях 

экологических кризисов как объект научного исследования. Автор рассматривает 
теоретические и методологические аспекты изучения этого явления, особенно важного в 
контексте экологических угроз, и показывает пути и средства проведения эффективной 
экологической политики страны для защиты экологических интересов страны. По мнению 
автора, проработка основных вопросов и особенностей экологической политики страны важна в 
контексте меняющихся общественных отношений и, несомненно, реализует взаимоотношения 
человека и природы, которая зачастую имеет разные стороны. Поэтому страны разрабатывают 
и развивают экологическую политику на основе экологической безопасности, и как 
государственная стратегия, она фокусируется на различных областях окружающей среды, что 
основано на отношениях между человеком и природой. Автор также рассматривает 
исследование и теоретический анализ экологической политики в контексте глобального 
изменения климата и показывает его негативное влияние на процесс международной политики. 
Кроме того, в своей статье автор выделяет уязвимости гидроэнергетических и тепловых 
электростанций, а также рассматривает их деятельность в системе экологической безопасности 
страны и экологической политике государства. Автор также освещает деятельность 
политических субъектов, политических партий, отдельных социальных групп, региональных и 
международных институтов по укреплению экологической политики страны. Хотя 
международные аспекты экологической политики представляют собой отдельную научную 
дискуссию, автор отмечает в этой статье некоторые ее особенности. 

Ключевые слова: экологическая политика, научные исследования, социальная 
изменчивость, экологические угрозы, стихийные бедствия, экологическая безопасность, страна, 
государство, субъект экологической политики, объект экологической политики. 

 
PROTECTION OF THE ECOLOGICAL INTERESTS OF THE COUNTRY IN THE 

CONTEXT OF THE ENVIRONMENTAL CRISIS 
 

The article discusses environmental policy as an object of scientific research. The author 
examines the theoretical and methodological aspects of the study, which are especially important in the 
context of environmental threats, and shows the ways and means of implementing an effective 
environmental policy of the country. According to the author, the study of the main issues and features 
of the country's environmental policy is important in the context of changing social relations and, 
undoubtedly, realizes the relationship between man and nature in the "Man - Environment" system, 
which often brings different moments. Therefore, countries design and develop environmental policies 
based on environmental safety, and as a state strategy, it focuses on various areas of the environment, 
which is based on the relationship between man and nature. The author also examines research and 
theoretical analysis of environmental policy in the context of global climate change and shows its 
negative impact on the process of international politics. In addition, in his article, the author highlights 
the vulnerabilities of hydropower and thermal power plants, and also considers their activities in the 
country's environmental safety system and the state's environmental policy. The author also covers the 
activities of political actors, political parties, individual social groups, regional and international 
institutions to strengthen the country's environmental policy. Although the international aspects of 
environmental policy represent a separate scientific discussion, the author notes some of its features in 
this article. 

 
Keywords: environmental policy, scientific research, social variability, environmental threats, 

natural disasters, environmental safety, country, state, subject of environmental policy, object of 
environmental policy. 
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МАЌОМИ ЯПОНИЯ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Њаитов Ф.М. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон  

 
Тољикистон њамчун давлати комилњуќуќ барои рушду бењбудї ва пойдории 

минбаъдаи кишвар тањти роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќадамњои устувор ба сўйи оянда гузошта истодааст. Љумњурии 
Тољикистон бо давлатњои хориљаи дуру наздик њамкорињои судманд ба роњ мондааст. Дар 
солњои охир маќоми Љумњурии Тољикистон дар арсаи байналмилалї баланд гардидааст. 

Густариши рўзафзуни равобити дипломатї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
Љумњурии Тољикистон бо мамолики мухталифи дунё, аз љумла бо Япония, дар њоли рушд 
ќарор дорад. 

Кишварњои Осиёи Љануби Шарќї дар сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон 
мавќеи хос доранд. Кишвари мо бо дарназардошти таърихи ќадимаи равобити тиљоратї 
бо ин кишварњо дар консепсияи сиёсати хориљии худ мавќеи онњоро ба таври зайл муайян 
намудааст: “Љумњурии Тољикистон, ба маќсади роњ ёфтан ба бозорњои босуръат 
инкишофёбандаи сармоя, фановарї, ашёи хом ва мањсулоти саноатї, тањкими 
муносибатњои мутаќобилан судмандро бо кишварњои Осиёи Љануби Шарќї, аз љумла 
Япония, Љумњурии Корея, Шоњигарии Таиланд, Љумњурии Индонезия, Малайзия, 
Љумњурии Сотсиалистии Ветнам, Сингапур ва кишварњои дигари минтаќа аз самтњои 
муњимтарини сиёсати хориљии худ мешуморад. Вазъи муносибатњои дуљониба бо ин 
кишварњо барои расидан ба ин маќсад шароити мусоид фароњам меорад. 

Љумњурии Тољикистон ба густариши њамкорињои гуногунљанба бо Япония ба сифати 
шарики боэътимод ва кишвари мададрасон манфиатдор буда, робитањои худро бо ин 
кишвари дўст мустаќиман ва аз тариќи нињодњои байналмилалии молиявї тавсеаи бештар 
хоњад дод” [3]. 

Муносибатњои Япония бо Тољикистон таърихи ќадима доранд. Корвонњои ду давлат 
бо истифода аз роњњои хушкии Хитою Корея рафтуомад намуда, дар баробари зиёд 
намудани њаљми муомилоти тиљоратии байнидавлатї бо фарњангу њунари якдигар ошно 
мегардиданд. Тољикон тамоми нозукињои парваришу коркарди пила ва аз он истењсол 
намудани газворњои абрешимиро аз японињо омўхтаанд. 

Япония яке аз мамлакатњои пешрафтаи љањон ба шумор рафта аз нигоњи иќтисодї 
дар љањон љойи сеюм (пас аз ИМА ва Чин)-ро ишѓол менамояд. Аз ин рў бо чунин кишвар, 
ки дастовардњои хољагии халќи онро ба њайси як «муъљизаи иќтисодї» эътироф кардаанд, 
њамкорї намудан аз манфиат холї нест. 

Япония истиќлоли Љумњурии Тољикистонро 28 декабри соли 1991 ба расмият шинохт 
ва 2 феврали соли 1992 байни ду кишвар муносибатњои дипломатї ба роњ монда шуданд 
[4,с.127]. Дар солњои соњибистиќлолї њамкорињои дипломатї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї миёни ду кишвар рўз аз рўз боло рафта истодаанд. Сафарњои њайатњои расмї 
дар сатњи роњбарони давлатњо ва њукумат аз њарду љониб хуб ба роњ монда шудаанд. 

Соли 1996 Њукумати Япония сиёсати «Роњи Абрешим»-ро пеш гирифт, ки мутобиќи 
он Япония омодагии хешро барои густариши њамкорињо бо мамлакатњои Осиёи Марказї, 
аз љумла бо Љумњурии Тољикистон изњор намуд. Ин мазмун дар паёми Сарвазири 
њамонваќтаи Япония Рютаро Хасимато ба унвони Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон баён ёфта буд. Пас аз ќабули ин сиёсат раванди муносибатњои 
дуљонибаи Љумњурии Тољикистон бо Япония ривољу равнаќ ёфтанд. Бо маќсади 
густариши њамкорї бо Љумњурии Тољикистон соли 1996 идораи сиёсати хориљии Япония 
бо роњбарии сафир оид ба њамкорї бо кишварњои Осиё ва минтаќаи Уќёнуси Ором љаноби 
Хиромато Сэки ба Душанбе ташриф овард. Ӯ паёми Њукумати Японияро нисбати 
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омодагиашон оид ба расонидани кумаки иловагї дар њаљми 2,5 млн доллари амрикої ба 
љониби Тољикистон изњор намуд. 

Соли 1998 Сарвазири Љумњурии Тољикистон ба Япония сафар намуд ва дар рафти 
сафар масъалањои пешкаш кардани ќарзњои имтиёзноки расмии Япония ба Тољикистон 
баррасї шуданд.  

Дар масири солњои соњибистиќлолї Президенти Љумњурии Тољикистон якчанд сафар 
ба Япония анљом доданд, ки барои густариши минбаъдаи њамкорињо миёни кишварњо 
сањифањои навро боз намуд. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тайи се 
боздид аз Япония ду маротиба бо Императори Япония Акихито мулоќот анљом додааст. 
Мулоќотњои Эмомалї Рањмон бо сарвазир ва дигар намояндагони воломаќоми Япония 
дар њошияи њамоишњои љањониву минтаќавї дар кишварњои гуногуни дунё доир гашта, 
самараи зиёд ба бор овардаанд. 

Рўзњои 17-19 феврали соли 2003 Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар кори Форуми сеюми умумиљањонии оби тоза дар Япония иштирок 
намуд. Дар рафти сафар Президенти Љумњурии Тољикистон бо Сарвазири Япония Д. 
Коидзуми вохўрї анљом дод. Љонибњо як ќатор масъалањои муносибатњои дуљонибаро 
муњокима намуданд.  

Моњи декабри соли 2007 Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон барои иштирок дар кори Саммити якуми обии Осиё ва уќёнуси Ором ба Япония 
сафар кард. Дар рафти боздид Президенти Љумњурии Тољикистон бо Императори Япония 
Акихито, Сарвазир Ясуо Фукуда ва вазири корњои хориљї Масахико Комура мулоќотњо 
анљом дод, ки зимни онњо масъалањои амнияти минтаќавї, вазъият дар Афѓонистон ва 
њолати њамкорињои иќтисодї миёни кишварњо, аз љумла, кумаки бебозгашти Њукумати 
Япония ба Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтанд [4,с.128].  

Дар масъалањои зиёди глобалии муосир, аз љумла ислоњоти СММ њарду кишвар 
мавќеи наздик ва ё монанд доранд. Доир ба њаллу фасли масоили глобалии вобаста ба об 
ва санитария њамкории судбахш ба роњ мондаанд, ки њарду кишварро ташаббускорони 
асосии вобаста ба ин мавзўъ дар љањон мешуморанд. Иштирок ва суханронии Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар Форуми љањонии бахшида ба оби тоза (моњи марти соли 2003 
дар шањри Киото) ва дар Њамоиши нахустини кишварњои Осиёву уќёнуси Ором бахшида 
ба об (моњи декабри соли 2007 дар шањри Беппу) бо даъвати роњбарияти воломаќоми 
Япония аз он шањодат медињад [8,с.9]. Президенти Љумњури Тољикистон Эмомалї Рањмон 
тайи се боздид аз Япония ду маротиба бо Императори Япония Акихито мулоќот анљом 
додааст. Мулоќотњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Сарвазир ва 
дигар намояндагони воломаќоми Япония дар њошияи њамоишњои љањониву минтаќавї 
дар кишварњои гуногуни дунё доир гашта, самараи зиёд ба бор овардаанд. Иќдоми 
Япония вобаста ба тањкими Муколамаи сиёсии «Осиёи Марказї + Япония», ки якумин 
љаласаи он соли 2004 дар шањри Остона баргузор гардидааст, тавассути њамкорињои 
минтаќавї аз таваљљуњи хосси љониби японї ба Тољикистон ва кишварњои Осиёи Марказї 
гувоњї медињад. муколамаи мазкур ба 5 сутуни асосї: муколамаи сиёсї, њамкории дохилии 
минтаќавї, инкишофи тиљорат, муколамаи зењнї, муносибатњои фарњангї ва табодули 
инсонї такя менамояд. Бояд тазаккур дод, ки љониби Тољикистон дар њамаи чорабинињои 
дар чорчўбаи Муколамаи мазкур анљомёфта, бо пешнињодњои мушаххас иштирок 
намудааст. Мардуми Тољикистон кумакњои молию техникии Японияро пайваста эњсос 
менамояд. Кумакњои мазкур хусусан дар солњои аввали истиќлолияти давлатї дар вазъи 
ноороми Тољикистон ањамияти калон доштанд.  

Њамчунин, Њукумати Япония ба Тољикистон тавассути Агентии Япония оид ба 
њамкорињои байналмилалї (JICA) бештар ба соњаи маориф, тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолї њамкории густурда дорад. Япония дар Тољикистон њамчунин лоињањои 
гуногуни соњаи иљтимої, алалхусус ду лоињаи афзалиятнок барои Тољикистон - бозсозии 
роњи автомобилгарди Ќўрѓонтеппа - Дўстї - Панљи Поён ва бо оби нўшокї таъмин 
намудани ањолии ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї маблаѓгузорї намудааст [7,с.62]. 

Љумњурии Тољикистон бо Япония дар доираи лоињаи барќарорсозии иќтисодиёт ва 
сатњи иљтимоии Афѓонистон низ њамкорињои судманд ба роњ мондаанд. 

Санаи 20 июли соли 2000 Ассотсиатсияи дўстии Тољикистону Япония ва майи соли 
2001 Ассотсиатсияи дўстии Японияву Тољикистон ташкил шуданд. Бо даъвати Њукумати 
Япония аз 14 то 18 майи соли 2001 сафари кории Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Япония сурат гирифт. Зимни сафари мазкур гуфтушунидњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон бо Император Акихито ва Сарвазири мамлакат Дзюнитиро Коидзуми ба 
вуќўъ пайвастанд. Дар натиљаи сафар Баёнияи муштарак оид ба дўстї ва њамкорї миёни 
Љумњурии Тољикистон ва Япония ба имзо расид.  
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Санаи 5 апрели соли 2002 ба литсейи техникии шањри Данѓара номи Ютака Акино 
гузошта шуд, ки номбурда њангоми иљроиши рисолати сулњофарї дар Тољикистон ба 
њалокат расид. 

Санаи 28 ноябри соли 2003 миёни вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон ва 
Сафири Фавќулода ва Мухтори Япония дар Тољикистон табодули ёддоштњо оид ба 
пешнињоди грант барои дастрасии таљњизот ба Осорхонаи миллии бостоншиносии 
Тољикистон сурат гирифт. 

Моњи феврали соли 2005 дар шањри Душанбе Созишнома оид ба њамкорињои техникї 
байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Япония ба имзо расид.  

Моњи июни соли 2006 сафари кории вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон 
Талбак Назаров ба Япония сурат гирифт, ки зимни он ў дар кори «Муколамаи Осиёи 
Марказї + Япония» ширкат варзид ва бо як ќатор намояндагони расмии Япония 
мулоќотњои дуљониба анљом дод.  

Моњи октябри соли 2008 гурўњи коршиносони Агентии њамкории байналмилалии 
Япония иборат аз устодони донишгоњњои он кишвар љињати баррасии марњалаи дуюми 
Барномаи тайёр кардани мутахассисон - менељерњои љавони хизмати давлатии Љумњурии 
Тољикистон аз рўйи барномаи Master Degree аз шањри Душанбе боздид ба амал овард. 
Гурўњи корї аз устодони донишгоњњои Япония, ки сатњи дониши номзадони 
Тољикистонро озмуданд, иборат буд. Онњо номзадони лаёќатмандро барои идомаи тањсил 
дар донишгоњњои Япония интихоб намуданд. Соли 2009 раванди интихоби номзадон ба 
охир расида, гурўњи аввалини сенафараи намояндагони Тољикистон ба Япония сафар 
кард.  

Моњи ноябри соли 2008 байни Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон ва 
Сафорати Япония дар Душанбе табодули ёддоштњо љињати расонидани ёрии техникї ба 
телевизиони «Сафина» ба маблаѓи 500 њазор доллари ШМА ба имзо расид.  

Санаи 14-уми январи соли 2009 дар бинои Вазорати корњои хориљии Тољикистон 
маросими ба имзо расидани табодули ёддоштњо вобаста ба лоињаи таљдиди роњи 
автомобилгарди «Дўстї - Панљи Поён» сурат гирифт.  

Моњи июни соли 2014 Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон Сирољидин 
Аслов љињати анљоми сафари расмї озими Япония шуд. Худи хамон рўз дар Токио 
мулоќоти Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон Сирољидин Аслов бо Вазири 
корњои хориљии Япония Фумио Кишида баргузор гардид. Дар љараёни суњбат љонибњо ба 
рушди муносибатњои Тољикистону Япония, ки посухгўи манфиатњои мардумони ду 
кишвар њастанд, бањои баланд доданд. Вазирони корњои хориљии кишварњои дўст доираи 
васеи мавзўъњои муносибатњои дуљониба, аз љумла густариши њамкорињои тиљоративу 
иќтисодї, заминаи шартномавї-њуќуќї, наќлиёт, кишоварзї, тандурустї, энергетика, 
маориф ва рушди захирањои башарї ва соњањои фарњангиву гуманитариро мавриди 
баррасї ќарор доданд. 

Вазирон инчунин рољеъ ба масъалањои мубрами глобалї ва минтаќавї табодули 
афкор карда, љињати тањким ва густариши њамкории муштарак дар доираи Созмони 
Милали Муттањид, Муколамаи Осиёи Марказї Япония ва дигар созмонњои 
байналмилалии бонуфуз раѓбати ду кишварро таъкид намуданд. 

Дар ин робита, ба масъалањои вазъи байналмилалї, аз он љумла вазъияти Осиёи 
Шарќї ва Марказї таваљљуњи махсус зоњир карда шуд. 

Музокирот дар фазои озод ва њусни эътимод, ки хосси муносибатњои шарикї ва 
њусни эњтироми Тољикистону Япония мебошад, баргузор гардид. 

Натиљаи назарраси мулоќот имзои Барномаи њамкорї байни вазоратњои корњои 
хориљии ду кишвар барои солњои 2014-2016 мебошад. Санади мазкур љињати тањкими 
минбаъдаи муколамаи сиёсии ду кишвар мусоидат хоњад кард. Њамзамон, табодули 
Ёддоштњо вобаста ба лоињањои “Бо оби нўшокї таъмин намудани ањолии ноњияи Панљи 
вилояти Хатлон” ва “Људо намудани идрорпулињо барои рушди захирањои башарї” 
(бахши магистратура) ба тасвиб расонида шуданд.  

Моњи марти соли 2015 вазири корњои хориљи Љумњурии Тољикистон Сирољидин 
Аслов Роњбари Намояндагии Япония оид ба њамкории байналмилалї (JICA) дар Душанбе 
Киёши Ишииро ба њузур пазируфт. Дар љараёни мулоќот масоили васеи њамкорињои 
дуљониба, аз љумла дар соњањои маориф, тандурустї, кишоварзї, наќлиёт ва 
коммуникатсия, энергетика, обтаъминкунии ањолї ва лоињањои дуљониба мавриди 
баррасї ќарор гирифтанд. Дар вохўрї њамчунин рољеъ ба њамкорињои судманд дар доираи 
созмонњои минтаќавию байналмилалї дар соњањои об ва бењдошт ва инчунин омодагї ба 
Конфронси байналмилалии сатњи баланд рољеъ ба натиљањои татбиќи дањсолаи 
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байналмилалии амал «Об барои њаёт» 2005-2015 (9-11 июни соли 2015, Душанбе) табодули 
назар сурат гирифт [7]. 

Дар фарљоми мулоќот Протоколи марбут ба татбиќи лоињаи “Бо оби ошомиданї 
таъмин намудани ањолии ноњияи Панљи вилояти Хатлон” ба имзо расонида шуд. Моњи 
апрели соли 2015 мулоќоти Муовини вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон 
Низомиддин Зоњидї бо Сафири Фавќулода ва Мухтори Япония дар Љумњурии 
Тољикистон (муќими ш. Бишкек) Такаюки Коикэ баргузор гардид. 

Дар рафти мулоќот масъалањои рушди муносибатњои дуљониба ва њамкорињои 
судманд дар соњањои тиљоративу иќтисодї, љалби сармоягузорї, энергетика ва соњањои 
гуманитариву иљтимої мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Љонибњо инчунин рољеъ ба 
масъалањои њамкорињои дуљониба дар доираи созмонњои минтаќавию байналмилалї, аз 
љумла дар чањорчўби Муколамаи “Осиёи Марказї+Япония” мубодилаи афкор намуданд 
[6]. 

Санаи 17-уми сентябри соли 2015 вохўрии собиќ сафири Фавќулода ва Мухтори 
Љумњурии Тољикистон дар Япония Њ. Зарифї бо Ноиб-президенти Агентии Япония оид ба 
рушди байналмилалї (JICA) хонум Янагисава Кае баргузор гардид. Зимни вохўрї рољеъ 
ба вазъияти кунунї ва дурнамои њамкорињои дуљониба байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Агентии Япония оид ба њамкории байналмилалї мубодилаи афкор сурат 
гирифт. Аз љумла, густариши муносибатњои дуљониба ва равандњои муњимми њамкорї, 
татбиќи лоињањо дар соњаи наќлиёт, тандурустї, кишоварзї, рушди захирањои башарї ва 
дигар масъалањои мутаќобилан судманд мавриди баррасї ќарор гирифтанд.  

Сафир ба хонум Кае Янагисава барои кумаку дастгирии пайваста барои Тољикистон 
арзи сипос карда, изњори умед намуд, ки доираи њамкории ду кишвар дар оянда боз њам 
инкишоф хоњад ёфт. Љонибњо оид ба татбиќи лоињањои инфрасохторї ва наќлиётї 
табодули афкор намуданд. Љараёни татбиќи лоињањо ва оѓози лоињањое, ки дар баррасии 
љониби японї мебошанд, миёни љонибњо таъкид гардид. Ташаббусњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон барои эњё намудани Роњи бузурги 
Абрешим аз тариќи роњи мошингард ва роњи оњан зикр гардид. 

Њамин тариќ, муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо Япония айни замон густариш 
ёфта истодаанд. Иќдоми Япония вобаста ба тањкими Муколамаи сиёсии «Осиёи Марказї 
+ Япония», ки якумин љаласаи он соли 2004 дар шањри Остона баргузор гардидааст, 
тавассути њамкорињои минтаќавї аз таваљљуњи хосси љониби Япония ба Тољикистон ва 
кишварњои Осиёи Марказї гувоњї медињад.  
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МАЌОМИ ЯПОНИЯ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муносибатњои дипломатии Љумњурии Тољикистон бо Япония дар даврони 
соњибистиќлолї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Япония истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро 28 
декабри соли 1991 ба расмият шинохт ва 2 феврали соли 1992 байни ду кишвар муносибатњои дипломатї ба 
роњ монда шуданд. Дар солњои соњибистиќлолї њамкорињои дипломатї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї 
миёни ду кишвар рўз аз рўз боло рафта истодаанд. Сафарњои њайатњои расмї дар сатњи роњбарони давлатњо 
ва њукумат аз њарду љониб хуб ба роњ монда шудаанд. Муносибатњои Япония бо Тољикистон таърихи 
ќадима доранд. Корвонњои ду давлат бо истифода аз роњњои хушкии Хитою Корея рафтуомад намуда, дар 
баробари зиёд намудани њаљми муомилоти тиљоратии байнидавлатї бо фарњангу њунари якдигар ошно 
мегардиданд. Тољикон тамоми нозукињои парваришу коркарди пила ва аз он истењсол намудани газворњои 
абрешимиро аз японињо омўхтаанд. 

Калидвожањо: мавќеъ, муносибат, дипломатия, њамкорињо, истиќлол, иќтисодиёт, Љумњурии 
Тољикистон, Япония, сиёсати хориљї, тиљорат, сармоягузорї, грантњо, кумак.  
 

СТАТУС ЯПОНИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье изучены дипломатические отношения Республики Таджикистан с Японией в период 

независимости. Япония официально признала независимость Республики Таджикистан 28 декабря 1991 года, и 2 
февраля 1992 года между двумя странами налажены дипломатические отношения. За годы независимости с 
каждым днем идет дипломатическое, экономическое, социальное, культурное сотрудничество между двумя 
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странами. Поездки официальных делегаций на уровне глав государств и правительства с обеих сторон прошли 
хорошо. Японские отношения с Таджикистаном имеют древнюю историю. Караваны двух государств, пользуясь 
сухопутными дорогами Китая и Кореи, наряду с увеличением объема межгосударственного делового оборота, 
ознакомились с культурой и ремеслом друг друга. Таджики обучают японцев тонкостям производства шелковых 
тканей.  

Ключевые слова: положение, отношение, дипломатия, сотрудничество, независимость, экономика, 
Республика Таджикистан, Япония, внешняя политика, торговля, инвестиции, гранты, помощь. 

 
JAPAN'S STATUS IN THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article examines the diplomatic relations of the Republic of Tajikistan with Japan during the period of 
independence. Japan officially recognized the independence of the Republic of Tajikistan on December 28, 1991, and 
diplomatic relations were established between the two countries on February 2, 1992. Over the years of independence, 
diplomatic, economic, social and cultural cooperation between the two countries has been developing every day. The visits 
of official delegations at the level of heads of State and Government from both sides went well. Japanese relations with 
Tajikistan have an ancient history. The caravans of the two countries, taking advantage of the overland route of China and 
Korea, along with the increase in the volume of interstate business turnover, got acquainted with each other's culture and 
craft. Tajiks are taught the intricacies of growing and processing of carpets and production of Japanese silk fabric. 

Keywords: Status, attitude, diplomacy, cooperation, independence, economy, republic of tajikistan, japan, foreign 
policy, trade, investment, grants, assistance. 
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ОМИЛЊОИ БУЊРОНИ ЊУВИЯТИ МИЛЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОН (ДАЊАИ АВВАЛИ 
ИСТИЌЛОЛ) 

 
Шукурзода Абдулњаким 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Муќаддима. Њувият дар нигоњи аввал њаммаъно бо шахсият, аслият ва худ (зот) 
мебошад. Равоншиносон барои баён доштани маънои аслии ин калима аз назари мафњумї 
талоши бисёре кардаанд. Бинобар печидагии инсон, дар баёни як таъриф ва ќоидаи 
мушаххас дар ин замина, донишмандон низ ба мушкилї рў ба рў мешаванд. Аммо, 
соњибназарони илмњои љамъиятї њувиятро як раванди посухгўї ба чї касе будан ва чї 
гуна шиносої шудан медонанд. Ба ибораи дигар, онро ба худшиносї дар баробари 
дигарон хулоса мекунанд. Аммо ин маъно, ки бештар дар равоншиносї матрањ мешавад, 
ба љанбаи фардї ва шахсии њувият алоќаманд мебошад. Мо дар ин маќола ба њувияти 
миллї пардохтанї њастем. Бинобар ин, мо ба љанбаи иљтимої ва умумии њувият бештар 
сару кор дорем. Њарчанд ки њувияти миллї худ ташкилшуда аз маљмўи њувиятњои шахсии 
афроде њаст, ки бо доштани муштаракоти зењнї ва моддї, дар якљоягї миллатеро ташкил 
мекунанд. 

Инсонњо дар канори њувияти фардии худ дорои њувияти љамъї (иљтимої) низ 
мебошанд, ки онњоро ба иљтимои калонтаре ба номи миллат ва ё дар маънои боз њам 
пешрафтаи он – шањрванд, пайванд медињад. Замоне ки инсонњо ба таври ќабилавї 
зиндагї мекарданд, њувияти љамъии худро дар ќолаби ќабила медиданд ва худро тобеи 
арзишњои он медонистанд. Яъне, аз назари зењнї ва моддї нисбат ба он ќабила эњсоси 
тааллуќ мекарданд ва меъёрњои он љамъиятро риоя мекарданд. Баъдан, бо ташкили 
шањрдавлатњо ва императорињо, мафњуми њувияти иљтимої низ дигаргун шуд ва то шакли 
имрўзии он омада расид. Њувияти миллї дар пайравї аз мафњуми миллат, ки шакли он 
сиёсї ё таърихї бошад, фарќ мекунад, аммо бо таваљљуњ ба ин ки имрўз њатто маънои 
миллат њам иваз шудааст ва бештар маънои шањрванд мавриди назари сиёсатшиносон аст, 
њувияти љамъї, бо шакли сиёсии зиндагии инсон њамсозї пайдо кардааст. 

Бањси њувияти миллї ваќте ба таври љиддї вориди омўзишњои илмњои 
љамъиятшиносї гардид, ки буњронњое дар кишварњо ба вуљуд омаданд. Барои мисол, ваќте 
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дар Аврупо инќилобњои илмї ва сиёсї шакл мегиранд, њувияти пешинаи инсони 
аврупоиро дарњам мешикананд. Бинобар ин, баъди падидаи буњрони њувият, масъалаи 
миллатсозиро барои касби њувияти нав ба таври љиддї матрањ мекунанд. Дар он замон 
дар минтаќањои мо на масъалаи миллат матрањ мебошад ва на масъалаи буњрони њувият. 
Чун ислом, ки дини аксарияти мардум будааст, меъёри хуб ва шоиста буданро на миллат, 
балки диндорї (таќво) донистааст [15]. Бинобар ин, агар амир (роњбарияти идорї ва 
сиёсии кишвар) турку муѓулу манѓит њам бошад, њамин басанда аст, ки “мусулмон” 
бошад. Њамин омил будааст, ки њељ гуна буњрони њувиятї ба масъалаи њукуматдорї халал 
ворид накардааст.  

Аммо бо омадани русњо ва њамла ба Бухоро, навъе дугонагии њувиятро мебинем. Як 
гурўње ё аз тарс ё аз рўйи сидќ, аввал дар давраи шоњї ва баъдан дар замони њамлаи 
артиши сурх тарафдори русњо мешаванд. Ин раванд бо таблиѓоти онњо суръат мегирад ва 
дар замони кўтоње шакли идораи њукумат, забон, хат ва умуман фарњанги мардум тањти 
таъсири љиддии русњо ќарор мегирад. Њукумати марказї дар замони кўтоње худро бисёр 
ќудратманд мекунад, идеологияашро њоким месозад ва ин раванд то пош хўрдани Шўравї 
ва касби истиќлолияти кишварњо давом пайдо мекунад. 

Мо дар ин маќола ба буњрони њувияти тољикони Тољикистон дар дањсолаи аввали 
истиќлолият пардохтанї њастем. Дар ин маќола аз равиши китобхонаї, тањлилї ва 
мушоњидавї истифода шудааст. Бо баррасї кардани баъзе китобу маќолањо ва сайтњои 
интернетї ба ин натиља расидем, ки дар ин мавзўъ њанўз маќолаи тањлилие дар шакле, ки 
мавриди назар аст, навишта нашудааст. Сабабњо ва омилњои ба буњрони њувияти миллї 
дучор шудани мо дар солњои аввали истиќлолият, ки њатто ба низои миллї ва љанги 
дохилї анљомид, мавзўе мебошад, ки омўхтани он барои пешгирї аз њар гуна низои миллї 
ва баланд бардоштани шуури сиёсии мардум кумак мекунад. Бинобар ин, тасмим 
гирифтем ин мавзўи актуалиро дар шакли як маќолаи илмї ба баррасї бигирем. 

Мафњуми њувияти миллї бо таваљљуњ ба тањаввулоти сиёсї ва иљтимої, њамеша дар 
маърази таѓйир ва дигаргунии мафњумї ќарор мегирад [1,с.87], њамон тавр, ки бањси 
њувияти миллї, натиљаи таѓйиру тањаввулоти љиддї дар Аврупо буд. Агар вазъияти он 
ваќт бавуљудомада дар Аврупоро дар назар бигирем, ду масъалаи асосї вуљуд дошт: а) 
вазъияти бавуљудомада, њувияти пешини инсони аврупоиро дарњам шикасту фурў рехт; б) 
ташкили воњидњои сиёсии нав ба номи давлатњои миллї, сабаби ташаккули нави мафњуми 
њувияти иљтимої гардид. Њувияти иљтимоии навташкилшударо метавон оѓози њувияти 
миллї дар назар гирифт, ки ба пайравї аз миллат – ба маънои нав ва модерни он – 
таѓйири мафњумї ёфта буд. Аз њамин љо буд, ки масъалаи њувияти миллї ба унвони 
масъалаи фарњангї, иљтимої ва сиёсї як нигариши огоњона ба худ гирифт ва вориди 
адабиёти сиёсї ва љамъиятшиносї шуд. Имрўзњо яке аз масъалаи асосї дар маљлисњои 
илмї – махсусан барои омўзиши масъалаи давлат-миллатсозї дар кишварњои дар њоли 
рушд, мањз њамин мавзўи њувияти миллї ва буњрони њувият аст. 

Њувият раванди посухгўйии огоњонаи њар фард ба пурсишњое аз худ аст. Аз гузаштаи 
худаш бояд донад, ки чї касе буда ва њоло кї њаст? Ба кадом миллат ва нажод тааллуќ 
дорад? Чї фарњанг ва тамаддуне доштааст ва чї наќше дар тамаддун ва рушди љомеаи 
башарї доштааст? Имрўз соњиби чї љойгоњи сиёсї, иќтисодї ва фарњангї дар низоми 
љањонї аст? Хулоса ва натиљаи донистани љавоби ин саволњо, ки илњоми њувияти таърихї 
ба шахс гуфта мешавад, то чї андоза дар ба амал расонидани маќсадњои иљтимої, сиёсї, 
иќтисодї ва фарњангї, коромад буданаш мавриди назар аст. 

Ба њамин хотир, њувияти миллї ваќте ањамияти худро нишон дод, ки эњсосоти пинњон 
дар љомеањои миллиро бар асоси ќасду огоњї, пояе барои њаракати иљтимої, иќтисодї ва 
фарњангї ќарор дод. Омилњо ва абзорњои ин огоњї ва ё шуури миллї, тавассути 
тамаддуни нав – модернизатсия фароњам оварда шуд. Бинобар ин, огоњї ба унсури зењнии 
њувияти миллї, яъне эњсоси миллї, ки онро њамчунин рўњи иљтимоъ ва ё виљдони иљтимої 
мегўянд, ба ташаккули њувиятњо ёрї расонд. 

Њувияти миллї, маъносозї бар асоси маљмўаи ба њам пайваста аз хусусиятњои 
фарњангї, таърихї, љуѓрофиёї ва сиёсї аст, ки одамон дар доираи узвият дар як љомеаи 
сиёсї, дар баробари он эњсоси њамбастагї, вафодорї ва масъулият мекунанд. Њувияти 
миллї ду навъ иртибот ба вуљуд меоварад. Яке робита байни давлат ва миллат, дувум, 
робита миёни миллатњо. Дар навъи аввал, ташкили давлати миллиро метавон дар назар 
гирифт, ки бо баён кардани робитаи давлат ва миллат идеологияи њоким бар низоми 
сиёсиро барои сохт ва њамбастагии љомеа муайян мекунад. Дар намуди дувум, њувияти 
миллї ба унсури огоњии миллї ва дигар унсурњое, ки барои барангехтани эњсоси њувияти 
муштарак дар як миллат дар баробари бегонагон мебошад, ишора мекунад. Бинобар ин, 
давлатњо бо истифода аз нишонањои њувияти миллї, монанди фарњанг, мероси муштараки 
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таърихї, парчам, дин, забон ва ѓ. барои мустањкам кардани њамбастагии љомеањои худ, 
махсусан дар баробари бегонагон, талош мекунанд. 

Мањалгарої. Яке аз масъалањои асосї дар давраи љанги дохилї, сафкашињо бар 
асоси мањал дар назар гирифта мешавад. Нишонаи вафодорињои сиёсї бар асоси решањои 
љуѓрофї масъалаи муњим ќаламдод мешудааст, ки то њоло дар ин замина тањќиќоти илмие 
сурат нагирифтааст. Ба назари муаллифи маќола, мањалгарої, натиљаи он чизе нест, ки 
иддае мегўянд, мо њанўз миллат нашудаем ва зиндагии ќабилавї сабаби мањалгароии мо 
мешавад. Махсусан ин тарзи фикрро дар масъалаи таќсимбандии мањалгароёна дар 
солњои љангї тањлил кардан бисёр душвор аст. Чунки дар он шароит омилњои бисёри 
таъсиррасон вуљуд доштанд. Ба назар мерасад, ки таќсимоти идории он замон бар асоси 
вафодорињои мањаллї, аз як тараф мероси шўравї бошад, аз тарафи дигар, метавонист як 
амри сохта бошад. 

Тољикон дар замони вуруди русњо ба Бухоро аввалин касоне буданд, ки њаракатњои 
зиддирусиро оѓоз карданд ва мубориза бурданд. Он ваќт худ як бори дигар ба буњрони 
њувият дучор шуда буданд. Чун, ваќте арзишњои нав вориди њар љомеае мешаванд, ин 
арзишњо бо арзишњои суннатї ва классикї дар зиддият бо якдигар ќарор мегиранд. Аз як 
тараф, арзишњои суннатї заиф мешаванд ва аз тарафи дигар, арзишњои нав њанўз љойи 
худро ба пуррагї мустањкам накардаанд [2,с.292]. Њамон тавре ки дар шароити 
љањонишавї, бисёре аз арзишњо ва меъёрњои суннатии љомеањо тањти таъсири љиддии 
модернизатсия ќарор гирифтаанд ва њатто тањдид њам мешаванд. 

Аммо бо мурури замон, кадрњо ва мутахассисони мањаллї, ки акнун ќудрати сиёсї ва 
идораи њукумати коммунистї дар дасташон буд, кам-кам ба равиши суннатї, классикии 
идораи њукумат пардохтанд. Яъне, васеъ кардани оилањову хешу таборон, ташкили 
шабакањои арбобу раиятї, тарафдорї бар асоси решаи љуѓрофиёии муштарак ва ѓ. Ба 
ибораи дигар, нухбањои нав дар даруни сохтори шўравї, дубора ба “хешутаборбозї” 
баргаштанд [3,с.252-53]. Аз он љо ки дар замони шўравї, аксарияти роњбарони дараљаи 
аввал аз минтаќаи шимол буданд, русисозї, шањрисозї ва саноатикунонї бештар дар ин 
минтаќа сурат гирифт. Њарчанд Хуљанд худ дорои маданият ва шањрнишинии таърихї 
буд. Дар баробари ин, минтаќаи љануб мисли ин ки аз назари шўравї дур монда бошад, 
чандон рушд накарда буд. 

Аз дањаи њафтод ба баъд Њукумати Шўравї тасмим мегирад, ки минтаќаи љануби 
Тољикистон низ рушд кунад ва ќудрати худро дар ин минтаќањо бештар амалї мекунад. 
Албатта, далели ин гуна тасмим гирифтан њануз маълум нест [3,с.259], аммо шояд ин 
масъала буда бошад, ки мардуми љануб ва марказ чандон тањти таъсири русисозї ќарор 
нагирифта буданд ва њанўз бештари суннатњои худро нигоњ дошта буданд. 

Замоне Шўравї ба Афѓонистон њамла кард, ташвиш дошт, ки мардуми Бадахшони 
Тољикистон бо он тарафи марз (ки њаммазњаб њам буданд) њамкорї накунанд. Аз ин хотир 
роњи ворид шудани мардумони минтаќањои дигар, аз љумла бадахшонињоро дар Кумитаи 
давлатии амният њамвор кард. Аз тарафи дигар, маќомоти ќудратии кишвар бештар ба 
намояндагони љануб вогузор карда шуд. Ин масъала низ шояд ба љанги Афѓонистон 
иртибот мегирифт. 

Омўзиш дар замони шўравї ройгон ва њамагонї буд. Бинобар ин, аксари 
мутахассисони соњањои мухталиф дар ин давра аз ноњияњои марказї ва љанубї батадриљ 
вориди њукумат мешуданд. Дар солњои аввали истиќлолият, аксари љавонони 
тањсилкардаи ноњияњои марказї ва љанубї, аз вазъияте, ки аз назари кадрї ва идораи 
њукумат вуљуд дошт, норозї буданд. Аммо бо интиќоли ќудрат вазъияти баръакс такрор 
шуд ва ин масъала давом пайдо кард. Бинобар ин мањалгарої њам дар интихоби кадрњо ва 
њам дар иртибототи иљтимої яке аз омилњои асосии буњрони њувият дар сатњи сиёсї ва 
буњрони њувияти миллї дар сатњи иљтимої ва фарњангї буд. 

Мардуми тољик новобаста аз он ки аксарияти мутлаќи ањолии кишварро ташкил 
мекунанд ва шабоњатњои њадди аксарї (максималї) доранд, мардуми шањру ноњия ва дења 
ё хешу табори худро барои иртиботи самимонатар љустуљў мекунанд. Вазъияти бадтар дар 
он замон ин буд, ки њатто бо лаќаб мондан ва тањќир кардани мардуми минтаќаи дигар ба 
душмантарошї мепардохтанд. Монанди масъалаи муттањам кардани муллоњои навгаро ба 
“вањобигарї” ва ё мардуми минтаќаеро бо лаќаб монданњои махсус душман нишон додан. 
Ин масъалаи иљтимої дар њама кишварњо, камтар ё бештар вуљуд дорад, аммо дар 
кишвари мо чун шоистасолорї ва тањаммулпазирї камтар дида мешавад ва кишвари хурд 
њастем, осебпазирии бештар ба дунбол дошт, ки њанўз дар баъзе масъалањо идома дорад. 

Дин. Љомеаи Тољикистон бо њамаи назорати љиддии Њукумати Шўравї, то андозае 
диндор ва суннатї боќї монд. Махсусан дар ноњияњои кўњистонї, аксари рўњониён ба 
таври пинњонї ба тадрису ташвиќи омўзањои динї машѓул будаанд. Маъмулан, афроди 
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диндор дар кишвар бештар фарзанд доштанд ва дар доираи хешу табори худ (боз њам 
одамони диндор) издивољ мекарданд. Омили ислом (мусулмон будан) њатто дар аксари 
коммунистњо низ мушоњида карда мешуд. Бинобар ин, њатто дар он замон низ наметавон 
исломро аз њувияти як фарди тољик људо кард. 

Дар чанд дањаи охири њукуматронї, Шўравї тасмим гирифт, ки ба баъзе маконњои 
ибодат расмият бахшад ва рўњониёни муайянро (махсусан аз хонаводањои соњибнуфуз) ба 
Шарќи Наздик равон кунад, то њам бо рўњониёни кишварњои арабї иртибот барќарор 
шавад ва њам динро тавассути ин кадрњои омода кардааш тањти назорат бигирад. Ба 
њамин хотир буд, ки интихоб ва назорати ин афрод тањти идораи Амният (КГБ) буд. 
Бинобар ин, дар ин шароит ду навъ рўњоният вуљуд дошт: а) рўњонияти расмї, ки 
тавассути КГБ идора мешуд; б) рўњонияти ѓайрирасмї, ки миёни мардум аксаран ба таври 
пинњонї ривољ дошт. 

Исломи сиёсї. Пас аз иртиботи Шўравї бо кишварњои Шарќи Наздик ва љанги 
Афѓонистон, раванди сиёсї шудани ислом миёни мусалмонони кишварњои Шўравї ба 
тадриљ оѓоз шуд. Мусалмонони Ќафќоз ва Осиёи Марказї (махсусан дар Тољикистон) 
баъди пошхўрии Шўравї ва истиќлоли ѓайриинтизор ба по хестанд ва њар кадом бо роње 
барои амалї намудани барномањои динии худ ба фаъолият пардохтанд. Дар ин миён, 
кишварњои исломие низ буданд, ки бо онњо њамкорї мекарданд ва њатто дар канори 
њукуматњо ба ин гурўњњо низ ошкору пинњон кумак мекарданд. Аммо рушди исломи сиёсї 
дар Тољикистон ба назар мерасад, ки чанд омил дошт: а) расмият додани як гурўње аз 
рўњониён; б) неруи рўњонияти ѓайрирасмї, ки дар даврони Шўравї низ вуљуд дошт ва ба 
таќвияти диндории иддае кумак мекард ва намегузошт, ки тањти таъсири њукумати 
коммунистї ва русисозї, мардум бедин шаванд; в) заиф будани њувияти миллии мардуми 
тољик буд, ки нисф русгарову коммунист ва нисфи дигар исломї (ба навъе дур аз њувияти 
миллї) буданд.  

Дар соли 1991 ЊНИТ, ки аз соли 2015 фаъолияти он мамнуъ мебошад ба яке аз 
бозигарони аслї дар сањнаи сиёсат табдил шуд. Роњбари он, Абдулло Нурї, ки соли 1987 
ба њабс гирифта шуда буд [16], боз ба фаъолият шурўъ кард ва то солњои 2005 нисбатан 
ќудрат ва нуфуз дошт. Њарчанд ин њизб бисёр боэњтиёт рафтор кард ва бо фарњангу 
тамаддуни миллї ва шароити муосир худро зид нишон надод, аммо чандон муваффаќ 
нашуд. Илова бар ин, баъзе аз рўњониёни расмї ва суннатї, ба таври ошкор ё зимнї ин 
гуна њаракати исломии сиёсиро таъйид намекарданд. Њарчанд миёни исломињо (нањзат), 
миллигароён (Растохез), демократњо ва бадахшонињо эътилофи ѓайричашмдошт сурат 
гирифт, аммо он њам чандон дароз накашид. 

Барои таърифи њувият асосан се дидгоњ -миллї, динї ва то њудуде ѓарбї [4,с.78] вуљуд 
дошт, ки њанўз ин мушкил њал нашудааст. Ноогоњии олимони динї аз масъалањои миллї 
ва сиёсї-иљтимої, ифроти донишмандони соњањои мухталифи таъриху фарњанг дар 
беањамият нишон додани наќши ислом дар љомеа, набуди тањаммулпазирї ва дигар 
масъалањо дар он замон, аз омилњои буњрони њувияти миллї буданд. Олимони диние, ки 
омилњои миллиро ба назар намегирифтанд ва њатто инкор мекарданд, риояти онњоро бо 
ислом дар тазод муаррифї мекарданд, ба таври ѓайритабиї фардро дучори дугонагии 
њувиятї мекарданд. Аз тарафи дигар, олимоне ќарор доштанд, ки унсури ислом ё 
мусулмон будани як фарди тољикро на фаќат бењуда, балки онро зарарнок њам 
медонистанд. Њатто дар ин замина ифрот њам шудааст, то он љое ки тањќирњои фаровон 
њам кардаанд [5,с.12,4]. Яъне, ифротгароии динї ва дунявї њарду дар якљоягї сабаби ба 
буњрони њувияти миллї расондани мардуми тољик мешаванд. Хулоса, аз њарду тараф 
ифрот мекунем, гоње зардуштї шуданї мешавем ва унсури исломиро дар таркиби њувияти 
як фарди тољик инкор мекунем ва баъзан мусулмони якраве мешавем, ки њамин корро бо 
зардуштият ва миллият мекунем [6,с.54-56]. Њол он ки њамаи инњо дар якљоягї њувияти 
миллии як фарди тољикро ташкил мекунанд. 

Омилњои мањалгарої, исломи сиёсї ва исломи суннатї, исломият ва тољикият, 
ноогоњї (фањмиши нодуруст аз дин ва набуди фарњанги рушдёфтаи сиёсї), набудани 
андешаи ягонаи миллї ва ѓ. дар маљмўъ сабаби расидан ба буњрони њувият шудаанд. Ин 
омилњоро дар марњилаи аввал, њамчун омилњои дарунї ва табиї гуфтан мумкин аст. Аммо 
бо баён доштани омилњои дигар (омилњои сохта ва дахолати берунї) дар идомаи бањс, 
таќрибан мешавад гуфт, ки хеле аз сабабњои расидан ба буњрони њувияти миллї дар дањаи 
аввали истиќлол, љанбаи тасаннуї ва ѓайритабиї доранд. Дар кишвари мо, мардум дорои 
бештарин муштаракоти фарњангї, таърихї, забонї, динию мазњабї ва ѓ. њастанд, ки 
њамагї омилњои њамбастагии иљтимої ва миллї мебошанд. Аз њамин љо фањмидан мумкин 
аст, ки ихтилофпароканињо ва душмантарошињое, ки буд, сохта будаанд. 
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Нуфузи кишварњои ќудратманди љањонї ва минтаќавї дар солњои аввали истиќлол 
на фаќат дар Тољикистон, балки дар њамаи кишварњои пасошўравї ба таври љиддї матрањ 
шуд. Аксари кишварњои ѓарбї ба хотири касби нуфузи худ дар кишварњои нав аз 
раќибашон – шуравї људошуда, талош карданд, ки онњоро бо модели сиёсии демократї ва 
иќтисоди либералї “ошно” созанд. Бо ин маќсад зуд ба кишварњои Аврупои Шарќї, 
Ќафќоз ва Осиёи Марказї ворид шуданд. Чунки ѓарбињо аз нуфузи дубораи Русия ва шакл 
гирифтани ќудрати нави он ташвиш доштанд [7]. 

Баъзе кишварњои исломї низ ба гурўњњои исломї кумак карда, аз ин роњ барои 
нуфузи сиёсї ва иќтисодии худ кор мекарданд. Њарчанд дар солњои аввали пошхўрї 
назари Русия бештар ба Ѓарб ва созмонњои байналмилалї бошад њам, кишварњои 
пасошўравї барои Русия, собиќ сарзамин ва минтаќаи нуфуз ва минтаќаи њимоятї ба 
њисоб мерафтанд. Бинобар ин, њузур ва дахолати худро амри табиї ва зарурї медонист. 
Њатто талош кард, ки интиќоли ќудрат ва љангу сулњи тољикон он гуна пеш равад, ки ба 
назару манфиати Маскав созгор бошад. Кишварњои исломие, монанди Покистон, бештар 
аз пайи ёфтани бозори муносиб буданд ва њамчунин њамсоягии Тољикистон бо 
Афѓонистон ањамият дошт. Эрон њузури фаъоли худ дар њама бахшњо пуррангтар кард. Бо 
кумакњои молї ва њатто ѓоявї аз љониби мухолифини њукумат тарафдорї кард. Њарчанд 
бо њукумат низ робитаи хуб дошт. 

Набудани идеяи ягонаи миллї. Дар вазъияти пасошўравї, баъзе кишварњо, аз љумла 
Тољикистон, тавоноии дар атрофи як андешаи ягона барои ташкили њукуматро аз худ 
нишон надоданд. Хостањои мардум бо чандин навъ фикру андешаи ноњамгин ва мутаориз 
бештар мешуд. Њар кадом аз чандин гурўњњо, аз њукумат хостањои гуногуне доштанд. 
Рањмон Набиев ва Ќањор Мањкамов илова бар дахолати неруњои соњибнуфуз, ба њамин 
сабаб натавонистанд давом биёранд. Чун хостањои мардум на аќлонї [8,с.350] буданд ва 
на дар доираи имконоти нухбагони сиёсии њоким. Агар њукумати марказї ва муќтадире 
шакл нагирад, худи њамин шароит сабаб мешавад, ки охири кор ба хушунат ва низоъ хатм 
шавад. Аз он љо ки аз замонњои пеш то њоло дар ин минтаќа њамеша императорию султонї 
ва амирї буд ва бо “зўр” њукумат кардаанд, фарњанги сиёсї њанўз ќудрати физикиро 
мепазирад ва ќудрат моњияти назму интизом надорад [9,с.85]. Хулоса, омода набудани 
љомеа барои пайдоиши як фањанги миллї-мадание, ки сабаби пешгирии низоъ ва 
ташаккули дарњамомехтагии худљўши фарњангї [10,с.14] шавад, сабаби дигари буњрони 
њувияти миллї мебошад. 

Ин навъ фарњанг махсуси љомеањои механикї аст, на органикї. Дар љомеањои 
механикї, заминањои тавофуќњои маданї њанўз шакл нагирифтаанд ва омилњои муњитї ба 
иќдомоти сиёсї таъсир мерасонанд. Рафторњои њаяљонї (њиссиётї) ва ѓайриоќилона 
(irrational), роњи мусолиматомез ва аќлонии музокира ва гуфтушунидро мебанданд. 
Бинобар ин, фарњанги “зўр” дар ин низомњо бисёр роиљ мебошад. Аз хислатњои ин 
тафаккур он аст, ки он чи сабаби ихтилоф шудааст, ба василаи гурўњњои раќиб ба арзиш, 
њинљор ва норматив табдил мешавад. Њар гурўњ, хостањо ва њадафњои худро њаќ ва аз 
раќибашро ботил ва нодуруст ќаламдод мекунад. Ба њамин хотир, худро аз назари ахлоќї 
ва тааллуќ доштанаш ба гурўњи муайян, вазифадор медонад, ки гурўњи дигарро инкор 
кунад ва њатто аз байн барад. Дар натиља, андеша, аќлоният (ратсионализм) ва 
такассургарої (плюрализм), ки барои тавофуќи муштараки миллї, маданї ва ташкили 
њувияти миллї лозим аст, нокоромад мешаванд. Дар муќобил љомеањои дорои 
њамбастагињои органикї ќарор доранд, ки инсонњо муњитро барои бањраварии табиї ва 
саноатї истифода мекунанд, на барои иљорагирї ва њаќкушии инсонњои гуногунандеш 
[11,с.11-12]. 

Баланд будани њисси њувияти миллї, ки дарбаргирандаи њамаи унсурњои фарњанги 
миллии муштараки як љомеа аст, метавонад миёни меъёрњои фарњангии муњити иљтимої 
ва амалњои сиёсии давлатњо, иртибот барќарор кунад. Яъне, нигариши мардум ба њувият, 
омилест, ки мавќеъгирии сиёсии мардум ва назари онњоро дар мавриди муњити сиёсии худ 
таъйин мекунад [12,с.120]. Чи хеле ки мебинем, дар мо на љомеаи органикї буда ва на 
сатњи баланди њувияти миллї, ки нофањмињо ба низоъ ва буњрон дучор шудаанд. Чун дар 
раванди љомеапазирї наќсу камбудї вуљуд доштааст ва муњити атроф натавонистааст 
шароитро барои пешгирии амалњои нодуруст фароњам созад, то ки фард тавонад бо 
муњити худ пайванд ва таомул барќарор кунад [13,с.281]. Бинобар ин, вазъият сабаби аз 
байн рафтани идораи инсон бар худ ва муњити атроф мешавад, ки тавоноии таомул ва 
гуфтушуниди инсонро бо љомеа аз ў мегирад. Ин масъала монеи раванди тадриљии 
љомеапазирї мешавад, ки барои пешгирии иљтимої аз љурму љиноят наќши асосї дорад 
[14,с.162]. 
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Дар охир чунин натиљагирї кардан мумкин аст, ки омилњои мањалгарої, исломи 
сиёсї ва исломи суннатї, набудани идеяи ягонаи миллї, ноогоњї (фањмиши нодуруст аз 
дин ва набудани фарњанги рушдёфтаи сиёсї) ва ѓ., дар маљмўъ, сабаби расидан ба буњрони 
њувият шуда буданд. Ин омилњоро дар марњилаи аввал, њамчун омилњои дарунї ва табиї 
гуфтан мумкин аст. Аммо бо баён доштани омилњои дигар (маснуї ва дахолати берунї), 
ки ба таври хулоса ишора карда шуд, таќрибан мешавад гуфт, ки хеле аз сабабњои расидан 
ба буњрони њувияти миллї дар дањаи аввали истиќлол, љанбаи тасаннуї ва ѓайритабиї низ 
доштааст.  
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ОМИЛЊОИ БУЊРОНИ ЊУВИЯТИ МИЛЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОН (ДАЊАИ АВВАЛИ ИСТИЌЛОЛ) 

Инсонњо дар канори њувияти фардии худ, дорои њувияти љамъї (иљтимої) низ мебошанд, ки онњоро ба 
иљтимои калонтаре ба номи миллат ва ё дар маънои боз њам пешрафтаи он –шањрванд, пайванд медињад. 
Мафњуми њувияти миллї бо таваљљуњ ба тањаввулоти сиёсї ва иљтимої, њамеша дар маърази таѓйир ва 
дигаргунии мафњумї ќарор гирифтааст. Баланд будани њисси њувияти миллї, ки дарбаргирандаи њамаи 
унсурњои фарњанги миллии муштараки як љомеа аст, метавонад миёни нормативњои фарњангии муњити 
иљтимої ва амалњои сиёсии давлатњо иртибот барќарор кунад. Ба ќавле, нигариши мардум ба њувият, 
омилест, ки мавќеъгирии сиёсии мардум ва назари онњоро дар мавриди муњити сиёсии худ таъйин мекунад. 
Мо дар ин маќола ба буњрони њувияти тољикони Тољикистон дар дањсолаи аввали истиќлолият пардохтем. 
Сабабњо ва омилњои ба буњрони њувияти миллї дучор шудани мо дар солњои аввали истиќлолият, ки њатто 
ба низои миллї ва љанги дохилї анљомид, мавзўе мебошад, ки барои пешгирї аз њар гуна низои миллї ва 
баланд бардоштани шуури сиёсии мардум кумак мекунад. Маќола ишора мекунад, ки омилњои мањалгарої, 
исломи сиёсї ва исломи суннатї, набудани идеяи ягонаи миллї, ноогоњї (фањмиши нодуруст аз дин ва 
набудани фарњанги рушдёфтаи сиёсї) ва ѓ., дар маљмўъ сабаби расидан ба буњрони њувият шуда буданд.  

Калидвожањо: њувияти иљтимої, њувияти миллї, буњрони њувияти миллї, миллатгаройї ва 
исломгарої. 

 
ФАКТОРЫ КРИЗИСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ (ПЕРВОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ) 
Люди, находящиеся на грани своей индивидуальной идентичности, также имеют социальную идентичность, 

которая связывает их с более широкой социальной идентичностью, которая называется нацией или гражданином. 
Концепция национальной идентичности всегда была в сознании концептуальных изменений в связи с 
политическими и социальными изменениями. Повышенное чувство национальной идентичности может быть 
связующим звеном между культурными нормами социальной среды и политическими действиями государств. 
Другими словами, забота людей о своей идентичности является фактором, который определяет политическую 
позицию людей и их взгляды на политическую среду. В этой статье мы намерены изучить кризис национальной 
идентичности таджиков в первое десятилетие независимости Таджикистана. Размышление о причинах и факторах, 
кризиса национальной идентичности является темой, которая поможет предотвратить любые национальные 
конфликты и повысить политическое сознание людей. Поэтому мы решили обсудить эту актуальную проблему в 
форме научной статьи. В конце концов, мы пришли к выводу, что такие факторы, как локальность, политический 
ислам и традиционный ислам, создающие конфронтацию между исламом и таджиками, искаженное понимание 
религии и отсутствие развитой политической культуры и т.д. являются причиной кризиса национальной 
идентичности. 

https://quran.com/49/13
https://nahzat.org/sajid-abdullo-i-nur/
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Ключевые слова: социальная идентичность, национальная идентичность, кризис национальной 
идентичности, локализм и исламизм. 

 
FACTORS OF THE NATIONAL IDENTITY CRISIS IN TAJIKISTAN 

(the first decade of independence) 
Humans on the edge of their individual identity, also have a social identity which links them to a larger social 

identity that called a nation or citizen. The concept of national identity has always been in the minds of conceptual changes 
due to political and social changes. The heightened sense of national identity can be a link between cultural norms of the 
social environment and the political actions of states. In other words, people's concern for identity is a factor that 
determines people's political position and their view of their political environment.In this article we intend to go through 
the crisis of Tajiks' national identity in the first decade of independence of Tajikistan.Reflecting on the causes and factors 
facing the crisis of national identity is a topic that will help to prevent any national conflicts and increase the political 
consciousness of the people.We therefore decided to discuss this topical issue in the form of a scientific article.In the end, 
we concluded that factors such as localism, political Islam and traditional Islam, creating a confrontation between Islam 
and Tajik (nationhood), a distorted understanding of religion and a lack of a developed political culture, etc. they are the 
cause of national identity crisis.It is therefore suggested that we have to go for a meritocracy system instead of localism and 
loyalty. Instead of using physical power, we can use the power of a well-liked national ideology. We must not separate the 
elements of religion and nation in the sense of identity and we have to assume that both elements are important and not 
contradictory. In addition, also the political culture of the people and their awareness should be raised. 

Keywords: Social Identity, National Identity, Crisis of National Identity, Localism and Islamism. 
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