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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК: 339.924(1-925.3) 
ИМКОНИЯТЊОИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ БАЙНИ МУЗОФОТИ ХУДМУХТОРИ 

СИНСЗЯНУ УЙЃУР ВА ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
 

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

Донишкадаи сайёњї, соњибкорї ва хизмат 
 

Роњбарияти ЉХХ замони муосир ба рушди иљтимої-иќтисодии МХСУ таваљљуњи 
махсус зоњир мекунад. Њоло дар таърихи ин музофот сањифаи сифатан нав кушода 
шудааст, ки он ба стратељии нави њаллу фасли мушкилоте, ки то њол љамъ шудааст алоќаи 
бевосита дорад. Агар ба таърихи 30-соли охир муфассалтар назар андозем, он гоњ дарк 
мекунем, ки дар њаёти ин минтаќаи муњимми Чин як гузарише амалї мегардад, ки он 
таќдири минбаъдаи музофоти номбурдаро дар давоми 50-100 соли пешистода мушаххас 
хоњад намуд. Сухан дар бораи гузариш аз сиёсати азхудкунии неруи минтаќањои ѓарбии 
Чин ба барномае меравад, ки он хусусияти адресї дошта, ба 3 модели илмї такя мекунад.  

Таърихи Синсзян дар 20-соли охир нишон медињад, ки дар байни ин се модел ба 
ташаккули моделе, ки ба суръати баланди рушди иќтисод характернок аст, таваљљуњи 
махсус дода шудааст. Дар солњои 2010 ва 2011 бо ташаббуси роњбарияти Њизби 
коммунисти Чин дар Синсзян ду конфронсњои корї гузаронида шуд, ки онњо ба 
хусусиятњои ташаккули њамин модел бахшида шуда буданд. Хусусияти асосии модели 
номбурда дар он аст, ки роњбарияти Чин рушди минбаъдаи иќтисодї-иљтимоии 
Синсзянро тавассути ба роњ мондани робитањои хеле зичи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої бо 
давлатњои њамсояи Осиёи Марказї мебинад. Моњи апрели соли 2010 тањти роњбарии 
роњбари онваќтаи Њизби коммунисти Чин Ху-Сзинтао дар Пекин конфронси махсуси КМ 
ЊКЧ барпо гардид, ки дар он чорабинињои оид ба таъмин намудани устувории стратељии 
Синсзян мавриди муњокима ќарор гирифт. Њамин модел дар маркази диќќати 
иштирокчиёни конфронс буд.  

Равандњои асосии рушди МХСУ њанўз моњи августи соли 2009 баъди сафари Ху-
Сзинтао ба ин музофот муайян гардида буданд. Зимни сафарсарвари давлат ба истифодаи 
механизмњои маблаѓгузорї барои таъмини рушди устувор ва афзоиши ёрии иќтисодии 
давлат диќќати махсус дод. Ин бобат вазифа гузошта шуд, ки иќтисоди музофот бояд 
фаъолияти устувор дошта бошад ва имконият дињад, ки љомеаи сатњи зиндагии хубдошта, 
ба вуљуд ояд ва сар то сари музофот муносибатњои сусёлистї тантана кунанд. Бояд гуфт, 
ки моделе, ки дар натиљаи сафари роњбари давлат ба Синсзян ташаккул ёфт, њамчун 
модели транссарњадии рушди босуръати иќтисоди музофот маълуму маъруф гашт.  

Аз ин љо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки роњбарияти ЉХХ мавќеи музофоти 
Синсзяну Уйѓурро тавре мушаххас кардааст, ки ягон музофоти Чин чунин мавкеро пайдо 
карда наметавонист. Ин мавќеъ пеш аз њама аз њамсоя будан бо љумњурињои Осиёи 
Марказї бар меомад. Яъне, роњбарияти Чин ният дорад, ки иќтисоди музофоти номбурда 
на танњо бо иќтисоди тамоми музофотњои Чин њамгирої дошта бошад, балки бо 
љумњурињои њамсояи Осиё Марказї низ њамгироии зич дошта бошад. Аз тарафи дигар 
роњбарияти ЉХХ мавќеи МХСУ-ро дар амалї гардонидани идеяи Камарбанди иќтисодии 
роњи бузурги абрешим мушаххас намуд. Ин масъала барои тамоми Чин ањамияти бузурги 
стратељї дорад. Сабаб дар он аст, ки дар доираи Роњи бузурги абрешим се долони бузурги 
наќлиётї мегузаранд ва њамаи онњо аз ќаламрави музофоти Синсзяну Уйѓур мегузаранд. 
Барои ќавї гардонидани њамгироии иќтисодии Авруосиё дар доираи Роњи нави бузурги 
абрешим ЉХХ ба инкишофи системањои алтернативии роњњои автомобилї ва роњи оњан 
шурўъ кард. Ин бобат сафари президенти имрўзаи ЉХХ Си-Сзин–Пинь ба Синсзян соли 
2013 њамчуни омили тезонидани њаллу фасли душворињои ин музофот хизмат кард. Гуфтан 
ба маврид аст, ки соли 2009 дар Синсзян бетартибињои зиёде, ки дар онњо асосан 
намояндагони миллати тањљоя, яъне уйѓурњо иштирок мекарданд, ба вуќўъ паваста буд. 
Ин бобат Си-Сзин–Пинь ба чунин хулосае омад, ки барои пешгирї кардани норозигињо 
бояд ба рушди соњањои иљтимої, яъне соњањои маориф, нигањдории тандурустї, суѓуртаи 
иљтимої ва аз байн бардоштани камбизоатї таваљљуњи махсус зоњир кард. Дар раванди 
њаллу фасли ин музофот њукумати Чин васоити “мулоим ва дурушт”-ро ба њам 
мепайвандид ва баъдтар бештар ба омилњои “мулоим” таваљљуњи махсус зоњир менамуд. 
Баъди сафари Си-Сзин–Пинь њаљми маблаѓгузорињои буљаи марказї ба иќтисоди ин 
кишвар ба маротибњо зиёд шуд ва суръати афзоиши онњо низ ба музофотњои дигари Чин 
тезтар буд. 
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Гуфтан кифоя аст, ки дар байни солњои 2016-2017 њаљми маблаѓгузорињои умумї дар 
музофоти Синсзяну Уйѓур 19,6% афзуд ва дар охири соли 2017 ба 538 млрд юан расид. 
Хусусан, давлат ба рушди соњањои инфрасохтор диќќат медод. Танњо соли 2017 чунин 
маблаѓгузорињо 50% зиёд шуданд. Мувофиќи нишондоди роњбари давлат барои решакан 
намудани камбизоатї маблаѓњои зиёде масраф гардиданд. Фаќат дар соли 2017 дар ин 
музофот 545 лоиња љомаи амал пўшид. Созмонњои давлатї кўшиш ба харљ медоданд, ки 
тамоми бизнеси Чинро барои баланд бардоштани сатњи иќтисоди музофоти номбурда 
сафарбар намоянд. Танњо дар байни солњои 2016-2017 беш аз 50 њазор ширкатњои чиної 
намояндагии худро дар МХСУ кушоданд. Дар натиљаи фаъолияти бисёрљабњаи њукумат 
ва Њизби коммунистии Чин дар байни 4 сол муяссар гардид, ки иќтисоди ин музофот 
дорои суръати баланди рушд гардад. Масалан, дар соли 2017 афзоиши ММД 7,6% афзуд, 
дар њоле, ки суръати ММД дар миќёси тамоми мамлакат 6,9% афзуда буд. Дар МХСУ 
бештар ба масоили афзоиши активњои дарозмуддат эътибор медињанд. Танњо соли 2017-
ум онњо ба њаљми 28,8% афзуданд.  

Гуфтан ба маврид аст, ки суръатњои хеле баланди рушди иќтисоди МХСУ дар 
натиљаи фаъолияти њаматарафаи як созмони њарбие, ки аз тарафи њукумати Чин барои 
азхудкунии захирањои табиии ин музофот сохта шуда буд, амалї гардиданд. Созмони 
мазкур ќисми таркибии артиши миллии озодихоњии Чин ба њисоб мерафт, ки соли 1954 
ташкил шуда буд ва ба унвони корпуси истењсолию бинокории Синсзян машњур аст. Аз он 
замон то инљониб ин созмони нимњарбї барои рушди иќтисоди Синсзян ва аз худ 
намудани захирањои бойи табиии он чорабинињои зиёдеро амалї гардонида тавонист. Ин 
созмон њоло њам вуљуд дорад ва ба худ љузвњои бизнес-конгломератро пайваст намудааст. 
Таркиби дохилии созмони номбурда аз шањрњои људогона, минтаќањои дењот, корхонањои 
саноатї ва ду донишгоњи махсус иборат мебошад. Корпуси истењсолию бинокории 
номбурда дар доираи худ 2,6 млн нафар одамро муттањид мекунад. 1/3 њиссаи заминњои 
музофот ва 25%- мањсулоти умумие, ки дар ин кишвар тавлид мешавад, ба њамин созмон 
дахл дорад. Созмони номбурда васоити ассимилятсияи миллатњои мањаллї бо миллати 
асосии Чин, яъне Хань ба шумор меравад. Аз ањолие, ки ба ин корпус итоат мекунанд, 
88%-шон ханњо мебошад ва 7%-шон аз уйѓурињо иборатанд. Дар охири солњои 90-уми асри 
гузашта роњбарияти ЉХХ барномаи азхудкунии васеи Ѓарбро тасдиќ намуд, ки он бояд 
дар 50 соли наздик ба њаёт татбиќ мегардид. Тадбиќшавии ин барнома солњои 1999-2000 
сар шуд. Эъломияти ин барнома 22 сентябри соли 1999 дар Пленеуми чоруми КМ ЊКЧ, 
даъвати 15–ум ба вуќўъ пайваст. Бояд гуфт, ки аз рўзњои аввали ѓалабаи коммунистон дар 
Чин њукумати марказї роњи ассимилятсияи халќњои хурдро бо миллати асосї, ки хань ном 
дорад, пеш гирифта буд. Ин бобат њукумати Чин ба натоиљи назаррас муваффаќ гардид. 
Агар соли 1949 вазни ќиёсии намояндагони миллати хан дар МХСУ 4%-ро ташкил карда 
бошад, пас њоло њиссаи он аз 44% гузашта аст.  

Чи тавре, ки боло ќайд кардем Синсзяни имрўза мувофиќи модели транссарњадии 
рушд ба пеш меравад, ки дар доираи он “камари рушд” то рафт мавќеи бузургтар пайдо 
карда истодааст. Ин камар ташаккули шабакаи инноватсионї, иттилоотї ва тиљоратиро 
дар сарњадњои Ѓарбии Чин дарбар мегирад. Чунин таркиби рушд аз идеяи лоињаи як банд 
ва як роњ пайдо шудааст. Дар асл МХСУ ќисмати Ѓарбии магистрали дуюми наќлиётии 
транс-Авруосиёро ташкил медињад. Он Синсзяни Шимолї ва Љанубаро ба њам муттањид 
мегардонад (аз назари алоќањои наќлиёт). Ќисмати асосии ин магистрал дар шимоли 
музофот љойгир шудааст. Таќрибан, 70-90%-и кулли созмонњои истењсолї ва молиявии 
Спинсзян дар ќисмати шимол љойгир шудаанд. Чи тавре, ки пештар ќайд карда будем 
корпуси истењсолию бинокории Синсзян бо тамоми фаъолияти худаш њарду ќисмати ин 
музофотро ба иќтисоди миллии тамоми Чин муттањид месозад. Аз гуфтањои боло ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки ќисмати Шимол хусусияти муттараќќї дорад ва ќисмати 
Љануб – рў ба тараќќї. Дар Марказ хеле хуб мефањманд, ки вазъи то њоло ба вуљудомадаи 
рушди ќуввањои истењсолкунанда дар музофоти Синсзян номутаносиб мебошад ва ин 
номутаносибї метавонад ба рушди иќтисоди тамоми мамлакат бо назардошти лоињаи 
Камарбанди иќтисодї Роњи бузурги Абрешим таъсири манфї расонад ва монеае дар роњи 
њамгирої байни Синсзян ва љумњурињои Осиёи Марказї гардад. Бо ин сабаб бо ќарордоди 
њукумати Чин дар ќисмати Љануб соли 2010 амалї гардонидани минтаќаи озоди 
иќтисодии Ќашќар ављ гирифт. Гуфтан љоиз аст, ки чунин минтаќањои озоди иќтисодї дар 
тамоми мамлакат 6-то мебошанд. Ин минтаќа ба 2 унвон машњур аст: 

Минтаќаи махсуси иќтисодии Ќашќар ва минтаќаи рушди иќтисодии Ќашќар.Боз як 
минтаќаи дигари озоди иќтисодї дар Харгос ташкил карда шудааст. Харгос дар ќисмати 
марказии Синсзян љой гирифтааст ва аз љињати географї дар байни Ќазоќистону Синсзян 
рушд мекунад. Пайдоиш ва рушди ду минтаќаи озодї-иќтисодї, яъне Ќашќар ва Харгос 
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барои бо зудї баланд бардоштани сатњи њамгироии љумњурињои Осиёи Марказї ва Чин 
мусоидат менамояд. Њарду минтаќањои озоди иќтисодї барои тезонидани робитањои 
тиљоратию иќтисодии байни Чин ва Осиёи Миёна њиссагузорї мекунанд. Минтаќаи 
Харгос, ки дар тарафи Ќазоќистон љойгир шудааст, Маркази байналмилалии њамкории 
назди сарњадии Хоргос ном дорад. Барои рушди он имрўз васоити аз љињати техникї 
пешќадами наќлиёт сохта ба истифода дода шудааст.  

Соли 2018 магистрали роњи оњани Урумчї-Харгос, ки дорои суръати баланд 
мебошад, ба фаъолият шурўъ намуд ва дар њаќиќат аз назари ваќт масофаи байни Алмато 
ва Урумчиро ба маротиб кўтоњ намуд. Он дар асоси консепсияи “баромад ба берун” сохта 
шуда буд. Дар љануби Синсзян низ, яъне дар доираи минтаќаи озоди иќтисодии Ќашќар 
чорабинињо оид ба баланд бардоштани неруи наќлиётии роњњое, ки Ќашќарро бо 
Покистон, Афѓонистон, Тољикистон ва Ќирѓизистон мепайвандад, дар замони муосир ба 
амал тадбиќ шуда истодаанд.  

Солњои 2000-ум аз тарафи њукумати Чин лоињаи “азхудкунии калони ќисмати Ѓарбии 
ЉХХ” ба њаёт тадбиќ карда шуд. Ин лоиња бартарињои раќобатпазири Синсзянро дарбар 
гирифта буд. Бартарии муњимтарини он истифодаи неруи транзитии ќисматњои Ѓарбии 
Чин ба њисоб меравад, ки љузъи асосиаш музофоти Синсзяну Уйѓур мебошад. Синсзян 
ќобилият пайдо мекунад, ки ба миќдори торафт афзоянда њаракати молњоро аз ќисматњои 
шарќии Чин ба Осиёи Марказї, Россия ва Аврупо таъмин кунонад. Њамин тавр дар ин 
ќисмати Чин, ки бештар аз љињати иљтимої ва иќтисодї хеле ќафо монда буд, чунон неруи 
муттараќќии инфрасохтори транзитие ба вуљуд меояд, ки аз чунин неруњои тамоми 
музофотњои дигари Чин баландтар ва мукаммалтар хоњад буд. Дар омади гап ин љо бояд 
ќайд кунем, ки неруи номбурда бо ёрии њаматарафаи ќисматњои Марказї ва Шарќии Чин 
ташаккул ёфта буд. Онњо ба миќдори хеле зиёд ба Синсзян васоити молиявї, комплексњои 
технологї мефиристониданд ва барои амалї гардонидани лоињањои техникї чорањои 
зарурї меандешиданд. Барои ин нишон додани ёрие, ки минтаќаи иќтисодии Ќашќар 
мегирифт, намунаи бењтарин шуда метавонад. Танњо дар як сол – соли 2015 4 музофоти 
Шарќии Чин ба Ќашќар зимни амалї гардонидани 346 лоиња дар њаљми 4,6 млрд юан ёрї 
расониданд.  

Айни замон бояд зикр кард, ки чунин ёрии иќтисодї бе фишори њукумати марказии 
Чин ва роњбарияти њизби ќоммунист реалї шуданаш ѓайриимкон буд. Аз боло ба ин 
музофотњо супоришњои хеле мушаххас равона карда мешуд, ки он аз директивањои аниќу 
равшан оиди љињатњои миќдории ёрї иборат мебошанд. Чунин тарзи фишороварї сабаби 
асосноке њам дошт. Сабаб дар он аст, ки Синсзян бо сабаби то як сатњ шиддати сиёсї 
доштанаш барои субъектњои маблаѓгузоранда чандон љалбовар нест. Њамин чизро дар 
бораи маблаѓгузорандагони хориљї низ гуфтан мумкин аст. Тамоми Чин медонад, ки ин 
музофот бо вуљуди захирањои бузурги углеводарод доштанаш шароити хуби зиндагї 
надорад ва сатњи самаранокии маблаѓгузорињо паст мебошад. То солњои охир дар ин 
музофот зимни маблаѓгузорињо бартарї доштани соњаи истењсолї мушоњида карда 
намешуд. Танњо тањти фишори њукумати Марказї музофотњои дигар маљбур буданд, ки аз 
њисоби захирањои дохили музофотї ба минтаќаи Синсзяну Уйѓур ёрии њаматарафа 
расонанд. Ин бобат гуфтан зарур аст, ки дар таркиби маблаѓгузорињо ба ин ду минтаќаи 
озоди иќтисодї, ки дар сарњадњои Синсзяну Уйѓур фаъолият доранд, њиссаи буљети 
давлатии Чин, яъне њукумати Марказии Хитой хеле калон мебошад. Воситањои молиявии 
њукумати Марказї асосан барои рушди инфрасохтори наќлиёт-долонњои байналмилалии 
наќлиёт, инчунин барои сохтмони терминалњо, нерўгоњњои барќї, хатњои электрикии 
баландшиддат равона карда мешаванд.  

Солњои охир њукумати марказии Чин барои давом додани сохтмони инфрасохтори 
наќлиёт, ки берун аз ќаламрави Чин амал мекунанд, ба сањмгузори асосї табдил меёбад. 
Ин љо барои мисол номњои якчанд объектњои муњими инфрасохториро овардан мумкин 
аст: 

Роњи оњани Алашанкоу Семипалатинск, роњи автомобилии Ќашќар-Ќульма, 
Душанбе-Ќашќар, Уш-Тошкант ва ѓайра.  

Ин бобат оиди њамкории назди сарњадї нисбати инфрасохтори наќлиёт љустуљўйи 
њамшарикон ва рушди њамкории транзитї маќоми махсус пайдо мекунад. Чи тавре, ки аз 
ин пеш гуфта будем афзоиши босуръати иќтисоди Синсзян натиљаи солњои мављудияти 
ЉХХ ба миён омадани фарќиятњои бузурги иљтимої-иќтисодї дар байни минтаќањои Чин 
буд. Умуман дар Чин се Камарбанди иќтисодї арзи вуљуд кардааст: 

1. Шарќи муттараќќї, ки ба он музофотњои лабибањрии ќисмати шарќии мамлакат 
дохил мешаванд; 

2. Музофотњои Марказї, ки ба тарзи кофї рушд наёфтаанд; 
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3. Минтаќањои Ѓарбие, ки рушди иљтимої-иќтисодиашон хеле паст мебошад.  
Роњбарияти Чин хеле хуб медонад, ки чунин фарќиятњо аз назари рушди иљтимої-

иќтисодї ва сиёсии тамоми мамлакат хеле зарарнок мебошанд. Ба ин муносибат дотсенти 
донишгоњи “Турон”, ш. Алмато Њољиева Гулљањон чунин менависад: “Дар натиљаи 
нобаробар таќсим шудани васоити буљавї дар байни минтаќањо фарќияти иљтимої-
иќтисодии музофотњои Шарќї ва Ѓарбї чунон зиёде шуд, ки аз байн бурдани онњо дар 
перспективаи наздик ба душворињои сахт дучор мешавад. Агар охири соли 80-ум дар Чин 
аз 592 ноњияњои камбаѓал 257-ашон ё 43,4%-ашон дар ќисматњои Ѓарбї љойгир шуда 
бошанд, пас аввали солњои 2000-ум 90%-и ноњияњои аз њама ќафомонда, дар ќисмати 
Ѓарбии мамлакат љойгир шуда буданд. Аз 80 млн ањолии камбизоати мамлакат 35 млн-
ашон халќњои ѓайрихан буданд. Ин маънои онро дорад, ки агар шумораи умумии 
аќалиятњои миллии Чин ба 8,4%-и ањолии он баробар бошад, њиссаи онњо дар байни 
мардуми камбизоат 43,75%-ро ташкил медињад”. Ана њамин сабаб њукумати Чинро водор 
сохт, ки стратељии азхудкунии њаматарафаи минтаќањои ѓарбиро тањия намуда, њамун 
объекти амалигардонї пешнињод намояд. Баъдтар як барномаи комплексии дарозмуддат 
барои 50 сол тасдиќ карда шуд, ки он аз се давра иборат мебошад – давраи якум аз соли 
2000 то 2010, давраи дуюм аз соли 2011 то 2030 ва давраи сеюм аз соли 2031 то 2050.  

Гуфтан зарур аст, ки мувофиќи ин стратељї дар минтаќањои ѓарбии Чин 36 объекти 
бузурги инфрасохторї, 36 иншооти бузурги гидротехникї, 50 њазор км роњњои 
автомобилгард ва 1641 км роњњои оњан, 1370 км хатњоиэлектрикии баландшидат сохта ба 
истифода дода шуданд. Дар њамин давра аз МХСУ ба Шанхай газопровод сохта шуд, ки 
дарозиаш 4176 км мебошад ва метавонад њар сол 12мрлд. м3 газ интиќол дињад.  

Мувофиќи њуљљати мазкур дар назар аст, ки таркиби соњавии иќтисодиСинсзян хеле 
мукаммал гардонида шавад, муњити инвеститсонї бењтар карда шавад, норасоии 
мутахассисони соњањои гуногуни сектори реалии иќтисод аз байн бардошта шавад.  

Њукумати марказии Чин ният дорад, ки музофоти Синсзяну Уйѓурро ба мавзеи 
калонтарини рушди саноати нефткоркунї ва нефтехимия табдил дињад. Аз ин рў, аз 
њисоби буљаи марказї маблаѓњои хеле калон барои азхуд намудани ашёи хоми 
углеводародї, ки дар ќаламрави ин музофот љойгир шудаанд, равона карда истодаанд. 
Масалан, фаќат барои аз минтаќањои Ѓарбї ба Шарќии мамлакат интиќол намудани гази 
табиї аз буљаи марказї 120 млрд. юань људо карда шудааст. Бо боварии том гуфтан 
мумкин аст, ки њукумати Чин ба музофоти номбурда њамчун ба базаи истихрољи нефт, 
нефткоркунї, истихрољи газ ва коркарди он ва инчунин, интиќоли нефту газ ба ќисматњои 
Марказї ва Шарќии Чин тахассус кунониданї аст.  

Бо вуљуди ин солњои охир дар ин музофот кўшиш ба харљ дода мешавад, ки иќтисоди 
раќобатпазир пиёда гардад. Аз ин рў ба масоили сохторї, яъне структурї таваљљўњи 
махсус зоњир карда мешавад. Мувофиќи стратегияе, ки дар боло ќайд кардем масъала 
гузошта шудааст, ки дар музофоти Синсзяну Уйѓур ба рушди босуръати кишоварзї ва 
саноати коркарди маснуоти он шароити мусоид фароњам оварда шавад. Барои рушди 
соњаи кишоварзї дар ин музофот имкониятњои хеле хуби иќлимї ва хокию обї вуљуд 
доранд. Агарчанде, ки солњои охир бо сабаби аз њад зиёд истифода бурдани обњои ширин 
бисёре аз минтаќањои кишоварзии музофот, ба об ниёз доранд. Инчунин њукумати 
Марказї ба он аќида аст, ки дар музофоти Синсзяну Уйѓур на танњо истихрољи нефту газ 
вусъат ёбад.  

Дар давоми давраи дуюми стратегияи боло ќайд гардида, имрўз чорабинињои зиёде 
доир ба коркарди њаматарафаи тамоми намудњои канданињои фоиданок ва аз љумла, 
нефту газ дар назар дошта шудааст. Њоло њукумати Марказї ба њукумати музофот 
чорањои зиёдеро доир ба такомули таркиби истењсолоти саноатї роњандози карданианд. 
Гуфтан ба маврид аст, ки соли 2018 36,5% ММД-и музофот аз мањсулоти соњањои саноати 
истихрољ иборат буданд. Ин раќам нисбат ба чунин раќамњое, ки ба музофотњои дигари 
Чин хос мебошад, хеле баландтар аст. Бо суханони дигар дар музофоти Синсзяну Уйѓур 
њиссаи соњањои ашёи хом тавлидкунанда хеле баланд ва њиссаи соњањои коркарди ашёи 
хом хеле паст мебошад.  

Ба ѓайр, аз ин созмонњои боло таклиф доранд, ки дар Синсзян соњањое рушд ёбанд, 
ки бештар маводи инноватсионї тавлид намоянд. Ин хусусан ба истењсолоти дорои 
технолољии баланд, ки раќобатпазириаш дар тамоми ќитъаи Авруосиё болотар бошад 
дахл дорад. Ин маънои онро надорад, ки чунин наќшањо бемамониат мавриди тадбиќ 
мешуда бошанд. Њанўз муњаќќиќи намоёни иќтисоди Чин профессори ќазоќистонї К.Л. 
Сыроежкин оиди нуќсонњои истихрољ ва азнавкоркунии захирањои табиии музофоти 
Синсзяну Уйѓур њарф зада буд. Ӯ ќайд карда буд, ки молики њуќуќии бойигарињои табиии 
Синсзян мувофиќи ќонун созмонњои идораи давлатии мањаллї мебошанд. Бо вуљуди он 
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мегўяд ў, аз аввали ташкили МХСУ новобаста ба он, ки ин кишвар дорои бойигарињои 
бузург мебошад, он њамаваќт ќарздор аст. Сабаби асосиро К. Сыроежкин дар он мебинад, 
ки бюрократияи мањаллї њама ваќт кўшиш ба харљ медињад, ки худро соњиби ин 
бойигарињо ва бидуни њаргуна назорат бубинад. Аз суханони гуфташуда чунин хулосае 
бармеояд, ки самаранокии истифодабарии захирањои табиии музофоти номбурда аз амалї 
гардонидани ислоњоти љиддии иќтисодї вобастагї дорад.  

Дар музофоти Синсзяну Уйѓур масоили сармояи инсонї торафт бештар характери 
љиддї пайдо карда истодааст. Душвории ин музофот аз он иборат аст, ки њар сол аз 
Хитойи Марказї ба ин музофот ба миќдори зиёди мутахассисони соњањои гуногун ба 
таври муташаккил фиристонида мешаванд. 

Айни замон боз ба њамин миќдор мутахассисон бо сабаби набудани шароити 
мусоиди зиндагї, аз ин љо ба музофотњои Марказї ва Шарќии Хитой рињлад мекунанд. 
Сабаб дар он аст, ки шароитњои иќлимии Синсзян нисбат ба шароитњои иќлимии 
ќисматњои Шарќї барои зиндагї номусоидтар аст. Ба ѓайр аз ин, бехатарии инсон дар ин 
музофот чандон хуб нест, зеро задухўрдњои бисёри этникї рух медињанд ва ба ќурбонињои 
зиёде оварда мерасонанд. 

Азбаски њукумати Чин нисбати азхудкунии бойигарињои табиии Синсзян ва торафт 
бештар таъмин намудани њамгироии он бо кишварњои Осиёи Марказї чорањои зиёде 
меандешад, ин љо кўшиш ба харљ медињанд, ки раванди кўчонидани ањолї аз минтаќањои 
ќувваи коргарии барзиёдатї доштаи Шарќу Маркази Чин ба Синсзян идома ёбад. 
Роњбарони давлат дар Марказ ва Музофот ба он аќидаанд, ки дар раванди боло рафтани 
вазъи ќиёсии мардуми хан-нажод раванди манфї буда, оњиста-оњиста коста хоњад шуд.  

Аммо тањлили њодисаю воќеањое, ки солњои охир дар ин музофот рўй додаанд, аз он 
шањодат медињад, ки вазъияти сиёсї чандон хусусияти идеалї надорад. Ба њама маълум 
аст, ки соли 2009 дар байни гурўњњои этникии хань ва уйѓур дар Урумчї ва шањрњои 
дигари ин музофот задухўрдњои шадиде ба вуќўъ пайваста буданд ва шумораи ќурбониён 
ба њазорњо мерасид. Баъд аз ин њодисањо њукумати Марказї тавонист, ки вазъи сиёсиро 
мувофиќи манфиатњои љомеа танзим бидињад ва пеши роњи чунин задухўрдњоро бигирад. 
Баъд аз ба сари њокимияти омадани Си Сзин Пинь – котиби генаралии КМ ЊКХ дар ин 
музофот кўшиши зиёде ба харљ дода мешавад, ки мардуми мањаллї бо кор ва музди кори 
сазовор таъмин карда шавад. Њоло чорабинињои зиёде оид ба дар байни халќи хань пањну 
пароканда кардани уйѓурњо идома дорад. Роњбарияти Чин умедвор аст, ки чунин 
парокандакунї боиси акселеризатсияи ин гурўњи этникї мегардад ва баъди ду се дањсола 
ба эњтимолияти заддухўрдњои этникї комилан хотима дода мешавад. Бо маќсади баланд 
бардоштани сатњи шуурнокии мардуми мањаллї роњбарияти Чин стратељии “сиёњ”, “сурх” 
ва “сафед”-ро амалї мегардонад.  

Тањти мафњуми истењсолоти сафед дар Синсзян комплексњои бофандагиро дар назар 
доранд. Рушди босуръати пахтакорї сар то сари Синсзян (таќрибан то радиуси 
Алашанкоу-Семипалатинск) барои тараќќиёти соњаи бофандагї имкониятњои бењтаринро 
фароњам меорад. Дар ин музофот на танњо бофандагї тавассути таљњизоти механикї ва 
автоматикунонидашуда ва ба воситаи интернет идорашаванда бо суръати баланд рушд 
меёбад, балки кўшиш ба харљ дода мешавад, ки бофандагии дастї низ роњандозї шавад. 
Чунин намуди бофандагї хусусияти эљодкорона дорад ва яке аз намудњои касбу кори 
бадеии халќї мебошад. Он имконият медињад, ки шумораи зиёди мардум, аз љумла, 
уйѓурњо, ќазоќон, ќирѓизњо ва ѓайра бо кори њаррўзаи кафолатнок таъмин карда шаванд.  

Тањти мафњуми истењсолоти сурх рушди боѓдорї ва боѓчакориро мефањманд. Ин 
бобат дар музофоти Синсзян имкониятњои бењтарин вуљуд доранд. Масалан, харбузањои 
Хамї ба тамоми љањон содир карда мешаванд. Инчунин музофот дорои неруи бењтарини 
иќлимї оиди рушди ангурпарварї мебошад. Гуфтан ба маврид аст, ки дар Синсзян њамаи 
намудњои ангур аз љумла, навъњои шаробї, кишмишї ва тару тоза истеъмолшаванда 
парвариш карда мешаванд.  

Тањти мафњуми истењсолоти сиёњ роњбарияти Чин истихрољи нефт, газ ва мањсулоти 
коркарди онро мефањманд. Ин бобат дар Синсзян захирањои бузурги маводи 
углеводородї кашф карда шудааст. Масалан, захирањои потенсиалии нефт дар ин музофот 
аз 20 млрд тонна бештар мебошанд. Муттаассифона танњо 3 минтаќаи нефтдор дар ин љо 
ба ќайд гирифта шудааст. Танњо 10% майдонњое, ки дорои нефт мебошанд, аз тарафи 
геологњо омўхта шудаасту халос. Эњтимолияти боз њам зиёд гардидани захирањои расмии 
нефт бо роњи вусъат додани омўзишњои геологї вуљуд дорад. Дар Синсзян захирањои 
азхуднакардаи гази табиї ба 10 трлн м3 мерасад. Вобаста ба ин ќайд кардан зарур аст, ки 
корхонањои нефткоркунию газкоркунии Синсзян бештар ба коркарди нефту газе машѓул 
њастанд, ки тавассути шабакаи ќубурњо аз Осиёи Марказї ба ин љо интиќол карда 
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мешавад. Фаъол будани ин шабакаи ќубурњои ба роњбарияти ЉХХ имкон медињад, ки 
нефту гази дар ќаъри замини Синсзян бударо њамчун захирањои стратегї нигоњ доранд ва 
замоне истифода баранд, ки ин захирањо дар дигар минтаќањо ба охир мерасанд.  

Дар давраи њозира бошад, Синсзян машѓули сохтмони калонњаљми иригатсионї, 
гидротехникї, газопроводњо ва шабакаи роњњои автомобилгард мебошад. Ин љо ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст, ки дар давраи аввал лоињањои инфрасохторї, ки шумораашон 
хеле зиёд мебошад, амалї мегарданд ва ќариб тамоми масоњати музофоти Синсзянро бо 
њам мепайвандад. Чунин намуди маблаѓгузорињо имконият медињад, ки дар фазаи 
минбаъдаи рушди онњо ба тараќќиёти сектори истењсолии саноат, кишоварзї, сохтмон 
эътибори махсус дода шавад. Ваќте, ки њукумати Чин амалї гардонидани лоињањои 
инфрасохториро дар маддї аввал гузошта буд, ў ба ояндаи њамгироињо бо диќќат назар 
меандохт. Њоло имконият ба вуљуд омадааст, ки идеяи минтаќаи байналхалќии иќтисодї 
дар фазои Осиёи Марказии Калон амалї гардад. Зимни амалї гардонидани чунин идея 
ЉХХ мавќеи марказї ва њалкунанда хоњад дошт. Ташаккули минтаќаи байналхалќии 
иќтисодї, ки хусусияти трасн-сарњадї дорад нисбат ба лоињаи Камарбанди иќтисодии 
Роњи бузурги Абрешим хеле васеътар аст. Зимни рўшан кардани лоињаи Камарбанди 
иќтисодї... бештар сухан дар бораи рушди инфрасохторї меравад. Амалї гардонидани ин 
лоиња барои њаматарафа татбиќ намудани идеяи минтаќаи байналхалќии иќтисодї, ки аз 
љињати иќтисодї кишварњои Осиёи Марказї ва Синсзянро бо њам муттањид менамоянд, 
хеле пурмањсул метобад. Ин идея ба эътирофи манофеи њамсоягї асос ёфтааст, ки он 
мафњуми калидии вазъияти геоиќтисодии кишварњои њарду тарафи сарњад мебошад. 
Шаклњои њамкорї дар доираи чунин идея аз сифатан бењтар намудани шаклњои рушди 
иќтисодї, сиёсї, институтсионалї, иттилоотї, инвеститсонї ва ѓайра вобастагї доранд. 
Хусусан ин љо ањамияти бунёд намудани институтњои умумии самаранок 
фаъолияткунандаро ќайд намудан ба маврид аст. Ин маънои онро дорад, ки дар як замон 
ширкатњое бунёд гарданд, ки вазифаашон њамкорињои иќтисодї бошанд ва онњо тавонанд 
тавоќуфномањоро оид ба тиљорати байни њамдигар тайёр кунанд ва ба имзо расонанд. 
Чунин институтњо бояд саъй намоянд, ки дар њарду тарафи сарњад иќлими мусоиди 
инвеститсионї ташаккул ёбад. Амалї гардонидани ин идея рушди инфрасохтори 
транссарњадии минтаќавиро низ талаб менамояд. Дар давраи аввали ташаккули минтаќаи 
байналмилалии иќтисодї бояд фаъолияти зиёде оиди тавассути инфрасохтор пайвастани 
хољагињои њарду тарафи сарњад ба вуќўъ мепайвандад. Табиист, ки ташаккули чунин 
минтаќа талаб менамояд, ки механизмњои њавасмандгардонї дар њарду тараф бояд дар як 
сатњ бошад ва шумораи фишангњои њавасмандї баробар бошад. Сухан дар бораи 
пайгирињои бозор, њавасмандгардонии махсускунонї ва кооперативкунонии минтаќа 
меравад. Пайдо шудани ин идея боиси мустањкам гардидани њамшарикии стратегии Чин 
бо давлатњои Осиёи Миёна гардид. Њамшарикони давлатњои њамсоя ба иттифокчиёни 
сиёсати берунї ва контрагентњои иќтисодї тадриљан табдил меёбанд.  

Бунёд намудани инфрасохтори транссарњадї, ки бештар тавассути васоити молиявии 
Чин ба вуљуд омад, ин давлатро торафт бештар ба локомотиви рушди иќтисодї Осиёи 
Марказї табдил медињад. Сухан дар бораи он меравад, ки Синсзян њамчун ќисми 
таркибии ЉХХ нисбат ба кишварњои Осиёи Марказї як навъ вазифаи “аќибгоњ”-ро иљро 
менамояд. Чунин хусусияти њамкорї барои рушди иќтисодї ва иљтимоии њам музофоти 
Синсзяну Уйѓур ва њам кишварњои Осиёи Марказї имкониятњои мусоидро ба њам 
меоварад. Ташаккули минтаќаи номбурда шабакањои наќлиёти Чинро, ки ба сўи Ѓарб 
тавассути Синсзян сохта мешаванд, бо маводи кашонда таъмин менамоянд. Ба ѓайр аз ин, 
бояд дар назар дошт, ки таркиби соњавии музофоти Синсзяну Уйѓур бештар ба сўи 
кишварњои Осиёи Марказї майл хоњад дошт ва њоло њукумати Чин њамаи корро карда 
истодааст, ки чунин таркиби соњавї бештар ба истењсол ва содироти маводи тайёр махсус 
гардонида шавад. Яъне, ЉХХ ният дорад, ки музофоти Синсзяну Уйѓурро ба бозингари 
асосї ва њалкунанда дар фазои геоиќтисодии Осиёи Марказї табдил дињад.  

Айни замон дар назар бояд дошт, ки дар он тарафи сарњад низ баъзе таѓйиротњои 
хеле љиддї ба назар мерасанд. Масалан, дар Ќазоќистону Ӯзбекистон дар замони њозира 
масъалаи гузариш аз иќтисоди ашёи хом тавлидкунанда ба иќтисоди маводи нињої 
тавлидкунанда амалї мегардад. Ин давлатњо модернизатсияи саноати коркард, сектори 
хизматрасониро роњандозї мекунанд ва ба занљирњои истењсолии глобалї пайваст шудан 
мехоњанд. Дар чунин шароит эњтимолияти тезу тунд шудани раќобат дар њарду тарафи 
сарњад мушоњида шуданаш мумкин аст. Дар шароити ба вуќўъ пайваста, њукумати ЉХХ 
ба Синсзян кумаки беандоза зиёди иќтисодї мерасонад, ки дар таркиби он дастгирии 
кредитию инвеститсионї ва ташаккули минтаќањои махсуси иќтисодї, ки таъиноти 
тиљоратї ва истењсолї дошта бошанд, ба назар мерасад. Њоло маълум мегардад, ки дар 
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минтаќањои ба сарњад наздик ва аз он каме дуртар дар дохили Осиёи Марказї чунон 
минтаќањои махсуси иќтисодї ташаккул хоњанд ёфт, ки ба њар ду тарафи сарњад хизмат 
мерасонад. Бо ёрии ЉХХ дар доираи идеяи гуфташуда, тадбиќгардонии лоињањои 
инфрасохтории наќлиётї, коммуникатсионї ва энергетикї дар назар дошта шудааст, ки 
њам барои Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим ва њам барои рушди иљтимої-иќтисодии 
Осиёи Марказї хеле зарур мебошанд. Амалї гардонидани лоињаи номбурда дар байни 
Синсзян ва Осиёи Марказї як ќутби рушд ё Камарбанди афзоиши иќтисодиро ба вуљуд 
меорад, ки баъд аз якчанд сол он ба минтаќаи байналмилалии иќтисодї табдил меёбад. 
Ин маънои онро дорад, ки дар як фазои муайяне, ки дар њар ду тарафи сарњад љойгир 
шудааст, фазои иљтимої-иќтисодї комилан дигаргун хоњад шуд. Њоло фаќат њаминро 
гуфта метавонем, ки ташаккули чунин минтаќа аз ташаккули ќутбњои рушд ва долонњои 
наќлиёт сар мешавад. Чунин долонњо ба пайдоиш ва рушд кардани минтаќањои транс-
миллї ва транс-сарњадї сабабгор хоњанд шуд. 
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ИМКОНИЯТЊОИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ БАЙНИ МУЗОФОТИ ХУДМУХТОРИ СИНСЗЯНУ 

УЙЃУР ВА ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Дар маќола равандњои кунунии њамгироии иќтисодии кишварњои Осиёи Марказї бо иќтисоди 

Музофоти худмухтори Синсзяну Уйѓур, инчунин, дурнамои чунин њамгирої мавриди муњокима гардидаанд. 
Дар асоси тањлили илмии љиддї муаллиф ба хулосае омадааст, ки њамгироии иќтисодии байни кишварњои 
Осиёи Марказї ва МХСУ нисбат ба њамгироии байни кишварњои алоњидаи Осиёи Марказї бо суръатњои 
хело тезтар идома дорад. Чунин номутаносибї натиљаи он мебошад, ки ЧХХ ба тезонидани равандњои 
њамгироии иќтисодии байни иќтисоди МХСУ ва кишварњои Осиёи Марказї таваљљуњи махсус зоњир 
менамояд. Равандњои њамгирої ба аќидаи муаллифи маќола, аз тиљорати молњо ва намудњои гуногуни 
хизматрасонї дар байни тарафњо, сохтмони долонњои байналхалќии наќлиётї, объектњои пурќуввати 
энергетикї, таъмини нафту газ бо роњи сохтан ва ба истифода додани иншооти трубопроводї, додани 
ќарзњои берунї, вусъат додани њаљми сармоягузорињо иборат мебошанд. Муаллифи маќола дар асоси 
тањлили таркиби намудии молњо ва хизматрасонињо, ки байни тарафњо њаракат мекунанд оиди зарурияти 
такомули таркиби воридот ва содирот байни Осиёи Марказї ва МХСУ масъала мегузорад. Маќола барои 
муаллимони мактабњои олї, кормандони муассисањои илмии иќтисодї ва мутахассисони соњаи алоќањои 
берунии иќтисодї муфид хоњад буд. 

Калидвожањо: њамгироии иќтисодї, дурнамои иќтисодї, суръати њамгироии иќтисодї, равандњои 
њамгирої, тиљорати молњо, долонњои байналхалќии наќлиётї, объектњои энергетикї, шабакаи 
трубопроводњо, ќарзи берунї, сармоягузории мустаќими хориљї. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СУАР С ЭКОНОМИКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье рассматриваются современные процессы интеграции экономики стран Центральной Азии с 
экономикой Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также новые перспективы такой интеграции. На основе 
серьезного научного анализа автор приходит к выводу о том, что темпы интеграции между экономиками 
Центральной Азии и СУАР идут намного быстрее, чем между отдельными странами самой Центральной Азии. 
Такая диспропорция является результатом целенаправленной ориентации КНР на экономическую интеграцию 
между экономиками СУАР и соседней Центральной Азии. Интеграционные процессы, по мнению автора статьи, 
включают в себя торговлю товарами и услугами между обеими сторонами, строительство международных 
транспортных коридоров в рамках проекта “Экономический пояс великого Шелкового пути”, мощных 
энергетических объектов, поставки нефти и газа путем создания и введения в эксплуатацию трубопроводных 
сооружений, взаимное предоставление кредитов, расширение объемов инвестиций. Автор на основе анализа 
видовой структуры товаров и услуг, обмениваемых между сторонами, ставит вопрос о необходимости 
совершенствования состава импорта и экспорта между ними. Статья рассчитана на преподавателей вузов, 
сотрудников экономических НИИ и специалистов по внешним экономическим связям. 
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Ключевые слова: экономическая интеграция, перспективы интеграции, темпы экономической интеграции, 
интеграционные процессы, торговля товарами, международные транспортные коридоры, энергетические объекты, 
трубопроводная сеть, внешний долг, прямые иностранные инвестиции. 

 
POSSIBILITIES OF INTEGRATING THE XUAR ECONOMY WITH THE CENTRAL ASIAN ECONOMY 

The article examines the modern processes of integration of the economies of Central Asian countries with the 
economy of Xinjiang Uygur Autonomous Region, as well as new prospects for such integration. Based on a serious 
scientific analysis, the author comes to the conclusion that the pace of integration between the economies of Central Asia 
and the XUAR is much faster than between individual countries of Central Asia itself. This imbalance is the result of the 
PRC's purposeful orientation towards economic integration between the economies of the XUAR and neighboring Central 
Asia. Integration processes, according to the author of the article, include trade in goods and services between both parties, 
the construction of international transport corridors within the framework of the Economic Belt of the Great Silk Road 
project, powerful energy facilities, the supply of oil and gas through the creation and commissioning of pipeline facilities, 
mutual providing loans, expanding the volume of investments. The author, based on the analysis of the species structure of 
goods and services exchanged between the parties, raises the question of the need to improve the composition of imports 
and exports between them. The article is intended for universityteachers, employees of economic research institutes and 
specialists in external economic relations. 

Keywords: economic integration, integration prospects, rates of economic integration, integration processes, trade 
in goods, international transport corridors, energy facilities, pipeline network, external debt, foreign direct investment. 
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УДК 338.45 
САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 

ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Ќодирзода Д.Б., Наимзода Н.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони муосир масъалаи таъмини рушди устувори низомњои иљтимої-иќтисодї 

ањамияти хосро касб менамояд, зеро сатњи нокифояи тањќиќи масъалаи мазкур, ќабл аз 
њама, вобаста ба тундшавии вазъи геосиёсї ва густариши раќобати байналмилалї, 
махсусан, зуњур ёфта, мубрам мегардад.  

Дар баробари ин, зарурати баррасии устувории низомњои иљтимої-иќтисодї, 
хусусан, корхонањои саноатї дар пасманзари таъсири омилњои бозорї, аз љумла 
нархгузорї дар бозорњои байналмилалии ашёи хом, вобастагии истењсолоти миллї ва 
истеъмолот аз воридот, инчунин, аз сатњи инкишофи бозорњои пулию молиявї ва 
самаранокии воситањои он пеш меояд.  

Љанбањои мухталифи таъмини устувории низомњои иљтимої-иќтисодиро мактабњо ва 
олимону муњаќќиќони гуногун мавриди тањќиќ ќарор додаанд. Чунин тањќиќотро 
олимони соњањои мухталифи илм, шурўъ аз сиёсатшиносї то фалсафа, анљом додаанд. 
Мавриди зикр аст, ки тањќиќоти онњо андешаи табаќањои алоњидаи љомеаро ифода 
намуда, дорои хусусият ва самтњои хоси илмї, иќтисодї ва иљтимої-экологї мебошанд. 

Дар муњити иќтисодї таъмини устуворї њамчун шартњои мушаххаси фаъолияти 
сохторњои хољагидорї тавсиф карда мешаванд, ки бањри ноилгардї ба њадафњои муайяни 
иљтимої-иќтисодї мусоидат менамоянд. 
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Масалан, аз лињози илми экология, таъмини устуворї њамчун раванди нигоњдории 
худбарќароршавии захирањои табиї дар давраи дарозмуддат, инчунин, мањсулнокии онњо 
тавсиф карда мешавад.  

Дар муњити бизнес таъмини устувории фаъолият хусусиятњои хоси худро доро 
мебошад.  

Ширкатњои фаромилалї устувориро њамчун таъмини устувории молиявї 
мепиндоранд, ки шиддатпазирии иљтимоиро паст намуда, шумораи муноќишањои 
иљтимої-сиёсиро коњиш медињад. Дар баробари ин, иќтидори истењсолиро афзун намуда, 
фазои сармоягузориро бењтар менамояд. Инчунин, фаъолияти устувори сохторњои 
њокимияти давлатиро таъмин намуда, њуќуќу озодињои инсонро дар самти бехатарї ва 
рушди иљтимої-иќтисодї њимоя менамояд [1,с.186-189]. 

Андешаи олимону муњаќќиќони муосир доир ба масоили таъмини устувории 
фаъолият дар заминаи консепсияе сурат мегирад, ки се соњаи муњим, яъне соњањои 
иљтимої, табиї ва иќтисодиро муттањид месозанд. Онњо самтњои муњимтарини рушди 
устувори инсониятро тавсиф менамоянд. 

Муваффаќияти бозории корхонањои саноатї ба таври назаррас аз сатњу сифати 
ташкили дурусту самараноки истењсолот вобастагї дорад, ки мувофиќасозии фаъолияти 
нињодњои заруриии микро ва макроиќтисодиро дар назар дорад. Бинобар ин, 
бартарафсозии тамоюлњои манфї ташаккули сохторњои ташкилии навро дар микросатњ, 
инчунин, рушди муносибатњои иќтисодии гуногуншаклро таќозо менамояд [9,с.221].  

Ба маънои васеъ, рушди корхона мутобиќсозии равандњои истењсоливу иќтисодиро 
ба шароитњои таѓйирёбанда ва омилњои берунї дар назар дорад. Дар баробари ин, 
шакливазкунии низоми фаъолияти корхона, аз љумла маркетинг, менељмент, сиёсати 
истењсолї, молиявї, нархї, пулию ќарзї, таъминотї-фурўшї ва ѓайрањо ба вуљуд меояд. 

Вобаста ба ин, ислоњоти самарабахши корхона таѓйирдињии механизми рушди 
устувори фаъолиятро бо дарназардошти дигаргунсозии сохторї дар назар дорад, ки ба 
мукаммалсозии низоми идоракунї, баландбардории чандирии истењсолот ва 
раќобатпазирии мањсулот, афзоиши мањсулнокии мењнат, камсозии харољоти истењсолї, 
инчунин бењсозии нишондињандањои молиявии корхона мусоидат менамояд.  

Ба андешаи мо, дар ин раванд бояд самтњои афзалиятноки таъмини љолибияти 
сармоягузории корхона ва фароњамсозии шароитњои мусоиди иљтимої барои кормандон 
муайян карда шаванд.  

Мавриди зикр аст, ки татбиќи чорањо доир ба таъмини устувории иќтисодии 
корхонањои саноатї захирањои молиявї ва сармоягузорињои муайянро таќозо менамояд, 
ки ба рушди иќтидори истењсолии корхона нигаронида шудаанд. Дар баробари ин, 
мутобиќсозии бозорї чун марњилаи сармоягузорї шарти зарурии гузариш ба рушди 
устувори иќтисодии фаъолияти корхона мебошад. 

Њамин тавр, аён мегардад, ки таъмини устувории инкишофи соњањои саноати 
иќтисоди миллї аз маљмуи омилњое вобастагї дорад, ки ба инкишофи корхонањои 
саноатї тавассути унсурњои истењсолот, муносибатњои иќтисодї, дигар воситањо ва 
институтњо таъсир мерасонанд.  

Миёни омилњои калидии мазкур робитаи зичи дуљониба љой дорад, ки тањти таъсири 
якдигар ќарор мегиранд. Дар навбати худ, татбиќи ислоњоти иќтисодї дар соњаи саноат 
имконоти таъсиси корхонањои наверо ба вуљуд меорад, ки ба талаботи воќеияти замони 
муосир ва шаклњои ташкилї-њуќуќии хољагидорї љавобвгў мебошанд.  

Аммо бањри фаъолияти самарабахши онњо механизми ташкилї-иќтисодии 
иќтисодиёти миллиро мукаммал намудан лозим аст, ки ба истифодаи самараноки 
иќтидори захиравии мамлакат имкон фароњам созад. 

Ёдрас бояд шуд, ки бањри нигоњдории вазъи муътадилии макроиќтисодии 
иќтисодиёти миллї зарур аст, ки рушди устувор ва мувозини тамоми соњањои истењсолоти 
саноатї бо њадафи таъмини пурраи талаботи ањолии мамлакат ба мањсулоти муосири 
раќобатпазир таъмин карда шавад.  

Бо дарназардошти гуфтањои болозикр, ташаккулу инкишофи механизме, ки ба 
таъмини устувории фаъолияти корхонањои саноатї нигаронида шудааст, марњила ба 
марњила андешидани маљмўи тадбирњоро доир ба дигаргунсозии унсурњои низомофари 
раванди мазкур дар назар дорад. Дар баробари раванди мазкур амалисозии њадафњои 
стратегї ва миллиро дар самти таъмини рушди истењсолоти саноатї дар шароити 
саноатикунонии босуръат дар давраи миёнамуњлат ва дарозмуддат дар назар дорад, ки 
вобастагии заруриро миёни унсурњои таркибии низоми идоракунии истењсолот, дар 
маљмўъ, бо њадафи мутобиќсозии манфиатњои иќтисодии иштирокчиёни раванди мазкур 
муайян месозад. 
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Ба андешаи мо, бањри таъмини устувории фаъолияти корхонањои саноатї дар 
шароити саноатикунонии босуръат ва рушди низоми иљтимої-иќтисодї зарур аст, ки 
низоми умумии идоракунї ва робитаи байни субъектњои хољагидорї дигаргун карда 
шуда, инчунин, механизми мутобиќшавии фаъолият ба шароитњои муњит мукаммал сохта 
шавад. 

Дар баробари ин, ќайд намудан зарур аст, ки корхонаи саноатї субъекти асосии 
иќтисодї мањсуб ёфта, равандњои ташаккули арзиши нав ва истењсолоти инноватсиониро 
бо роњи мувофиќасозии манфиатњои давлат, моликон, истењсолкунандагон, 
истеъмолгарон ва коргарони кироя алоќаманд месозад. Чунин њамкории мутаќобила 
бањри муайян сохтани самтњои нави фаъолият ва шаклњои идоракунии корхонањои 
саноатии муосир мусоидат менамояд. 

Ба андешаи Козлов Д.И. тибќи стратегияи таъмини рушди устувори иќтисодиёт, 
њадафи асосии корхона бояд ба рушди устувори фаъолият ва истењсолоти дорои сатњи 
баланди технологї ва аз лињози экологї тоза равона шуда бошад [4,с.36-43].  

Чи тавре дар аксар тањќиќоти илмї зикр гардидааст, тањти рушди устувори 
корхонањои саноатї, ќобилияти он љињати нигоњдории комилият, мустаќилият ва 
мутобиќшавї њатто тањти таъсири омилњои муњити берунї фањмида мешавад. Дар 
баробари ин, тањти устуворї таъмини робитањои устувори дохилинизомии корхона, 
унсурњо, нишондињандањо ва равандњои људогона дар шароити муњити таѓйирёбандаи 
бизнес дар назар дошта шудааст, ки бањри ба эътидол овардани равандњо ва нигоњдории 
комилияти фаъолият мусоидат менамоянд [7,с.97].  

Ошкорсозии самтњои асосии таъмини устувории корхонањои саноатї гузаронидани 
тањлили амиќ ва ташхиси равандњои дохилии он, тањлили микро ва макромуњит, инчунин, 
бањисобгирии љанбањои методологии аз нигоњи илмї асоснокшудаи рушди устувори 
корхонаро таќозо менамояд. Самтњои калидие, ки устувории фаъолияти корхонањои 
саноатиро таъмин менамоянд, инњо мебошанд: молиявї, ташкилї, истењсолї, кадрї, 
иттилоотї, фурушї ва ѓайрањо.  

Бањодињии объективии устувории фаъолияти корхонањои саноатиро танњо дар 
заминаи нишондињандањои иќтисодї анљом додан ѓайриимкон аст. Равиши муназзам 
нисбат ба идоракунии устувории корхонањои саноатї арзёбии унсурњои асосии низоми 
мураккаб, аз љумла низомњои њуќуќї, экологї, иљтимої, иќтисодї ва табииро дар назар 
дорад [8,с.91]. 

Дар баробари ин, мавриди зикр аст, ки заминаи асосии таъмини устувории 
фаъолияти корхонањои саноатиро дигаргунсозињои сохтории куллї ташкил медињанд.  

Ба соњаи саноат он соњањое дохил мешаванд, ки дорои омилњои дохилии мухталиф, 
технологияњои истењсолот, нишондињандањои техникї, ташкили мењнат, раванди мењнат 
ва ѓайрањо мебошанд, ки мувофиќан барои њар яки онњо низоми муайяни ташкилї лозим 
мебошад. Дар шароити муосир дар раванди истењсолот захирањои моддї, мењнатї ва 
хусусан молиявї аз њама калидї мањсуб меёбанд. 

Тибќи равишњои аз нигоњи илмї асоснокшуда доир ба ташкили истењсолот, 
фаъолияти самарабахши истењсолоти саноатї мављудият ва истифодаи мутаносиби 
захирањои моддї (воситањо ва предметњои мењнат) ва мењнатиро таќозо менамояд.  

Дар баробари ин, њаљми истењсолот бо омилњо ва захирањое, ки ба миќдори њадди 
аќал мављуданд, мањдуд карда мешавад. Ѓайр аз ин, дар шароити муосир барои таъмини 
устувории умумии корхона, ќабл аз њама ба даст овардани фоидаи устувор муњим 
мебошад. Бо ибораи дигар, устувории умумии корхона зарурати чунин навъи њаракати 
анбуњњои пулиро таќозо менамояд, ки бањри ба таври доимї таъмин намудани барзиёдии 
њаљми воситањои воридшаванда аз њаљми воситањои харљшуда лозим мебошад. Бинобар 
ин, самти муњимми ноилгардї ба устувории корхонањои саноатї таъмини устувории 
молиявї ба њисоб рафта, чунин њолати захирањои молиявиро ифода менамояд, ки дар 
мавриди он корхона дар заминаи истифодаи самарабахши онњо љараёни бефосилаи 
истењсолот ва фурўши мањсулотро ќодир мебошад. Њолати устувории молиявии корхона 
бањри иљрои наќшањои истењсолї ва таъмини истењсолот бо захирањои зарурї ба таври 
мусбї таъсир мерасонад ва, бинобар ин, фаъолияти молиявї имкон фароњам месозад, ки 
воридшавї ва харљи воситањои пулї ба таври наќшавї таъмин карда шавад. 

Тавре тањлили муќаррароти назариявї ва коркардњои амалии як ќатор муњаќќиќону 
олимон нишон медињад, яке аз масъалањои муњим дар раванди баландбардории устувории 
истењсолот масъалаи камсозии таваккал дар фаъолият мебошад. Мавриди зикр аст, ки 
мањз аз мукаммалсозии механизми идоракунии таваккал ба таври назаррас самарабахшии 
ќарорњои идоракунї дар раванди идоракунии фаъолияти корхонањои саноатї вобастагї 
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дорад. Дар баробари ин, заминаи асосии механизми мазкурро бояд раванди маќсадноки 
љустуљў ва ташкили фаъолият дар самти коњиши сатњи таваккал ташкил намояд.  

Лозим ба ёдоварист, ки тўли солњои охир иљтимоикунонии иќтисодиёти ватанї 
ањамияти унсурњои иљтимоиро дар раванди таъмини устувории фаъолият хеле муњим ва 
мубрам намуд. Вобаста ба ин, дар баробари љанбањои иќтисодї дар самти тањќиќи 
устувории фаъолияти корхонањои саноатї наќши унсурњои иљтимої хеле калидї мебошад. 

Њамин тавр, равандњои иљтимоие, ки дар раванди фаъолияти корхонањои саноатї ба 
вуќуъ мепайванд, ќабл аз њама бо муќаррароти њадафњою уњдадорињои иљтимої ва 
зарурати ташаккули таъсири мусбии омили инсонї ба устувории фаъолият муайян 
мегарданд. Раванди мазкур, ќабл аз њама, бо ташаккули сохтори ташкилї, 
њавасмандгардонии кормандон (кафолатњои иљтимої) ва фароњамсозии шароитњои 
мусоиди корї, инчунин сифати баланди фаъолияти мењнатї таъмин мегардад. Чунин 
намуди устувории фаъолият дар масъалаи тавсифи идоракунии рушди низомњои 
људогонаи иљтимої-иќтисодї, аз љумла корхонањои саноатї, ањамияти бештарро касб 
менамояд.  

Ба андешаи мо, низоми устувори фаъолияти корхонањои саноатї бо фарогирии 
унсурњои глобалї, иљтимої, экологї ва иќтисодї, ки ба истењсоли молу хизматрасонињо 
равона карда шудаанд, дар расми 1 оварда шудааст.  

 
Расми 1. Низоми њамкории дуљонибаи унсурњои асосии таъмини устувории фаъолияти 

корхона дар шароити муосир 
Figure 1. The system of bilateral cooperation of the main elements of ensuring the sustainability of 

the enterprise in modern conditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма: Тањияи муаллифон 

 
Дар шароити муосир ањамияти хосро дар раванди таъмини устувории фаъолияти 

корхонањои саноатї љанбаи экологї касб менамояд. Стандартњо ва меъёрњои экологии ба 
фаъолияти корхонањои саноатї мувофиќ, ки дорои хислати мањдудкунї ва манъсозї 
мебошанд, дар сатњи давлатї тањия ва мавриди амал ќарор дода мешаванд.  

Аз нуќтаи назари мо, таъмини устувории фаъолияти корхона дар заминаи њамкории 
мутаќобилаи ноилгардї ба рушди иќтисодиву (манфиати иќтисодї) бехатарии экологї бо 
рушди иљтимої (бо дарназардошти манфиатњои љамъиятї) ва тањаввулоти љањонишавї 
сурат бояд гирад. Њамзамон, дар баробари ин, бањри таъмини рушди устувори корхонањо 
ба фаъолияти инноватсионї ва сармоягузорї бояд ањамияти зарурї дода шавад. Зеро 
зуњуроти љањонишавие, ки дар шароити муосир дар хољагии љањонї ба вуќуъ пайваста 
истодааст, зарурати ноилгардї ба љойгоњњои пешбар дар бозор тавассути татбиќи 
инноватсия ва баландбардории иќтидори инноватсиониро мубрам мегардонад.  

Бањри таъмини устувории фаъолияти корхонањои саноатї тањќиќи њамаљонибаи 
нишондињандањое, ки вазъи иќтидори инноватсионии корхонаи саноатї ва мутаносибияти 
онро бо муњити берунї тавсиф менамоянд, хеле зарур мебошад. Вобаста ба ин, зимни 
тањияи унсурњои инноватсионии стратегияи рушди корхона ба таъминоти ташкилї-
иттилоотї тавассути муайянсозии дараљаи мувофиќати онњо ба њадафњои стратегии 
корхона, инчунин, шароитњои муњити берунї ањамияти муњим бояд дода шавад. 

Наќши иљтимої-иќтисодии фаъолнокии сармоягузории корхона дар таъмини њаљми 
назарраси сармоягузорї таљассум меёбад, ки ба афзоиши шуѓл, њаљми истењсолот, 
даромади ањолї аз њисоби ташаккули пойгоњи моддии устуворнокии фаъолият мусоидат 
менамояд.  

Баландбардории сатњи устуворнокии фаъолияти корхонањо тавассути љалби 
сармоягузорї бо роњи пайдо намудани бозорњои нави фурўш, коњиши гаронии андоз, 
назорати нархњо, дастгирии лоињањои сармоягузорї ва ѓайрањо таъмин мегардад.  

РУШДИ УСТУВОРИ КОРХОНАҲОИ САНОАТЇ 

Устувории иљтимої Устувории иќтисодӣ Устувории экологї 

Устувории истењсолї 
 

Устувории маркетингї 
 

Устувории технологї 
 

Устувории молиявї 

Устувории ташкилї 

Устувории сармоягузорї 
 

Устувории дохилї 
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Њамин тавр, дар интињои маќолаи мазкур бояд ќайд намуд, ки низоми таъмини 
устувории фаъолияти корхонањои саноатї дар заминаи њамгироии муназзами соњаи 
техникии илман асоснокшуда ва раванди рушди иљтимої-иќтисодї таъмин мегардад. 
Муттањидсозии унсурњои иќтисодї, иљтимої, сармоягузорї, молиявї, истењсолї, 
инноватсионї ва экологї дар раванди ташаккул ва рушди корхонањои саноатї омилњо ва 
самтњои таъмини рушди устувори субъекти хољагидориро њамчун љузъи људонопазири 
рушди уствори иќтисодиёт ва љомеа, дар маљмўъ, муайян менамояд. Бинобар ин, ба назар 
гирифтани ин омилњо барои таъмини рушди устувори корхонањо замина муњайё намуда, 
дар њалли масъалањои њалталаби иљтимої-иќтисодии мамлакат зарур мебошанд.  
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ  

ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар маќолаи мазкур самтњои афзалиятноки таъмини устувории корхонањои саноатї дар шароити 

муосир тањќиќ карда шудаанд. Ба андешаи муаллифони маќола, андешидани тадбирњои асосї доир ба 
таъмини устувории корхонањои саноатї захирањои муайянро таќозо менамояд, ки ба рушди иќтидори 
истењсолии корхона нигаронида шудаанд. Муаллифони маќола чунин мепиндоранд, ки ташаккули 
устувории саноат аз бисёр љињат аз маљмўи шароитњо ва омилњо вобастагї дорад, ки ба инкишофи 
корхонањои саноатї тавассути унсурњои истењсолот, муносибатњои иљтимої-иќтисодї ва дигар воситањову 
унсурњо таъсир мерасонанд. Ѓайр аз ин, хулосабарорї карда шудааст, ки тањия ва татбиќи механизме, ки ба 
таъмини устувории корхонањои саноатї равона карда шудааст, иљрои марњила ба марњилаи маљмўи 
тадбирњоро доир ба дигаргунсозии унсурњои асосии раванди мазкур дар назар дорад. Муаллифони маќола 
хулосабаборї намудааст, ки муайянсозии самтњои афзалиятноки устувории корхонањои саноатї 
гузаронидани тањлили њамаљониба ва ташхиси равандњои дохилии он, тањлили муњит, инчунин, 
бањисобгирии љанбањои идоракунии рушди устувори корхонаро таќозо менамояд. Ѓайр аз ин, дар маќолаи 
мазкур самтњои асосии таъмини устувории корхонањои саноатї дар шароити муосир пешнињод карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: устуворї, устувории иљтимої, устувории иќтисодї, устувории истењсолї, устувории 
технологї, нишондињандањои иќтисодї, устувории ташкилї, таваккал, саноат, корхонањои саноатї. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

В данной статье исследованы приоритетные направления обеспечения устойчивости промышленных 
предприятий в современных условиях. По мнению автора статьи, разработка основных мероприятий по 
обеспечению устойчивости промышленных предприятий требует определенных ресурсов, направленных на 
развитие производственного потенциала предприятия. Автор статьи считает, что формирование устойчивости 
промышленности во многом зависит от целого комплекса условий и факторов, которые воздействуют на развитие 
промышленных предприятий через элементы производства, социально-экономические отношения, другие 
инструменты и компоненты. Кроме того, сделан вывод о том, что разработка и применение механизма, 
направленного на обеспечение устойчивости промышленных предприятий предполагает поэтапное исполнение 
совокупности мер по преобразованию основных элементов этого процесса. Автором статьи заключено, что 
выявление приоритетных направлений устойчивого развития промышленного предприятия требует проведения 
всестороннего анализа и диагностики его внутренних процессов, анализа среды, а также учета аспектов 
управления устойчивым развитием предприятия. Кроме того, в данной статье представлены основные направления 
обеспечения устойчивости промышленных предприятий в современных условиях. 

Ключевые слова: устойчивость, социальная устойчивость, экономическая устойчивость, производственная 
устойчивость, технологическая устойчивость, экономические показатели, организационная устойчивость, риск, 
промышленность, промышленные предприятия. 
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PRIORITY DIRECTIONS OF ENSURING THE SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN 
MODERN CONDITIONS 

There is in the article examined the priority areas of ensuring the sustainability of industrial enterprises in modern 
conditions. According to the author of the article, development of basic measures to ensure the sustainability of industrial 
enterprises requires certain resources aimed at developing the production potential of the enterprise. The author of the 
article believes that the formation of industry stability largely depends on a whole range of conditions and factors that 
affect the development of industrial enterprises through the elements of production, socio-economic relations, and other 
tools and components. In addition, there was concluded that the development and application of a mechanism aimed at 
ensuring the sustainability of industrial enterprises implies a phased implementation of a set of measures to transform the 
main elements of this process. The author of the article concludes that identifying the priority areas of sustainable 
development of an industrial enterprise requires a comprehensive analysis and diagnosis of its internal processes, analysis 
of the environment, as well as taking into account aspects of sustainable development management of the enterprise. In 
addition, this article presents the main directions of ensuring the sustainability of industrial enterprises in modern 
conditions.  

Keywords: sustainability, social sustainability, economic sustainability, production sustainability, technological 
sustainability, economic performance, organizational sustainability, risk, industry, industrial enterprises. 
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УДК 338.431 
АСОСЊОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ БОЗОРИ АГРАРЇ ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИРИ ИЌТИСОДЇ  
 

Шерматов Р.Б., Шерматов Ѓ.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бозори аграрї њамчун як љузъи таркибии системаи иќтисодии давлат дар баробари 

хусусиятњое, ки бо хосиятњои хоси мол муайян карда мешаванд, инчунин, хусусиятњои 
умумие доранд, ки хоси як љузъи том буда, тобеи ќонунњои умумии рушди системаи 
иќтисодї мебошанд. Бояд тазакур дод, ки мафњуми илмии "бозор", аз як тараф, њамчун 
системаи муносибатњои иќтисодии мубодилаи молу хидматњо бар асоси талабот, 
пешнињод ва нарх, аз тарафи дигар, њамчун категорияи хусусияти љисмонї, яъне 
мустаќиман љои харидро дар бар мегирад, яъне фурўши молу хидматњое, ки аз љониби 
иштирокчиёни бозор анљом меёбанд, фањмида мешавад. 

Намояндагони иќтисоди сиёсии англо-америкої дар охири асри XIX ва аввали асри 
ХХ - Алфред Маршалл ва Љон Бейтс Кларк, бозорро њамчун шакли фаъолияти низоми 
иќтисодї бо муносибатњои инкишофёфтаи молї-пулї, њамкории доимии талаботу 
пешнињод барои ба даст овардани молњои истеъмолї бо дарназардошти талаботи одамон 
баррасї карданд [11,с.6]. 

Таърифњои муосири мафњуми «бозор» аз љониби як ќатор иќтисодчиёни хориљї ба 
њам наздиканд. Њамин тариќ, иќтисоддонњои амрикої Э. Долан ва Д.Э. Линдсей бозорро 
чунин шарњ медињанд: "Бозор њама гуна њамкорињоест, ки барои тиљорати байни 
њамдигарии инсонњо зарур аст" [3,с.249]. Макконнел К.Р. ва Брю С.Л. мафњуми бозорро 
таърифи шабењ ва муфассалтар медињанд: "... бозор институт ва механизме мебошад, ки 
харидорон (намояндагони талабот) ва фурўшандагон (таъминкунандагон)-и баъзе молу 
хидматњоро ба њам меорад". Ин таърифњо ба шарњи мафњуми бозор дар аксари 
сарчашмањои адабиёти ватанї мувофиќат мекунанд, ки дар байни онњо ихтилофи 
назаррас вуљуд надорад. 

Дар муќоиса бо низоми банаќшагирї ва таќсимот, ки аз афзалияти рушди босуръати 
истењсолот сарчашма мегирад, бозор њамчун танзими муносибатњои иќтисодї дар 
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муносибатњои «истењсолкунанда-истеъмолкунанда» ба манфиати истеъмолкунанда 
талаботро ба таври назаррас таѓйир медињад. Бо иттилоъ додани истењсолкунандагон дар 
бораи талабот ба мањсулоти муайян ва пешнињоди он бозор механизмеро ташкил медињад, 
ки дар он истењсоли мол ба талаботи истеъмолкунандагон мувофиќ карда мешавад, 
истењсолотро ба мутобиќ кардани њаљм ва таркиби мањсулот ба андозаву сохтори 
талаботи иљтимої равона мекунад [9,с.49]. 

Хоњиши табиии њар як истењсолкунандаи мол ба фурўши мањсулоташ, барќарор 
кардани харољот ва фоида замоне аз љониби А. Смит «дасти ноаён» номида мешуд, ки ин 
истењсолкунандагони молро ба талаботњои истеъмолкунанда - шакли марказии иќтисоди 
бозорї посух медињад, ў бо пардохти мол арзиши истифода ва нархи онро эътироф 
мекунад. 

Барои тавсифи иќтисоди бозорї, ки дар кишвар ташаккул меёбад, бояд хусусияту 
шаклњои асосии онро баррасї кард. 

Иќтисоди бозорї, махсусан дар назария, озодии интихоби иќтисодиро ифода 
мекунад. Моњияти он аз нигоњ доштани мувозинати доимї байни талабот ва пешнињод 
иборат аст. Номутаносибї дар ин ё он самт боиси норасоии мањсулот ё истењсоли зиёд 
мегардад. 

Назарияњои классикии иќтисодї ва неоклассикї аз он бармеоянд, ки азбаски худи 
истењсолот барои худ талаботи кофї эљод мекунад, иќтисоди бозорї на танњо ба дахолати 
давлат ниёз надорад, балки барои он комилан мухолиф аст. Ин ѓояњо дар ќонуни Сэй 
ифодаи комили худро ёфтанд [5,с.55]. 

Интихоби намуна барои бозори дохилї бо истинод ба назарияњои иќтисодии Ѓарб 
сурат гирифт. Аммо бояд дар назар дошт, ки дар Ѓарб байни иќтисоддонњо на як, балки 
якчанд мактаби асосии илмї мављуд аст. Самти интихобкардаи ислоњотгарони дохилї 
маљмўи принсипњои назарияи классикї ва монетаризм дар соњаи сиёсати иќтисодї 
мебошад, ки ба истифодаи комил, яъне раќобати озод асос ёфтааст. Чи тавре С.Меншиков 
ќайд мекунад, дар асри XIX онро танњо ба истисно ќабул намуданд ва дар асри XX дар 
њељ љое дар шакли холис вуљуд надошт. Ў, ба мисли дигар муаллифон, ќайд мекунад, ки 
дар иќтисоди омехтаи муосир раќобати номукаммал њукмфармост. Ин на танњо аз он 
сабаб ба амал омадааст, ки корпоратсияњои калон аксарияти бозорњои муњимтаринро дар 
ихтиёри худ доранд, балки ќисми зиёди мањсулоти муосир молњои полиэтиленї, хеле 
фарќкунанда ва инфиродї мебошанд [8,с.89]. 

Дар муќоиса бо бозор дар иќтисодиёти ба таври мутамарказ ба наќша гирифташуда 
(ё таќсимоти наќшавї), субъектњои хољагидорї дорои дараљаи озодии иќтисодї 
мебошанд, ки давлат ба онњо иљозат медињад. 

Мавќеи миёнаи байни ин ду ќутби шадидро ба истилоњ иќтисодиёти омехта ишѓол 
мекунад, ки принсипњои бозории раќобати озод ва танзими давлатиро дар бар мегирад. 
Ин ѓояњоро Љ. Гэлбрейт тањия кардааст, ки идеяи машѓулиро дар доираи капитализми 
муосири ду системаи иќтисодї асоснок кардааст: «Бозор, ки онро корхонањои хурд ва 
миёна муаррифї мекунанд ва ба наќша гирифта шудаанд, ки дар онњо корпоратсияњои 
калон намояндагї мекунанд» [4,с.47]. 

Чи тавре муњаќќиќони маъруфи амрикої П. Самуэлсон ва В. Нордњаус ќайд карданд, 
иќтисоди омехта ва ташкили он, пеш аз њама, ба системаи нархњо такя мекунад, аммо дар 
мубориза бо ноустувории макроиќтисодї ва шикастњои бозор аз дахолатњои гуногуни 
њукумат истифода мекунад. 

Моделе, ки дар Тољикистон њангоми ислоњоти иќтисод ќабул шудааст, асосан дар 
кишварњои рў ба тараќќї тањия ва санљида шудааст, ки аз љињати сохтори иќтисодї, 
институтсионалї ва иљтимоии худ аз наќшагирии марказї якбора фарќ мекарданд. Чунин 
модел дар кишварњои дорои рушди миёнаи сармоядорї, ки дар он озодии нархњо ва 
савдои хориљї дар шароити истењсолоти хусусї, дорои инфрасохтори бозор ва системаи 
дахлдори њуќуќї ба амал омадаанд, бомуваффаќият татбиќ карда мешуданд [5,с.55]. 

Бояд ќайд кард, ки консепсияњои мушовирони Ѓарб дар ислоњоти иќтисодї бо 
мањкумияти иќтисоддонњои муътабари кишварњои Ѓарб дучор омаданд. Њамин тавр, 
Љ.Гэлбрейт, ки яке аз назариячиёни барљастаи «љомеаи постиндустриалї» ба њисоб 
меравад, њамватанони худро дар яке аз симпозиумњои дар Париж тобистони соли 1990 
баргузоршуда њушдор дод: «Ба кишварњои сотсиалистї маслињат надињед, ки љомеаи 
Амрико инро њељ гоњ нахоњад пазируфт» [4,с.51]. 

Як ќатор муаллифон асоснок тасдиќ мекунанд, ки падидањои буњронї дар 
иќтисодиёти Тољикистон на танњо натиљаи ногузири гузариш аз як шакли муносибатњои 
иќтисодї ба шакли дигар мебошанд, балки бо як ќатор амалњои хатои сохторњои давлатї 
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муайян карда мешаванд. Баъзеи онњо бо хатогињои суръат ва шароити хусусигардонї 
алоќаманданд. 

Зарурати ислоњоти иќтисодиро бо роњи хароб кардани бинои куњнаи "сотсиалистї" 
ва дар њамон љо сохтани хонаи нави "капиталистї" муайян карда, ислоњотгарон асосњои 
ислоњотро муайян карданд: озодии нархњо бидуни назорати давлат, иваз кардани 
системаи банаќшагирии мутамарказ ва роњбарї фаъолияти корхонањо тавассути 
идоракунии мустаќили онњо дар шароити "бозори озод" ва "раќобати озод"; таѓйири 
шакли моликият аз давлат ба хусусї тавассути хусусигардонї; таѓйирот дар сиёсати буља 
бо маќсади коњиш додани касри буља дар асоси таѓйирот дар принсипњои андоз ва сиёсати 
иљтимої. Ин муносибатњо як ќатор камбудињои амиќе доштанд, ки ислоњотхоњон онро 
пешбинї накарданд ва ба назар нагирифтанд, ки дар нињоят ба падидањои љиддии манфї 
дар иќтисодиёт, сипас ба буњрони иќтисодї ва ба якбора поин рафтани сатњи зиндагии 
ањолї оварда расонданд [10,с.27]. 

Афзоиши нархњо, инчунин, азнавсозии дахлдори воситањои гардонро таќозо мекард, 
ки бидуни он корхонањо натанњо истењсолотро афзоиш дода наметавонанд, балки сатњи 
пешинаи истењсолотро низ нигоњ дошта наметавонанд. Раванди хусусигардонї низ 
натиљањои интизоршавандаро надод. 

Дар Љумњурии Тољикистон гузариш аз иќтисоди мутамаркази наќшавї ба иќтисоди 
бозорї афзоиши шумора ва таносуби корхонањои хурду миёна њамроњ буданд. 

Таносуби корхонањои андозаи гуногун дар соњањои мухталиф якхела нестанд. Њамин 
тариќ, њиссаи корхонањои хурду миёна, махсусан, дар савдои чакана, соњаи хизматрасонї, 
истењсоли молњои истеъмолї, инчунин, намудњои алоњидаи мањсулоти технологии баланд 
аст. 

Њамзамон, номуташаккилии иќтисодиёт дар шароити хусусигардонии зуд бо вайрон 
шудани сохторњои пешини амудии идоракунї ва набудани сохторњои ба онњо мувофиќ 
дар шароити нави иќтисодї шадидтар гардид. 

Гузариш ба иќтисоди бозор азнавсозии сохтори идоракунии корхонањо ва 
ташкилотњоро таќозо мекунад. Дар онњо барои маќсадњои бозорї, ки, одатан, дар 
корхонањои давлатї дар шароити иќтисоди наќшавї мављуд набуданд, таќсимоти нав 
талаб карда мешавад. Бар хилофи бахшњои ќаблї, ба монанди шўъбањои таъминот ва 
фурўш, ки ќаблан дар сохтори идоракунї љои дуюмдараљаи тобеъро ишѓол мекарданд, 
бахшњои нав бояд дар муайян кардани стратегия ва тактикаи сохторњои истењсоливу 
тиљоратї ва иљрои вазифањои идораи бозор наќши аввалиндараља дошта бошанд. 

Гузариш аз иќтисоди наќшавї ба иќтисоди бозорї маънои тарк кардани 
банаќшагирї њамчун шакли идоракунии фаъолияти иќтисодиро надошта, мундариљаи он 
ба таври назаррас таѓйир меёбад [12,с.104]. 

Дар шароити бозор ягон корхонаву ташкилоти хољагї бе наќша фаъолият 
намекунад. Танњо он аз боло "намефарояд", балки аз љониби иљрокунандагони мустаќими 
худ тартиб дода мешавад ва дар раванди иљрои онњо тањти назорат ва ислоњ ќарор 
мегирад. Дар шароити нав маљмўи наќшањои дарозмуддат ва љорї боќї мемонад. 

Моњияти принсипњои банаќшагирии индикативии давлатї иборат аз он аст, ки 
њадафњои мушаххаси рушд ва таљдиди сохтори истењсолот, муттањид сохтани саъю 
кўшиши давлат ва сармояи хусусї, ки бо тадбирњои танзими давлатї ва татбиќи 
барномањои маќсадноки зарурї дастгирї карда мешаванд. 

Гузариш ба иќтисоди бозор бо зарурати ба назар гирифтани таѓйироти даврї дар 
фаъолияти соњибкории даврањои гуногун алоќаманд аст: 3-4 сол (аз љињати моддї ба 
басомади навсозї дар истењсоли захирањои мол, инчунин захирањои дарозмўњлати 
истеъмолї дар байни ањолї), 8-10 сол (навсозии истењсолот, таљњизот), 15-20 сол (ба 
истилоњ "давраи сохтмони Кузнетс") ва 40-50 сол (ба истилоњ "мављњои дароз", ё "даврањои 
Кондратев"). 

Н.Д. Кондратев динамикаи иќтисодиро дар тўли 100 сол омўхта, ба хулосае омад, ки 
буњронњои иќтисодии солњои 20-30-уми асри ХХ маънои анљоми иќтисоди бозориро 
надоранд, балки унсурњои «муќаррарии» «даврањои бузурги иќтисодї»-и динамикаи 
иќтисодї мебошанд. Барои ин даврањо лапишњои доимии мављњо хосанд. Онњо иќтидори 
барќарорсозии мувозинати умумї ва хусусии иќтисодиро доранд [6,с.87]. 

Донистани ќонунњои табиати даврии иќтисодиёт имкон медињад, ки бо ёрии њалли 
муайян ба таѓйироти назарраси динамикаи иќтисодї вокуниш нишон дода шавад, то 
таназзули истењсолот ва номутавозинии байнисоњавї пешгирї карда шавад. 

И. Устиян ќайд мекунад, ки афкори назариявии Н.Д. Кондратев аз љониби Кейнс 
истифода гардид ва ба иќтисодчиёни Аврупои Ѓарбї ва ИМА њамчун "воситаи ташхис" ва 
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"доруи самарабахш" барои иќтисоди буњронии солњои 1929-1933 хидмат мекарданд 
[6,с.240]. 

Дар шароити муосир мушкилоти асосии рушди иќтисоди ватанї афзоиши 
сармоягузорї мебошад. Дар шароити бозор ва раќобат шарти ивазнашавандаи ин 
таљдиди дастгоњи истењсолї ва мутобиќ кардани номгўи мањсулот ба талабот мебошад. 
Аммо маблаѓњое, ки барои сармоягузории асосї аз захирањои дохилии корхонањо 
заруранд, бинобар сабаби таваррум аз даст рафтанд. Манбаи берунии сармоягузории 
асосї, ки ќаблан маблаѓгузории мутамаркази буљет буд, аз байн рафт. Бонкњои тиљоратии 
навтаъсис, ки дороињояшонро дар тиљорат, асъор ва дигар амалиётњои кўтоњмуддати 
молиявї мутамарказ кардаанд, амалан дар сармоягузорї ба истењсолот, алахусус 
мањсулоти кишоварзї, иштирок намекунанд. Масалан, Н. Шмелев чунин мешуморад, ки 
то ба сармоягузорони калони хусусии миллї тоб овардан ва сатњи фоидае, ки метавонад 
онњоро ба таври объективї бо сармоягузорињои одї дар рушди иќтисоди воќеї таъмин 
кунад хеле ваќт лозим аст. Таљриба нишон медињад, ки умед ба сармоягузории мустаќими 
хориљї низ хеле зиёд аст, зеро муќовимати шањрвандї иќтисодиёти кишварро паси сар 
кард ва инфрасохторро хароб кард. 

Аз ин рў, татбиќи барномаву наќшањои маќсадноки инноватсионї ва сармоягузории 
давлатї барои рушди бахши давлатии иќтисодиёт, аз љониби давлат гузаштани як ќисми 
вазифањои сармоягузории он ба сохторњои бузурги боэътимоди истењсоливу молиявї бо 
маќсади баланд бардоштани самаранокии сармоягузорї ва љалби захирањои иловагї дар 
соњаи истењсолот ањамияти калон дорад. Ин амалия дар як ќатор кишварњои Ѓарб васеъ 
пањн шудааст, ки дар он давлат лоињањои сармоягузории худро тавассути системаи 
ширкатњои холдингї ва консернњо маблаѓгузорї мекунад ва сармоягузории буљетиро дар 
асоси меъёрњои даромаднокии баланди сармояи гузошташуда дар асоси принсипњои бозор 
мегузорад. Аммо, таљрибаи сармоягузории фючерсї дар бозори пахта дар Тољикистон 
зарурати бознигарии баъзе механизмњои дар Ѓарб заруриро ба миён овард. 

Ислоњоти сиёсати буљавї, ки ба коњиши касри буља тавассути баланд бардоштани 
сатњи андозњо ва афзоиши шумораи онњо, коњиш додани дастгирии буљетї барои соњањои 
ќаблан субсидияшуда, аз љумла кишоварзї, коњиши барномањои иљтимої на танњо ба 
њадаф нарасиданд, балки буњронро дар иќтисодиёт шадидтар кард, боиси тавлиди 
назаррас шуданд мушкилоти иљтимої дар љомеа гардидаанд. Раванди харобшавии 
инфрасохтори иљтимої ба бисёр љанбањои он – илм, маориф, тандурустї, фарњанг, 
тартиботи љамъиятї, таъсир расонд. Аммо таъсири мустаќим ва манфї ба аксарияти 
ањолии кишвар аз љониби чунин омил дар натиљаи ислоњоти куллї, аз ќабили бад шудани 
ѓизо, ба амал омада буд. Коњиши якбораи истењсоли мањсулоти кишоварзї, ки ба 
оќибатњои вазнини иќтисодї оварда расонд, амалан њељ гуна дастгирии давлатї дар 
кишварњои пешрафта ба таври васеъ амалї карда намешуд, болоравии шадиди нархњои 
хўрокворї бо коњиш ёфтани даромади воќеии ањолї ва вобастагї аз воридоти мањсулоти 
хўрокворї боиси коњиши назарраси сатњи зиндагии ањолї гардида буд [9,с.51]. 

Бо назардошти наќши муњимми бозори кишоварзї дар њаёти њар як љомеа, ба назар 
гирифтани хусусиятњои ташаккул ва фаъолияти он дар шароити муосир, бо назардошти 
хусусиятњои иќтисодиёти Тољикистон, тамоюлњои рушд, муайян кардани дурнамои асосии 
рушди бозор ва роњњои расидан ба онњо, њам барои соњаи кишоварзї дар маљмўъ ва њам 
барои як маќсад, мувофиќ мебошад, ки яке аз ќисматњои таркибии он бозори пахта 
мебошад. Дар шароити муосир барои ташаккули муносибатњои бозорї, алалхусус, дар 
истењсолу фурўши ашёи хом шартњои зерин мављуданд: 

- шаклњои гуногуни моликият ва идоракунии истењсолкунандагон ва 
истеъмолкунандагони сершумори мањсулот дар тамоми марњилањои истењсоли онњо, сатњи 
баланди раќобати дохилву хориљї; 

- фазои соњибкории озод дар робита ба интихоби намуди мањсулоти истењсолшуда ва 
каналњои фурўши онњо, муќаррар кардани сатњи нархњо ва ќобилияти мустаќилона идора 
кардани даромади онњо ва ѓайра. 

Аммо барои фаъолияти бомуваффаќияти низоми иќтисодї, алалхусус бозори пахта, 
додани манфиатњои њама субъектњои хољагидории бозор ва ба он шакл мундариљаи 
мутамаддини муосир як ќатор шартњо заруранд, ки хоси он кишварњои аз љињати иќтисодї 
тараќќикардае мебошанд, ки дар онњо низоми бозор марњилаи ташаккулро гузаштанд ба 
параметрњои фаъолияти бењтаршуда наздик шуданд, аз он љумла:  

- татбиќи чорањои муассири танзими давлатии иќтисодиёт дар сатњи 
макроиќтисодиёт;  

- тањияи низоми ќонунгузорї, ки фаъолияти муътадили низоми иќтисодиро таъмин 
мекунад, истисно ва ихтилофи байни санадњои ќонунгузории сатњњои мухталиф, таъмини 
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низоми санадњои меъёрии њуќуќї, ки ба татбиќи амалии санадњои њуќуќии пайдошуда 
мусоидат мекунанд;  

- мављудияти сиёсати муассири андоз, ќарз, нархгузорї, ки ба манфиатњои 
истењсолкунандагони ватанї љавобгў мебошад;  

-фароњам овардани инфрасохтори истењсолї ва махсусан рушдёфта. 
Агар дар марњилаи аввали ислоњоти иќтисоди ватанї ба њалли масъалањои бунёдии 

вуруди кишвар ба шароити бозор таваљљўњ зоњир шуда бошад, пас марњилаи навбатии 
њалли мушкилоти бозор љанбањои мушаххаси ташаккули бозорро пешнињод мекунад: 
соњавї, њудудї, истењсолї, иќтисодї ва дар оянда ташаккули бозори институтсионалї, 
сохторї, ташкилї ва ѓайра. Самаранокии фаъолияти бозори пахта, пеш аз њама, ба сатњи 
рушди комплекси агросаноатї ва инфрасохтори бозор вобаста аст. Њамзамон наќши 
пешбаранда дар таъмини ањолии кишвар ба маљмўи агро-саноатї тааллуќ дорад [10,с.31]. 

Системаи махсусгардонї ва таќсимоти соњањои истењсолоти агросаноатї, ки дар 
гузаштаи наздик ташаккул ёфтааст, робитањои ташаккулёфтаи байниминтаќавии 
озуќаворї, пеш аз њама, манфиатњои миллиро ба назар мегирифтанд. Њарчанд ин система 
аз комилият дур буд, давраи ислоњоти бахши аграрии иќтисодиёт ба љои ислоњи 
мутавозини камбудињо дар истењсолу фурўши мањсулот, бо тањрифи таносубњои ќаблан 
коркардшуда, канда шудани робитањои анъанавии озуќаворї ва ашёи хом ва дар соњаи 
сиёсати озуќаворї тавсиф карда мешавад. Ислоњоти иќтисодї дар кишвар тадриљан бо 
рушди объективии худ љомеаро ба он овард, ки ин раванд бидуни дахолати фаъоли давлат 
бомуваффаќият анљом дода намешавад. Бояд на танњо ба соњае, ки таъминотро таъмин 
мекунад, балки имкони дахолати мазкур дар таъмини сатњи зарурии талабот, њамчун 
неруи пешбарандаи иќтисодиёт дар низоми бозор дахолат кардан лозим аст. Дар робита 
ба ин, бояд роњњо ва воситањои таъмин намудани талаби самарабахши як 
истеъмолкунандаи мушаххасро љустуљў кард, ки дар навбати худ дахолати давлатро дар 
соњаи таќсимоти даромад талаб мекунад. Дар кишварњои Ѓарб низоми такмилёфтаи 
шаклњо ва усулњои таъсири давлат ба бозор, ки дар заминаи ќонунгузорї асос ёфтаанд, 
ташаккул ёфтааст, ки њалли масъалањои мушаххасро дар тамоми соњањои иќтисодиёт, аз 
љумла дар бахши кишоварзї пешбинї мекунад [11,с.5]. 

Масъалањои инкишофи бозори аграрї алоќаманданд бо рушди комплекси 
агросаноатии ватанї, ки зарурати тањияи заминаи дахлдори њуќуќї ва меъёрии танзими 
онро ба миён меоранд. Дар ин самт захирањои муайяне вуљуд доранд, аммо ба таври возењ 
нокифоя аст, зеро заминаи ќонунгузорї њанўз њамаљониба нест. Њамин тариќ, дар 
Љумњурии Тољикистон низоми танзими агросаноатї то андозае заминаи самарабахши 
институтсионалиро дорад ва ин, пеш аз њама, боз њам дастгирии зарурии молиявии 
давлатиро талаб мекунад.  
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АСОСЊОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ БОЗОРИ АГРАРЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ 
ИЌТИСОДЇ  

Дар маќола хусусиятњои ташаккули муносибатњои бозорї дар мамлакатњои собиќ сотсиалистї, 
махсусан, дар соњаи аграрї аз нуќтаи назариявї ва таљрибавї тањќиќ карда шудааст. Танзими давлатии 
макроиќтисодї њамчун асоси муњимми инкишофи муносибатњои бозорї дар соњаи кишоварзї буда 
метавонад. Аз тарафи муаллифон ќайд карда мешавад, ки мафњуми илмии "бозор" аз як тараф, њамчун 
системаи муносибатњои иќтисодии мубодилаи молњо ва хидматњо бар асоси талабот, пешнињод ва нарх, аз 
тарафи дигар, њамчун категорияи хусусияти љисмонї, яъне мустаќиман љои харидро дар бар мегирад, яъне 
фурўши молњо ва хидматњое, ки аз љониби иштирокчиёни бозор анљом дода мешаванд, инъикос намудааст. 
Њамин тариќ, мувофиќи аќидаи муаалифон, дар низоми банаќшагирї ва таќсимот, ки аз афзалияти рушди 
босуръати истењсолот сарчашма мегирад, бозор њамчун танзими муносибатњои иќтисодї дар муносибатњои 
«истењсолкунанда-истеъмолкунанда» ба манфиати истеъмолкунанда ба таври назаррас таѓйир медињад. Аз 
тарафи муаллифон оварда шудааст, ки дар шароити иќтисодиёти бозоргонї бо иттилоъ додани 
истењсолкунандагон дар бораи талабот ба мањсулоти муайян ва пешнињоди он, бозор механизмеро ташкил 
медињад, ки дар он истењсоли мол ба талаботи истеъмолкунандагон мувофиќ карда шуда, истењсолотро ба 
мутобиќ кардани њаљм ва таркиби мањсулот ба андоза ва сохтори талаботи иљтимої равона менамояд. 

Калидвожањо: бозори аграрї, иќтисоди бозор, танзими давлатї, ислоњоти иќтисодї, озодсозии 
нархњо, бахши хидматрасонї, ислоњот, навоварї, сармоягузорї, сиёсати нархгузорї. 

 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматриваются особенности становления рыночных отношений в бывших социалистических 

странах, особенно в аграрном секторе, с теоретической и практической точки зрения. Государственное 
макроэкономическое регулирование может стать важной основой для развития рыночных отношений в сельском 
хозяйстве. Авторы отмечают, что научное понятие «рынок» включает, с одной стороны, систему экономических 
отношений обмена товарами и услугами, основанную на спросе, предложении и цене, а, с другой стороны, 
категорию физического характера, т.е. непосредственно место покупки, то есть продажу товаров и услуг, 
осуществляемую участниками рынка. Таким образом, по мнению авторов, в системе планирования и 
распределения, которая вытекает из преимущества быстрого роста производства, рынок как регулирование 
экономических отношений во взаимоотношениях «производитель-потребитель» существенно меняется в пользу 
потребителя. По мнению авторов, в рыночной экономике путем информирования производителей о спросе на 
конкретный продукт и его предложении рынок представляет собой механизм, в котором производство товаров 
адаптируется к потребностям потребителей, а объем и составом производство регулируется, в соответствии с 
размером и структурой социальных потребностей. 

Ключевые слова: аграрный рынок, рыночная экономика, государственное регулирование, экономическая 
реформа, либерализация цен, сфера услуг, реформированние, инновация, инвестиция, ценовая политика. 

 
FUNDAMENTALS FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN MARKET IN THE 

MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
The article examines the features of the formation of market relations in the former socialist countries, especially in 

the agricultural sector, from a theoretical and practical point of view. State macroeconomic regulation can become an 
important basis for the development of market relations in agriculture. The authors note that the scientific concept of 
"market" includes, on the one hand, as a system of economic relations of exchange of goods and services, based on 
demand, supply and price, and, on the other hand, as a category of physical nature, i.e. direct place of purchase, that is, the 
sale of goods and services carried out by market participants. Thus, according to the authors, in the planning and 
distribution system, which follows from the advantages of rapid production growth, the market as the regulation of 
economic relations in the producer-consumer relationship changes significantly in favor of the consumer. According to the 
authors, in a market economy, by informing producers about the demand for a specific product and its supply, the market is 
a mechanism in which the production of goods is adapted to the needs of consumers, and production is regulated in 
accordance with the volume and volume. composition of products. The size and structure of social needs is determined. 

Keywords: agrarian market, market economy, government regulation, economic reform, price liberalization, service 
sector, reform, innovation, investment, pricing policy. 
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УДК 657.6 
АУДИТИ ШАРТНОМАЊОИ ХОЉАГИДОРЇ БАРОИ МУВОФИЌАТ БО 

ЌОНУНГУЗОРЇ 
 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосири хољагидорї, ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї ва тез-

тез дигаршавии ќонунгузории иќтисодї намудњои нави ќонуншиканињои иќтисодї пайдо 
шудаанд, ки асосан бо расмикунонии даромадњо ва саркашї намудан аз андозсупорї 
алоќаманд мебошанд. Ќонуншиканињои иќтисодї ќонуншиканињои касбї њисобида 
мешаванд, чунки онњо бо истифода аз донишњои соњањои муњосибї, андозу андозбандї, 
иќтисодиёт, њуќуќ, равандњои технологии истењсолот ва хизматрасонї содир карда 
мешаванд. Шахсони содиркунандаи ќонуншиканињои иќтисодї аксаран роњбарони 
пуртаљриба низ мебошанд. Тањќиќ ва кушода додани намудњои муосири ќонуншиканињои 
иќтисодї таќозо менамоянд, ки аудитор дорои донишу малакањои касбї оид ба њар гуна 
њилањо ва тадбирёбињо дар усулу воситањои бањисобгирї, ки барои содир намудани 
ќонуншиканињои иќтисодї истифода мешаванд, буда, онњоро моњирона муќаррар карда 
тавонад. Яке аз самтњои асосие, ки аудитор ин гуна донишњои худро ба кор мебарад, 
санљиши аудитории шартномањои хољагидорї барои мувофиќат бо ќонунгузорї мебошад. 

Аз натиљаи омўзиши интишорот оид ба масъалањои санљиши аудитории 
шартномањои хољагидорї ба мо маълум гардид, ки муњаќќиќон самти мазкури аудитро бо 
равишњои гуногун баррасї менамоянд. Масалан, А.Д. Шеремет ва В.П. Суйтс ин бахши 
аудитро чун самти алоњидаи санљиши аудиторї нашуморида, онро якљоя бо бањодињии 
сохтори ташкилї, сохтори идоракунї, пояњои меъёрї, њуљљатњои муассисї ва сиёсати 
бањисобгирї мавриди баррасї ќарор додаанд [12,с.371].  

В.И. Подолский ва А.А. Савин самти мазкури аудитро экспертизаи шартномањои 
хољагидорї љињати мувофиќат бо ќонунгузорї унвон дода, онро дар доираи мавзўи 
аудити њуљљатњои умумї баррасї мекунанд. Мо низ љонибдори муаллифони мазкур буда, 
дар маќолаи худ онро чун экспертизаи шартномањои хољагидорї баррасї менамоем 
[10,с.317]. 

Шартнома созиши ду ё якчанд шахс барои ба вуљуд овардан, таѓйир додан ё ќатъ 
намудани њуќуќу уњдадорињои гражданї мебошад [6]. Шартномаи хољагидорї бошад, 
воситаи асосии танзимкунандаи муносибатњои хољагидории байни субъектњои хољагидорї 
мебошад. Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон мазмуну мафњуми шартномањо 
(боби 26), муќаррароти умумии бастан ва намудњои шартнома (боби 27), таѓйирдињї ва 
бекоркунии шартнома (боби 28) пешбинї шудаанд. 

Њувайдост, ки бо гузариш ба иќтисоди бозорї ва татбиќи њамсонкунии 
байналмилалии њуљљатњои бањисобгирї фаъолияти молиявии бомуваффаќи субъектњои 
хољагидорї акнун бевосита аз сифати тартибдињї ва муњтавои шартномањои хољагидорї 
вобаста мебошад. Хадамоти њуќуќии корхонањо њангоми омодасозии матни шартномањо 
аксаран ба муќаррароти Кодекси граждании Љумњурии Тољикистонро такя намуда, 
талаботи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, дастурамалњои Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, низомномањои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
дар бораи бањисобгирии муњосибї ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќии иќтисодию 
молиявиро ба њисоб намегиранд. Оќибати ин гуна муносибат на танњо ихтилофњои байни 
љонибњои шартнома, инчунин, хатоњо дар бањисобгирии муњосибї ва бањисобгирии 
андозњо мебошанд. 

Дар бањисобгирии муњосибї дуруст инъикос кардани њар як амалиёти бо иљрои 
шартњои шартнома алоќамандро муњосиб танњо пас аз тањлили амиќи муќаррароти 
дахлдори шартнома ва њуќуќњои граждании муайяни дар ин маврид байни љонибњо 
пайдошуда таъмин карда метавонад [8,с.102]. Бинобар ин, дар рафти гузаронидани 
санљиши аудиторї ба аудитор лозим меояд, ки экспертизаи шартномањои хољагидориии 
корхонаи санљидашавандаро барои назорат ва собит кардани далели пайдошавии њуќуќ 
ва уњдадорињои вай гузаронад. Экспертизаи шартномањои хољагидорї дар нињоят ба 
самаранокии санљиши сањењии њисоботи молиявї мусоидат менамояд.  

Њангоми экспертизаи шартномаи хољагидорї љињати мављудияти њуќуќ ва 
уњдадорињо ба аудитор лозим меояд, ки ба чунин савол посух дињад: оё дар њаќиќат 
шартномаи мазкур њуќуќ ва уњдадорињои муайянеро ба миён меорад? Бо вуљуди муњимии 
амали аудитории мазкур, методикаи экспертиза ба пуррагї коркард нашудааст, ки дар ин 
бора маводи илмї ва таълимии доир ба аудит мављудбуда, инчунин амалияи фаъолияти 
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ташкилотњои аудиторї шањодат медињанд. Гузашта аз ин, на њамеша аудиторњо ва пеш аз 
њама аудиторњои инфиродї имкони доимо бо њуќуќшиносњо машварат карданро доранд 
[7,с.177].  

Барои дуруст ва мувофиќи маќсад гузаронидани экспертизаи шартномањои 
хољагидорї ба аудитор, пеш аз њама, зурур аст, ки намуд, мавзўъ, њайати љонибњо ва 
шартњои муњимми њар як шартномаро муайян кунад. Аз натиљаи санљиши аудитории 
шартномањои хољагидорї бояд дараљаи мувофиќати шартњои шартномањои хољагидорї 
бо муњтавои амалиёти дар бањисобгирии муњосибї инъикосгардида муайян карда шавад. 
Маќбул аст, ки натиљањои санљиш дар њуљљатњои кории махсуси аудитор ба расмият 
дароварда шаванд [4,с.79].  

Њангоми санљиши шартномањои хољагидорї аудитор пеш аз њама доираи намудњои 
шартномањоеро муайян менамояд, ки мизољ аз маљмўи шартномањои пешбининамудаи 
кодекси гражданї дар фаъолияти хољагидории худ истифода мебарад, аз љумла, 
шартномањои хариду фурўш, иљора, тањвил (мањсулотсупорї), таъмини барќ, фурўши 
амволи ѓайриманќул, фурўши корхона, мубодила, њадякунї, иљора, кироя, киро, иљораи 
молиявї, паймонкорї (пудрат), хизматрасонї, њамлу наќл (кашонидан), экспедитсияи 
наќлиётї, вом ва ќарз (ќарз ва кредит), пасандози бонкї, њисоби бонк, супориш, комиссия, 
идораи ба боварї асосёфтаи амвол, нигањдошт, суѓурта, фаъолияти якљоя (ширкати одї) 
ва ѓ. [11,с.323]. 

Аудитор пурсиши шифоњии роњбариятро оид ба тартиби бастани шартномањо 
гузаронида, муайян менамояд, ки оё дар корхона то бастани шартнома њуљљатњои зарурї 
дар бораи мизољи нав ѓун карда мешаванд. Роњбарият ва мутахассисони корхона бояд 
шахсонеро, ки бо онњо шартномањои хољагидорї мебанданд, њаматарафа омўзанд, то 
барои аз љониби онњо иљро гардидани њама шартњои шартнома боварї њосил намоянд. 

Аудитор шартномањои асосиро омўхта, бояд ба он диќќати муњим дињад, ки ба 
шартнома ки имзо гузоштааст, имзои гузошташуда ба шарњи он (насаби имзогузоранда), 
муњтаво ва мартабаи шартнома ба вазифаи шахси имзогузошта мувофиќат мекунанд. 
Агар шахси ба шартнома имзогузошта дорои ваколатњои зарурї набошад, оќибат 
иљроиши шартнома метавонад зери шубња монад. 

Дар муносибатњои њуќуќии шањрвандї шахси ба шартномаи хољагидорї 
имзогузоранда намояндаи тиљоратї номида мешавад. 

Баъзан шарикони њамкор иљрокунии уњдадорї ва масъулиятњои аз шартнома 
барояндаи худро нахоста изњор менамоянд, ки шахси ба шартнома имзогузошта барои ин 
амал ваколат надошт. Барои рух надодани чунин њолатњо, пеш аз бастани шартнома бо 
шарики тиљоратї роњбарият ва мутахассисони корхонаи љониби шартнома мебояд 
шахсияти имзогузоранда (намояндаи шарики тиљоратї)-ро муќаррар намуда, аз вай 
пешкаш намудани њуљљатњои ба вай ваколатдињандаро талаб намоянд. 

Агар намояндаи шарики тиљоратї директори корхона бошад ва ваколатнома 
надошта бошад, мебояд бо фармон дар бораи ба ин вазифа таъйин кардани вай (дар 
мавриди корхонањои давлатї) ё бо суратљаласаи маљлиси муассисони корхона (дар 
мавриди корхонањои тиљоратї) шинос шуд. Дар баъзе корхонањо, хоса дар корхонањое, ки 
директор ба таври кироя кор мекунад, муассисон дараљаи ваколатњои вайро мањдуд 
намуда, ваколатњо ба вай фаќат бо ризоияти шўрои директорон ё ќарори маљлиси 
муассисон дода мешаванд. Масалан, дар бахши оинномаи корхона бо номи “Ваколатњои 
директор” метавонад нишон дода шавад, ки директор ањдњои арзишашон аз 100 њазор 
сомонї зиёдро фаќат бо ризоияти шўрои директорон анљом дода метавонад. Аз ин хотир 
мебояд ба бахши дахлдори оинномаи корхона шинос шуда, боварї њосил намуд, ки 
ваколатњои директор мањдуд карда нашудаанд. 

Агар намояндаи шарики тиљоратї дорои ваколатнома бошад, мебояд санљид, ки оё 
дар вараќи ваколатнома имзои роњбар ва муњри корхона њаст ё не, ваколатнома кай дода 
шудааст (агар санаи додан зикр нашуда бошад, ваколатнома беэътибор њисобида 
мешавад), муњлати амал ва њаљми ваколатњои бо ваколатнома додашуда чї ќадар аст. 
Муњлати амали ваколатнома то се сол мебошад. Агар дар ваколатнома муњлат зикр 
нашуда бошад, он эътибори худро дар давоми як соли пас аз санаи дода шуданаш нигоњ 
медорад. Масъалањои вобаста ба ваколатнома ва намояндаи шарики тиљоратї дар боби 8 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон баррасї мешаванд. 

Њангоми омўзиши шартнома аудитор бояд диќќат дињад, ки дар он думаъногї, 
норавшании иборањо ва мафњумњо набошад. Дар шартнома њар як калима ва ибора 
ањамият доранд. Агар фањмо набошад, ки ин ё он мафњум чиро ифода мекунад, ин ё он 
калима ё ибора чї маъно дорад, мебояд бо љалб намудани мутахассисон онњоро маънидод 
ва равшан намуд. Минбаъд дар мавриди бањс оид ба шартњои иљроиши шартнома шарики 
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тиљоратї кўшиш менамояд, ки њама гуна тасвияњои носањењи дар шартнома љойдоштаро 
ба манфиати худ шарњ дињад. Илова бар ин, шарики тиљоратї метавонад ба шартнома 
мањз тасвияњо ва муќаррароти носањењ, вале ба худи вай фањморо ворид намояд, ки бо љой 
доштани онњо манфиатњои корхонаи санљидашаванда метавонанд коста шаванд. 

Њангоми тасвияи шартњо оид ба њолатњои аз масъулият озодкунанда (тавзењи 
њолатњои форс-мажор) мебояд оќибатњои ин ё он тасвия ба инобат гирифта шаванд, ки ин 
метавонад ба пастшавї ё баландшавии масъулияти моддии љонибњои шартнома оварад. 

Дар нињоят, муќаррар бояд кард, ки оё шартномањои басташуда аз љониби 
њуќуќшиноси корхона раводид шудаанд ё не. 

Яке аз амалњои муњимми аудиторї њангоми гузаронидани экспертизаи шартномањои 
хољагидорї ин санљиши якхелагии раќамњо ва расмиёти дар шартнома овардашуда 
мебошад. Маблаѓњои дар њуљљатњои бањисобгирии муњосибї инъикосгардида бояд бо 
нархи дар шартнома нишондодашуда ва маблаѓи пардохтњои воќеан баљоовардашуда 
мувофиќати аниќ дошта бошанд. Асос барои гузаронидани маблаѓњои пулї дар њуљљатњои 
пардохтї бояд ба расмиёти шартномаи басташуда мувофиќ бошад. Ин барои њимояи хуби 
манфиатњои корхона дар назди маќомоти андоз дар мавриди ба миён омадани бањс оид ба 
мансуб донистани маблаѓи мазкур ба ин ё он њисоби бањисобгирии муњосибї зарур аст, 
чунки њангоми мављуд будани тафовут исбот намудани он ки пардохт мањз мутобиќи 
шартномаи басташуда ба љо оварда шудааст, нињоят душвор аст [8]. 

Аудитор њангоми гузаронидани экспертизаи шартномаи хољагидорї бояд 
хусусиятњои нигориши муњосибї ва андозбандии амалиёти хољагидории алоњидаро, ки бо 
шартномаи мазкур алоќаманд мебошанд, ба њисоб гирад. Тањќиќи љињатњои андозбандии 
амалиёти бо шартнома алоќаманд ба истифодаи пояњои меъёрии соњаи андоз ва 
андозбандї асос ёфта, на танњо ба фењристњои бањисобгирии муњосибї, инчунин, ба 
фењристњои бањисобгирии андоз такя менамояд. 

Њар як субъекти хољагидорї дар њисобкунї ва пардохти андозњо дорои хусусиятњои 
худ мебошад, бино бар ин, методикаи умумии экспертизаи љињатњои андозбандии 
амалиёти бо шартномаи хољагидорї алоќаманд ѓайриимкон аст. Пеш аз њама, аудитор 
бояд низомномаи корхонаро оид ба сиёсати бањисобгирї барои маќсадњои андозбандї 
омўзад, фењристњои бањисобгирии андозро, ки корхона истифода мебарад, тањлил кунад, 
мартабаи шахси аудитшаванда ва андозњоеро, ки ў пардохт мекунад, муќаррар намояд. 
Дар рафти экспертизаи шартномањои хољагидорї муњтавои шартнома омўхта шуда, 
диќќати муњим ба тартиби њисобкунї ва пардохткунии андозњои аз муњтавои он бароянда 
равона карда мешавад. Сипас, санљиши дурустии њисобкунї ва ба буљети давлат пардохт 
кардани андозњои аз муњтавои шартнома бароянда ба љо оварда мешавад. Дар анљоми 
санљиш натиљањои экспертизаи андозбандии шартномањои хољагидорї ба расмият 
дароварда шуда, дар њуљљатњои кории аудитор нигориш карда мешаванд [1,с.73]. 

Њангоми ба љо овардани ин ё он амалиёт бояд мављудияту истифодаи меъёрњои 
баландкардашуда (пасткардашуда) ё тартиби махсуси андозбандї барои баъзе намудњои 
фаъолият, инчунин хусусиятњои дар бањисобгирї инъикос кардани онњо ба њисоб гирифта 
шаванд. Њоло ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон ду шакли пардохт кардани 
андозњоро пешбинї намудааст: пардохти андоз бевосита аз љониби андозсупоранда ва 
ситонидани андоз дар манбаи пардохт. Дар њолати ситонидани андоз дар манбаи пардохт 
масъулият барои ситонидан ва ба буљети давлат пардохт кардани андоз, аз љумла андоз аз 
даромади шахсони воќеї, тибќи муќаррароти моддаи 125 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ба зиммаи корхона – манбаи пардохт, вогузор карда мешавад [4]. 

Барои таъмин намудани дурустии дар бањисобгирии муњосибї инъикос кардани 
амалиёт оид ба шартнома бояд ба лањзаи гузариши њуќуќи моликият ба молњо (корњо, 
хизматрасонињо) диќќат дода шавад. Лањзаи мазкур барои аудитор аз ду љињат муњим 
мебошад: якум, сариваќт инъикос кардани далели гузариши њуќуќи моликият ба амволи 
корхона имкон медињад, ки маълумоти њисоботи молиявї дуруст тањия карда шавад; 
дуюм, дар корхонањои истифодабарандаи низоми умумии андозбандї мањз лањзаи 
гузариши њуќуќ ба мол дар корхонаи фурўшанда (тањвилкунанда) ба пайдошавии 
объектњои андозбандї љињати андоз аз фоида ва андоз аз арзиши иловашуда меоварад [2]. 
Њангоми баррасї кардани лањзаи мазкур бояд дар хотир дошт, ки санадњои меъёрии 
танзимкунандаи равандњои хољагидорї на њамеша масъалањои пайдошавї, таѓйирёбї ва 
ќатъ шудани њуќуќи моликиятро якхела шарњ медињанд. 
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АУДИТИ ШАРТНОМАЊОИ ХОЉАГИДОРЇ БАРОИ МУВОФИЌАТ БО ЌОНУНГУЗОРЇ 

Дар рафти гузаронидани аудити берунї аудитор бо зарурати гузаронидани санљиши шартномањои 
хољагидории бо дигар љонибњо бастаи корхонаи аудитшаванда дучор меояд. Дар ин маврид шартномањо 
асосан љињати мувофиќат бо ќонунгузории амалкунанда тањќиќ карда мешаванд. Ин самти аудитро аксар 
муњаќќиќон чун экспертизаи шартномањои хољагидорї љињати мувофиќат бо ќонунгузорї унвон дода, онро 
дар доираи мавзўи аудити њуљљатњои умумии корхонаи санљидашаванда баррасї менамоянд. Бо вуљуди 
муњимии самти мазкури санљиши аудиторї методикаи экспертизаи шартномањои хољагидорї ба таври 
басанда коркард нашудааст, ки дар ин бора маводи илмї ва амалии доир ба аудит мављудбуда, инчунин 
амалияи фаъолияти ташкилотњои аудиторї ва аудиторњои инфиродї шањодат медињанд. Вобаста ба ин, дар 
маќолаи мазкур масъалањои амалии гузаронидани экспертизаи шартномањои хољагидорї тибќи ќонунгузорї 
баррасї мешаванд. Тасдиќ карда шудааст, ки дар шароити муосири иќтисодї ва татбиќи њамсонкунии 
байналмилалии њуљљатњои бањисобгирї фаъолияти молиявии бомуваффаќи субъектњои хољагидорї бевосита 
аз сифати тартибдињї ва муњтавои шартномањои хољагидорї вобаста мебошад. Ќайд карда шудааст, ки 
экспертизаи шартномањои хољагидорї дар нињоят ба самаранокии санљиши сањењии њисоботи молиявї 
мусоидат менамояд. Муќаррароти асосии ќонунгузории гражданї ва ќонунгузории андози Љумњурии 
Тољикистон, ки бо раванди бастан ва иљрои шартномањои хољагидорї алоќаманд мебошанд, тањќиќ карда 
шудаанд. Тартиби гузаронидани экспертизаи шартномањои хољагидорї ва таркиби амалњои аудитории дар 
ин маврид баљоовардашаванда муайян карда шудааст. 

Калидвожањо: ќонуншиканињои иќтисодї, экспертизаи шартномањои хољагидорї, тартиби бастани 
шартномањо, намояндаи тиљоратї, ваколатнома, шартњои иљроиши шартнома, санљиши якхелагии раќамњо, 
расмиёти шартнома, њисобкунї ва пардохти андозњо, гузариши њуќуќи моликият. 

 
АУДИТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

В процессе проведения внешнего аудита аудитор сталкивается с необходимостью выполнения проверки 
хозяйственных договоров, заключаемых с другими сторонами аудируемым предприятием. В этом случае договора 
исследуются в основном на предмет соответствия действующему законодательству. Данное направление аудита 
исследователи часто называют экспертизой хозяйственных договоров на соответствие законодательству и 
рассматривают его в рамках темы аудита общих документов аудируемого предприятия. Несмотря на важность 
данного направления аудиторской проверки, методика экспертизы хозяйственных договоров должным образом не 
проработана, что об этом свидетельствуют существующие научные и практические материалы по аудиту, а также 
практика функционирования аудиторских организаций и деятельность индивидуальных аудиторов. В связи с этим, 
в данной статье рассматриваются практические вопросы проведения экспертизы хозяйственных договоров на 
предмет соответствия законодательству. Подтверждается, что в современных экономических условиях и 
реализации международной унификации бухгалтерских документов успешная финансовая деятельность 
хозяйствующих субъектов непосредственно зависит от качества составления и содержания хозяйственных 
договоров. Отмечается, что экспертиза хозяйственных договоров в конечном итоге способствует эффективности 
проверки достоверности финансовой отчетности. Исследуются основные положения гражданского и налогового 
законодательства Республики Таджикистан, связанные с заключением и исполнением хозяйственных договоров. 
Определены порядок проведения экспертизы хозяйственных договоров и состав осуществляемых при этом 
аудиторских процедур. 

Ключевые слова: экономические правонарушения, экспертиза хозяйственных договоров, порядок 
заключения договоров, коммерческий представитель, доверенность, условия исполнения договора, проверка 
тождествия цифр, формулировки договора, исчисление и уплата налогов, переход прав собственности. 

 
AUDIT OF ECONOMIC CONTRACTS FOR COMPLIANCE WITH LAW 

In the process of conducting an external audit, the auditor is faced with the need to check the business contracts 
concluded with other parties by the audited enterprise. In this case, the contracts are examined mainly for compliance with 
applicable law. Researchers often call this direction of audit the examination of business contracts for compliance with 
legislation and consider it within the framework of the topic of auditing general documents of the audited enterprise. 
Despite the importance of this area of audit, the methodology for the examination of business contracts has not been 
properly worked out, which is evidenced by the existing scientific and practical materials on audit, as well as the practice of 

http://base.mmk.tj/view
http://base.mmk.tj/view
http://cyberleninka.ru/journal/


27 
 

the functioning of audit organizations and the activities of individual auditors. In this regard, this article discusses the 
practical issues of the examination of business contracts for compliance with legislation. It is confirmed that in modern 
economic conditions and the implementation of international unification of accounting documents, the successful financial 
activity of economic entities directly depends on the quality of the preparation and content of business contracts. It is noted 
that the examination of business contracts ultimately contributes to the effectiveness of checking the reliability of financial 
statements. The article examines the main provisions of the civil and tax legislation of the Republic of Tajikistan related to 
the conclusion and execution of economic contracts. The procedure for the examination of business contracts and the 
composition of the audit procedures carried out at the same time have been determined. 

Keywords: economic offenses, examination of business contracts, the procedure for concluding contracts, 
commercial representative, power of attorney, terms of contract execution, verification of the identity of numbers, wording 
of the contract, calculation and payment of taxes, transfer of ownership. 
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УДК 331.34 
ФАЪОЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР 

СОЊАИ ИЉТИМОЇ 
 

Ањмадов Р.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосир њангоми норасогии маблаѓњои буљети ва нокифоягии 

иќтидорњои молиявии давлатї, мунтазам таѓйир ёфтани вазъи бозори хизмат, инчунин, 
падидањои санитарию эпидемиологї ба рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат монеа 
мегардад, зарурияти фаъол намудани механизмњои устуворкунандаи њамкорињои 
муштараки маќомотњои давлатї бо бахши хусусї ва, њамзамон, пайдо намудани роњњои 
муассири љалби сармоягузорону соњибкорони ватанию хориљї дар рушди бозори 
хизматњои иљтимоии мамлакат зиёд мегардад. Бо назардошти гузаштан ба рушди 
иљтимоию иќтисодии мамлакат дар доираи татбиќи вазифањои њадафњои рушди устувор 
барои Тољикистон ва стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030 фаъолгардонии механизми шарики давлат ва бахши хусусї (ШДБХ) њамчун 
самти асосии бењтаргардонии фазои соњибкорї ва сармоягузорї мањсуб меёбад. 

Рушди бемайлони технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, мунтазам афзоиш 
ёфтани њаљми талаботи истеъмолкунандагони хизматњои иљтимої дар бозор ва, њамзамон, 
таѓйир ёфтани сатњи дастрасии ањолї ба онњо водор менамояд, ки дар баробари онњо 
механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи иљтимої мунтазам фаъол 
гардонида шавад. Аз ин рў, фаъолгардонии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї 
њамчун раванди муфиди бењтаргардонии мавќеи иштирокчиёни бузург дар бозори 
хизматњои иљтимої аз як ќатор омилњо ва, инчунин, сабабњои муайян сарчашма мегирад.  

Сабаби асосии ивазшавии асосњои назариявї дар таѓйирёбии шароити иќтисодї ва 
талаботи њаёти воќеии љамъият зуњур меёбад. Њар як консепсия дар алоњидагї назарияи 
умумї буда наметавонад, чунки бо фаъолияти иќтисодии бисёромила муќобилият 
менамояд [9,с.25]. 

Ба омилњои дохилї љанбањои њуќуќию ташкилї, заминаи институтсионалї ва 
њамзамон масъулиятнокии татбиќи лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусиро дар 
соњаи иљтимої људо намудан мумкин аст. Барои он ки вобаста ба таѓйирёбии мувозинати 
истењсолу истеъмолоти бозори хизмат ва, инчунин, принсипњои таќсимоти уњдадорию 
хавфњо байни маќомотњои давлатию бахши хусусї равишњои методологии татбиќи 
механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи иљтимої дигаргун мешавад. Аз ин 
рў, љињати фаъолгардонии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї давра ба давра 
мукаммал намудани заминањои њуќуќию ташкилї, роњњои љалби сармоягузорону 
соњибкорони ватанию хориљї ва њамзамон тањияи принсипњои таъминкунандаи 
баробарии манфиатњои маќомотњои давлатї ва бахши хусусї муњим мегардад. Гузашта 
инњо, дар давраи њаётии лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї вобаста ба вазъи 
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бозори асъору сиёсати нархї шартњои татбиќи лоињањои муштарак ба тадбирњои иловагї 
ниёз пайдо менамояд.  

Ќобили ќайд аст, ки дар Љумњурии Тољикистон њамкорињои муштараки маќомотњои 
давлатї ва бахши хусусї шурўъ аз соли 2011 тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи консессияњо» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва 
бахши хусусї» (соли 2012) оѓоз гардидааст. Мувофиќи ќонунњои номбурда бо маќсади 
пайдо намудани сарчашмањои нави молиякунонии лоињањои рушди инфрасохтори соњаи 
иљтимої ва, њамзамон, пайдо намудани раќиби асосї дар бозори пешнињоди хизматњои 
иљтимої як ќатор санадњои њуќуќию меъёрї татбиќ гардида, инчунин, муассисаи давлатии 
«Маркази татбиќи лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї» таъсис дода шудааст.  

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе дар заминаи механизми 
шарикии давлат ва бахши хусусї, бо маќсади фароњам овардани фазои мусоид барои 
раќобати солим дар бозори хизматрасонињои наќлиётї лоињаи «Низоми пардохти 
электронии роњкиро ва назорати он дар наќлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи 
умуми шањри Душанбе»-ро татбиќ намуд. Дар натиља созишномаи шарикии давлат ва 
бахши хусусї байни маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе ва ЉДММ 
«Авесто Гурўњ» ба имзо расонида шуда, низоми пардохти электронии роњкиро ва 
назорати он дар наќлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умуми шањри Душанбе 
љорї карда шуд [10]. 

Соли 2019-2020 дар мамлакат 154 муассисаи тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї ба 
истифода дода шуда, 320 номгўи таљњизоти тиббї, фармасевтї ва технологияњои навтарин 
барои истењсоли доруворї дар њаљми 950 миллион сомонї ворид гардида, барои 
муассисањои тандурустии шањру ноњияњо 150 воситаи наќлиёти санитариву 
махсусгардонидашуда харидорї карда шудааст. Буљети соњаи тандурустї дар њафт соли 
охир аз 716 млн. сомонї ба 1, 7 млрд. сомонї расидааст, ки ин нисбат ба соли 2013-ум 2,4 
баробар зиёд мебошад. Дар соли 2020 маблаѓгузории давлатии соња ќариб 2 млрд. сомонї 
ё худ бо афзоиши ќариб 6 фоиз назар ба соли 2019 пешбинї шудааст [7]. Ѓайр аз ин, тибќи 
маълумотњои васоити ахбори омма ва маљаллањои расмї бомаром рушд ёфтани 
механизми шарикии давлат ва бахши хусусї мунтазам маълумотњо пешнињод мегардад. Аз 
љумла, бунёди маркази хизматрасонии тиббї ва иљтимої дар шањри Истаравшан дар 
њаљми 1,5 млн. долл. ИМА, сохтмони беморхонаи нави замонавї дар ноњияи Тољикобод 
ба миќдори 1,150 млн. долл. ИМА, бунёди маркази хизматрасонии тиббї дар љамоати 
дењоти Роњатї, китобхонаи мањаллї ва марказњои хизматрасон дар Љамоати Гулистони 
ноњияи Рўдакї дар њаљми 61 њаз. долл. ИМА, сохтмони бундгоњи тиббї дар шањраки 
Арчаи ноњияи Файзобод ба миќдори 61 њаз. долл. ИМА. 

Гузашта аз инњо, аз соли 2012 инљониб дар натиљаи бастани созишномаи 
консессионї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, идораи Оѓо Хон оид ба рушди 
иќтисодї ва корпоратсияи молиявии байналмилалї, ширкати «Помир Энерљї» таъсис 
дода шуд. Сарчашмаи асосии сармоягузории ширкати номбурдаро Бонки љањонї (10 млн. 
долл. ИМА), корпоратсияи љањонии молиявї (8 млн. долл. ИМА), фонди Оѓо Хон оид ба 
рушди иќтисодї (8,7 млн. долл. ИМА) ташкил медињанд. 

Имрўзњо ширкати консессионии «Помир Энерљї» дар асоси созишномаи шарикии 
давлат ва бахши хизматрасонињои энергетикиро барои 213 њаз. нафар ањолии ВМКБ, аз 
љумла 8 ноњияи маъмурї, 32800 хољагињои хонаводагї, 28600 нафар истеъмолкунандагони 
тиљоратї (истеъмолкунандагони маишї 27400 нафар, маъмуриятњои давлатї 400 адад ва 
тиљоратї 800 нафар) пешнињод намуда истодааст. Илова бар ин, ширкати номбурда дорои 
11 НОБ мебошад, ки бо иќтидори умумии 43,5 мВт. дар бозори энерегияи барќии ВМКБ 
фаъолона иштирок намуда истодааст [6]. Гузашта аз ин, аз соли 2008 ширкати «Помир 
Энерљї» аз њисоби истењсоли изофавии энергияи барќї ба 1080 нафар ањолии 
наздисарњадии Љумњурии Исломии Афѓонистон (ЉИА) хизматрасонї намуда истодааст.  

Њамин тариќ, маълум мегардад, ки ташаккули механизми шарикии давлат ва бахши 
хусусї дар Тољикистон имконият ва тамоюлњои мусбї дошта, татбиќи он бештар дар 
соњањои иљтимої, наќлиёт, хизматрасонї ва энергетика дида мешавад. Мушоњида 
мегардад, ки вобаста ба меъёрњои ќонунгузорї дар Тољикистон, механизми шарикии 
давлат ва бахши хусусї дар таљдиду сохтмон ва, инчунин, фаъолияти объектњои 
инфрасохторї дида мешавад. Аниќтараш шакли консессионии шарикии давлат ва бахши 
хусусї дар Тољикистон тамоюлњои мусбї дорад. Гарчанде имрўзњо дар љањон моделњои 
маъмули шарикии давлат ва бахши хусусї аз рўи принсипњои алоњида фаъолият намуда 
истодаанд.  

Вобаста ба моделњои маъмули нишондодашуда ташаккули механизми шарикии 
давлат ва бахши хусусї дар соњаи иљтимої хусусиятњои хоси худро доранд. Масалан, дар 
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Љумњурии Тољикистон яке аз хусусиятњои хоси рушди шарикии давлат ва бахши хусусї ин 
мављудияти хоњиши соњибкорони хурду инфиродї ва шахсони алоњида мебошад. 
Њамарўза дар мањалњои кишвар бо ёрии шахсони саховатманд, соњибкорон ва њатто 
коллективи ањолии дилхоњ мањал ташаккули фаъолияти шарикии давлат ва бахши хусусї 
дар бунёду таљдид ва, инчунин, таъмири объектњои ањамияти иљтимоидошта мушоњида 
мегардад. 

 

Љадвали 1. Моделњои маъмули шарикии давлат ва бахши хусусї 
Table 1. Common models of public-private partnership 

Моделњо Принсипи амалкунанда Манфиатњои тарафайн 
Сохтмон ва 
интиќол (СИ) 
Build-and-Transfer 
(ВТ)  
 

Принсипи хос - бахши хусусї 
маблаѓгузорї ва сохтмони 
объекти инфрасохториро 
вобаста аз принсипи хос тањия 
менамояд 

Бахши хусусї – интихоби озодонаи фаъолият, 
маблаѓгузорї ва гирифтани фоида бо харљи 
камтарин; 
Бахши давлатї-ихтисори функсияи ташкилї, 
сарфаи воситањои буљетї ва азхудкунии 
моликият. 

Сохтмон, иљора ва 
интиќол (СИИ)  
Build-Lease-and-
Transfer (BLT).  
 

Принсипи ягонагї - њангоми 
анљомёбии сохтмон онро ба 
шарики давлатї медињад ва 
њуќуќи иљораи объекти 
инфрасохториро дар муњлати 
муайяни ваќт нигоњ медорад. 

Бахши хусусї – пайдо намудани њуќуќи иљора 
дар муњлати муайян бо назардошти интихоби 
шакли фаъолияти хољагидорї ва фоида; 
Бахши давлатї-ташкилу таъмини раќобати 
бозорї ва азхудкунии моликият. 
 

Расонидани 
хизматрасонињои 
иљтимої (РХИ) 
Provision of social 
services (PSS). 

Принсипи мутаќобила - 
маќомоти давлатї ба шарики 
худ њуќуќи пешнињоди 
хизматрасонињои давлатии 
иљтимоиро таъмин менамояд 

Бахши хусусї – таъмини имкониятњои 
пешнињоди хизматњои иљтимої (бахусус дар 
дењот) ва гирифтани фоидаи пулї; 
Бахши давлатї – ихтисори функсияњо ва 
вазифањои иљтимоии маќомотњои давлатї ва 
рушди бозори хизматњои иљтимої 

Сарчашма: Тањияи муаллиф.  
 

«... вобаста ба хусусиятњо ва имкониятњои рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат, 
љињати паст намудани сатњи вазнини сарбории буљети давлатї, ташкили сохтори 
таъминкунандаи фарзияњои ташаккули њамкорињои муфиди давлат ва бизнес, инчунин, 
таъмини иќтисодиёти инноватсионии мамлакат дар асоси истифодабарии механизми 
ШДБХ мувофиќи маќсад мебошад» [1,с.145]. 

Дар бештар њолат чунин фаъолияти маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї бо 
бахши хусусї хусусиятњои саховатмандї ва танњо ба фоидаи бахши давлатї дида мешавад. 
Сабаби чунин вазъиятро дар дастрас набудани маълумоти зарурї ба хоњишмандони 
бахши хусусї шарњ додан мумкин аст. Зеро аз рўи маълумотњои дастрас њамасола 
шумораи соњибкорони инфиродї ва коллективи ањолии дењотњо дар сохтмон, таъмир ва 
бунёди объектњои иљтимої зиёд гардида истодааст. Дар њолати пурра пайдо намудани 
маълумот дар бораи ташкили фаъолияти муштарак бо маќомотњои давлатї ва, њамзамон, 
гирифтани фоида теъдоди онњо метавонад бо маром зиёд шавад. Ба аќидаи мо, љињати 
фаъолгардонии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар масъалањои ташкилию 
тањиясозии лоињањои муштарак мукаммалгардонии пањлуњои институтсионалии он муњим 
мебошад. Бахусус, дар шакли дастаљамъона иштирок намудани ањолии дилхоњ дења бо 
маќсади татбиќи лоињањои шарикї мумкин аст, ки баъзе уњдадорињои ташкилию њуќуќиро 
маќомотњои мањаллї ба дўши худ гирифта, баъдан барои бозгардонидани фоида ё 
даромади бахши хусусї дар муњлати муайян ба онњо мусоидат намоянд. Дар чунин њолат 
имкон пайдо мегардад, ки ањолие, ки њамчун бахши хусусї баромад менамояд, 
њавасмандии иловагї пайдо намуда, аз рўи принсипи мутаќобилаи таъмини кафолати 
давлатї метавонанд дар тањияву татбиќи дигар лоињањои иљтимої сањми худро фаъолона 
гузоранд.  

Њамин тариќ, дар асоси маводњои тањќиќгардида ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст, ки новобаста аз ташаккулёбии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи 
иљтимоии Тољикистон имрўз масъалањои дигар, монанди татбиќи шаклњои дигари 
фаъолияти муштараки байни маќомотњои давлатї ва бахши хусусї, зарур аст. Аз љумла, 
падидањои ѓайричашмдошти эпидемиологии љањон, таѓйирёбии вазъи бозорњои љањонию 
ватанї, коњишёбии сатњи ќурби асъори миллї ва, инчунин, натиљањои ногувори 
муносибатњои тањримонаи байни давлатњои љањон водор менамоянд, ки ба таври њатмї 
фаъолгардонии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар Тољикистон роњандозї 
карда шавад. Зеро дар чунин вазъият, чи бахши давлатї ва чї бахши хусусї, дар татбиќи 
лоињањои муштарак наметавонанд њамаи уњдадорињое, ки ќаблан дар созишнома дарљ 
намуда буданд, иљро намоянд. Дар натиља коњишёбии сатњи хизматрасонињои таълимї, 



30 
 

норасогии дастгоњу таљњизот ва, инчунин, доруворињои зарурї ва мушкилоти дастрасии 
хизматњои тиббї, њамзамон, коњишёбии буљети иљтимоии давлат, ки таъминот ва 
нигоњубини ањолии ниёзманд аз ин сарчашма мегирад, ба миён меояд. «… рушди ояндаи 
иќтисоди миллї ва истифодаи иќтидорњои ШДБХ дар соњаи хизмат ба суръати татбиќи 
стратегияи баландбардории некуањволии ањолии мамлакат мусоидат намуда, њамзамон, 
барои бунёди муњити мусоиди сармоягузорї ва рушди бахши хусусї самти афзалиятноки 
ислоњоти соњаи хизмат дар мамлакат мањсуб меёбад» [5,с.246]. 

Ба назари мо, бо маќсади фаъолгардонии даврагии татбиќи механизми шарикии 
давлат ва бахши хусусї дар асоси фаъолияти корпоративии маќомотњои давлатї ва бахши 
хусусї мувофиќи маќсад мебошад. Ташкили чунин намуди фаъолият бояд бештар барои 
объектњои инфрасохторие, ки љињати истењсолу бунёди маводу мањсулотњои ёрирасони 
муассисањои соњаи иљтимої фаъолият менамоянд муњим мебошад. Ќайд кардан бо маврид 
аст, ки љињати фаъолгардонии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар бозори 
хизматњои иљтимої механизмњои идоракунию танзимкунандаи маќомотњои давлатї дар 
самти идора намудани лоињањои корпоративї зарур аст. Инчунин, маќомотњои давлатї 
бояд тавозуни њиссагузориро дар ташкили фаъолияти шарикї таъмин намуда, мавќеи 
худро нисбат ба бахши хусусї афзалтар намоянд. Масалан, њангоми зиёд будани њиссаи 
бахши хусусї дар ташкили ширкат, љамъият ё корхонаи хурди истењсолкунандаи дастгоњу 
таљњизотњои ањамияти иљтимоидошта њангоми ба итмом расидани муњлати созишнома 
метавонад мушкилињои таќсими моликияти муштарак ба миён оварад. 

Аз ин лињоз, њангоми фаъолгардонии муносибатњои муштарак байни маќомотњои 
давлатї ва бахши хусусї дар масъалањои бунёди корхона, ташкилот, муассиса ва инчунин 
љамъияту гурўњњои истењсоли дастгоњу таљњизотњои ањамияти иљтимоидошта, ба аќидаи 
мо, таъсисдињии шакли ташкилии љамъиятњои сањомии шакли кушода (ЉСК) ќуллай 
мебошад. Гузашта аз ин, њангоми ташаккули шакли корпоративии шарикии давлат ва 
бахши хусусї набояд њамаи восита, иќтидор, имкониятњо ва механизмњои корпоративї 
мавриди истифода ќарор дода шавад. Зеро бо назардошти ќонунгузорињо, бахусус, дар 
самти буљетњои давлатї ва мањаллї муайянсозии уњдадорињои маќомотњои давлатї ва 
бахши хусусї мушкил мегардад. 

Фаъолгардонии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар асоси татбиќи 
созишномањои корпоративии байни маќомот (субъект)-њои давлатї ва бахши хусусї 
(шахсони инфиродї, гурўњњо ё љамъиятњо) дар самти иљроиши чунин лоињањо дар бозори 
хизматњои иљтимоии Тољикистон мувофиќи маќсад шуморидан мумкин аст: бунёди 
корхонањои истењсоли дастгоњу таљњизотњои тиббї, маводњои таълимї, бунёди коргоњу 
мауссисањои эњёкунандаи њунарњои мардумї ва ѓайрањо. 

Ќайд намудан бамаврид аст, ки инфрасохтори бозори хизматњои иљтимої фарзияњои 
таъмини имкониятњои раќобатпазирии муассисаву ширкатњои хизматрасонро таъсис дода 
натавонад њам, лекин сатњи пасти рушди инфрасохторї ё мављуд набудани онњо метавонад 
ба рушди ояндаи бозор монеа эљод намояд. Дар воќеъ, объектњои инфрасохтори бозори 
хизматњои иљтимої њамчун майдончаи ягонаи сармоягузорї барои сармоягузорони 
пуриќтидор њамон ваќт љолиб мегардад, ки давлат њамчун шарики боэътимод ва субъекти 
асосї кафолати муваффаќиятњои онњоро таъмин карда тавонад. Аз ин рў, дар рушди 
бозори хизматњои иљтимоии мамлакат фаъолгардонии мунтазами механизми шарикии 
давлат ва бахши хусусї мавќеи калидї дошта, вобаста ба имкониятњои мављуда, 
иќтидорњои саноатию технологї, омилњои демографию љуѓрофї ва ташкили шаклњои 
дигари созишномабандї ё фаъолияти шарикии давлат ва бахши хусусї тањия ва татбиќ 
карда шавад.  
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ФАЪОЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР СОЊАИ 

ИЉТИМОЇ 
Дар маќола масъалањои ташкилию институтсионалии фаъолгардонии механизми шарикии давлат ва 

бахши хусусї дар соњаи иљтимоии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Мавќеи бахши хусусї 
дар истењсоли маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат афзоиш ёфта истодааст, ки ин боиси диќќати бештари 
њукумати мамлакат гардидааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки вобаста ба шароитњои рушди иќтисодиёти 
мамлакат гурўњбандї намудани омилњои дохилї ва меъёрњои масъулиятнокии татбиќи лоињањои шарикии 
давлат ва бахши хусусї дар соњаи иљтимої муњим мебошад. Бо маќсади муайян намудани заминањои 
њуќуќию такшилии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар Тољикистон рушди механизми номбурда 
дар соњањои иљтимої, бахусус соњаи маориф, тандурустї ва фарњанг, инчунин дигар соњањои истењсолї 
тањлил карда шудааст. Новобаста аз афзоиши њамасолаи њаљми маблаѓгузорињои давлатї, то њол дар 
соњањои иљтимої, аз љумла пешнињоди хизматњо мушкилотњои назаррас дида мешавад. Сабабњои асосии 
фаъолгардонии шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи иљтимоии мамлакат љињати њалли мушкилоти 
пешнињоди хизматњои иљтимої асоснок карда шудааст. Муаллиф дар асоси муваффаќиятњои таљрибаи 
хориљї моделњои маъмули механизми шарикии давлат ва бахши хусусиро барои Тољикистон нишон дода, 
принсипњои асосї ва манфиатњои бахши давлатї ва бахши хусусиро ошкор намудааст. Маќолаи илмї ба 
њаллу фасли масъалањои фаъолгардонии даврагии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї бахшида 
шудааст, ки он тавассути тањия ва татбиќи шакли корпоративии њамкорињои маќомотњои давлатї ва бахши 
хусусї, љињати истењсолу бунёди мавод ва мањсулотњои ёрирасони муассисањои соњањои иљтимої пешнињод 
гардидааст.  

Калидвожањо: шарикї, давлат, созишнома, фаъолгардонї, муштарак, соњаи иљтимої, хизматњои 
иљтимої, бозор, принсип, фаъолияти иќтисодї, лоиња, корпоративї.  

 
АКТИВИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 
В статье рассматриваются организационные и институциональные вопросы активизации механизма 

государственно-частного партнерства в социальной сфере Таджикистана. Роль частного сектора в валовом 
внутреннем производстве страны растет, что привлекает внимание правительства. Автор подчеркивает, что в 
зависимости от условий экономического развития страны важно классифицировать внутренние факторы и 
критерии ответственности за реализацию проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. Для 
определения правовой базы механизма государственно-частного партнерства в Таджикистане анализируется 
развитие данного механизма в социальной сфере, особенно в сфере образования, здравоохранения и культуры, а 
также в отраслях промышленности. Несмотря на ежегодный рост государственных инвестиций, в социальной 
сфере по-прежнему существуют серьезные проблемы, в том числе в сфере предоставления услуг. Обоснованы 
основные причины активизации партнерства государства и частного сектора в социальной сфере страны для 
решения проблемы предоставления социальных услуг. На основе достижений зарубежного опыта автор 
показывает наиболее популярные модели механизмов государственно-частного партнерства для Таджикистана, 
раскрывает основные принципы и интересы государственного и частного секторов. Научная статья посвящена 
решению вопросов периодической активации механизма государственно-частного партнерства и предлагается 
разработка и внедрение корпоративных форм сотрудничества органов государственной власти и частного сектора 
по производству и созданию вспомогательных материалов для социальных учреждений.  

Ключевые слова: партнерство, государство, соглашение, активация, партнерство, социальная сфера, 
социальные услуги, рынок, принцип, хозяйственная деятельность, проект, корпорация. 

 
ACTIVATION OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SOCIAL SPHERE 

The article discusses the organizational and institutional issues of activating the mechanism of public-private 
partnership in the social sphere of Tajikistan. The role of the private sector in the country's gross domestic production is 
growing, which has attracted the attention of the government. The author emphasizes that, depending on the conditions of 
the country's economic development, it is important to classify internal factors and criteria for responsibility for the 
implementation of public-private partnership projects in the social sphere. To determine the legal framework for the 
mechanism of public-private partnership in Tajikistan, the development of this mechanism in the social sphere, especially 
in the field of education, health care and culture, as well as in other sectors of the manufacturing industry, is analyzed. 
Despite the annual increase in public investment, serious problems remain in the social sphere, including in the provision of 
services. The main reasons for the activation of partnership between the state and the private sector in the social sphere of 
the country to solve the problem of providing social services have been substantiated. Based on the achievements of foreign 
experience, the author shows the most popular models of public-private partnership mechanisms for Tajikistan, reveals the 
basic principles and interests of the public and private sectors. The scientific article is devoted to solving the issues of 
periodic activation of the mechanism of public-private partnership and it is proposed to develop and introduce corporate 
forms of cooperation between public authorities and the private sector for the production and creation of auxiliary materials 
for social institutions. 

https://dushanbe.tj/
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УДК 336.77(575.3) 

ИСЛОЊОТИ НИЗОМИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ 
ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (НАЗАРИЯ, АМАЛИЯ) 

  
Њакимов И.Б., Мањмадризоиён С.Њ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Омўзиши таърихи рушди иќтисодї-иљтимоии собиќ Тољикистони шўравї дар 20-25 
соли охири давлатдории шўравї нишон медињад, ки љумњурї дар ќатори љумњурињои 
њамсоя бо як мароми мунтазам тараќќї мекард.  

Агар оѓози истиќлолияти давлатї бо љанги шањрвандї ва офатњои табии нимаи 
аввали солњои 90-уми асри ХХ бар намехўрду он наќшаву барномањои дурнамои солњои 
охир ќабулшуда амалї мегардиданд, љумњурии навбунъёди Тољикистон дорои 
иќтисодиёти тараќќикарда, бўљети давлатии аз љињати молиявї устувор ва низоми пуливу 
ќарзии љавобгўи талаботи замони муоссир мебуд. Мутаассифона, кашмокашињои дохилї 
ва офатњои табии он солњо ба иќтисодиёти љумњурї, пеш аз њама, ба потенсиали 
истењсолии он зарари калони моддї расонид, ки он аз рўи њисоби экспертњои 
байналмилалл, аз љумла Бонки умумиљањонї, бо нархњои њамонваќта зиёда аз 7 милярд 
доллари ИМА- ро ташкил менамуд [1,с.121]. 

Њолати иќтисодї, иљтимої ва сиёсї он ваќт ба љое расида буд, ки аз хатари 
нобудишавии давлат хабар медод. 

Дар чунин шароити муташанниљ аз 3-декабри соли 1994 фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тањти №8, «Дар бораи чорањои аввалиндараља 
оид ба дигаргунсозињои амиќи иќтисодї» ва гузаштан ба иќтисоди бозорї ба имзо расид, 
ки дар асоси он Барномаи давлатии гузаштан ба иќтисоди бозорї барои солњои 1995–2000 
тањия ва ќабул карда шуд. 

Тадќиќот нишон медињад, ки барои Љумњурии Тољикистон дар фарќият аз 
љумњурињои дигари ИДМ солњои 1990–1994 солњои шикасту рехти кашмакашињои дохилї 
ва солњои 1995–2000 солњои барќароркунии иќтисодиёт бањисоб мераванд.  

Дар масъалаи идоракунии давлатї ягона сиёсати дурусти молиявї он буд, ки 
ресурсњои молиявї ба њалли ду масъалаи аввалиндараља равона карда шуданд: 

1. барои барќарор намудани иќтисодиёти фалаљгардида; 
2. дар ќатори давлатњои дигари ИДМ ба бунёди инфрасохтор ва такмили 

муносибатњои иќтисоди бозорї. 
Мањз натиља њамин шуд, ки аз охири соли 1998 пастравии сатњи истењсолот боз 

дошта шуд ва аз охирњои соли 2000 сар карда иќтисодиёти љумњурї рў ба тараќќї нињад. 
Аз нуќтаи назари илмї дар он аќидаем, ки тањлили муќоисавии рушди иќтисодиву 

иљтимоии солњои соњибистиќлолї дар дохили љумњурї ва бо давлатњои дигари њамсоя 
бояд дар муќоиса бо соли 2000 гузаронида шавад, чунки ин ба њаќиќат рост меояд.  

Дар бораи рушди иќтисодї иљтимоии љумњурї сухан ронда бояд њаминро дарназар 
дошт, ки гарчанде минтаќањои љумњурї дорои боигарињои зиёди зеризаминї ва захирањои 
табиї бошанд њам дар миќёси СССР Тољикистон баъд аз Ўзбекистон истењсолкунандаи 
пахта буда љумњурии аз љињати аграрї тараќќикарда ба њисоб мерафту аз љињати саноатї 
бошад ба ѓайр аз заводи алюминии Турсунзода ва якчанд фабрикаву заводњо дар шањри 
Душанбе ва вилояти Суѓд (Ленинободи онваќта) якчанд заводњои пахтатозакунї буданд.  

Аз ин лињоз, дар муносибати иќтисодии хориљї потенсиали содиротии љумњурї 
асосан аз ашёи хом иборат буда, дар њаљми умумии то 30%-ро ташкил мекунаду халос. Аз 
рўзњои аввали соњибистиќлолї то имрўз дар назди давлату Њукумат бунёди тамоми 
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соњањои иќтисодиёт, дар ин замина таъмини рушди соњањои иљтимої фарњангї, сохторњои 
давлатї ва дигарњо меистад, ки ин, пеш аз њама, дарёфти маблаѓњои калони молиявиро 
талаб менамояд.  

Бо назардошти гуфтањои болої ба тањлили механизми молиявии рушди иќтисодиёти 
љумњурї дар 18 соли охир рў меорем (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Динамикаи захирањои молиявии рушди иќтисодии љумњурї дар солњои 2000-

2018 
Table 1. Dynamics of financial resources of economic development of the republic in 2000-2018 

№ Нишондињандањо 2000 2010 2015 2016 2017 2018 
 
1 

Шумораи ањолии доимї 
(њаз. навар) 

 
6250,0 

 
7621,2 

 
8551,2 

 
8742,8 

 
8931,2 

 
9126,7 

2 Даромади буљети давлатї 
(млн. сом.) 

 
251,7 

 
7024,0 

 
16060,9 

 
18473,8 

 
23307,3 

 
23925,5 

2.1 Ба як нафар ањолї 40,3 921,6 1878,2 2113,0 2609,6 2621,5 
3 Сармоягузорї аз њисоби 

њамаи сарчашмањо 
      

- њамагї (млн. сом.) 108,6 4669,0 9750,0 11179,7 11371,6 13361,0 
- ба 1 наф. ањолї сом 17,4 612,6 1140,2 1278,7 1263,0 1463,9 
Аз њаљми умумї       
- давлатї 47,3 1677,4 3446,0 4399,9 5013,8 6468,8 
- ањолї 4,9 356,2 572,4 483,5 457,5 436,3 
- ташкилотњои дигар 56,4 2635,2 5731,6 6296,3 5900,4 6455,8 
Аз ин маблаѓ сармояи 
хориљї 

 
42,4 

 
1012,0 

 
2900,0 

 
3400,0 

 
3023,0 

 
2990,2 

4 Ќарзи давлатї  
берунї млн. доллар 

 
1027,1 

 
942,8 

 
2194,5 

 
2274,1 

 
2879,0 

 
2924,2 

- млн. сомонї 1879,6 8509,5 13518,1 17806,2 24586,6 26756,4 
Сарчашма: Дар асоси њисоботњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон тањия 
шудааст. 
 

Аз тањлили маводњои амалии Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон бар меояд, ки дар санаи 1-уми январи соли 2019 дар љумњурї шумораи умумии 
ањолии доими истиќоматкунанда 9126,7 њазор нафарро ташкил намуд, ки он нисбат ба 
соли 2000 1,6 маротиба, соли 2010 1,2 маротиба, соли 2015 6,7% ва соли 2017 2,7% зиёд 
мебошад. 

Аз нуќтаи назари илмї-амалї диќќатљалбкунанда аст, ки дар ин давра дар љумњурї 
захирањои молиявии таъмини рушди иќтисодї-иљтимої бо суръати баланд афзудаанд.  

Аз љумла, даромади умумии буљети давлатї аз 251,7 млн. сомонии соли 2000 дар соли 
2018 23925,5 млн. сомониро ташкил намуд, ки ин нисбат ба он сол 95 маротиба, соли 2010 
3,4 маротиба, соли 2015 1,5 маротиба афзудааст. 

Яке аз сарчашмањои асосии молиягузории дарозмуддат барои бунёди фондњои асосї 
сармоягузорї мебошад, ки ин нишондињанда аз њисоби њамаи сарчашмањо дар охири соли 
2018 13361 млн. сомониро ташкил намудааст, ки он нисбат ба соли 2000 12,3 маротиба, 
соли 2010 2,9 маротиба, ва соли 2015 ќариб 1,4 маротиба зиёд мебошад. Дар натиљаи 
гузаронидани ислоњотњои молиявї дар солњои сипаригашта таркиби сарчашмањои 
сармоягузорї ба куллї таѓйирёфтаанд (љадвали 1). 

 
Љадвали 2. Дигаргуншавии таркиби сарчашмањои сармоягузорї дар љумњурї дар солњои 

2000-2018 (бо %) 
Table 2. Changes in the structure of investment sources in the country in 2000-2018 (in%) 

№ Манбаи сармоягузорї  Солњо  
2000 2010 2015 2016 2017 2018 

 Сармоягузорї њамагї 100 100 100 100 100 100 
- давлатї  43,5 35,9 35,3 39,3 44,1 48,4 
- ањолї  4,5 7,6 5,9 4,3 4,0 3,3 
- хориљї 39,0 21,7 29,4 30,4 26,6 22,4 
- ташкилотњои дигар 13,0 34,8 29,4 26,0 25,3 25,9 

Сарчашма: Дар асоси маводњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон тањия 
гардидааст.  
 

Бояд ќайд намуд, ки буњрони љањонии молиявї ба пояи молиявии давлатї таъсири 
манфии худро расонид, ки он аз соли 2008 то айни замон њис карда мешавад. Чуноне ки аз 
нишондињандањои љадвали 2 дида мешавад, агар дар њаљми умумии сармоягузорї ба 
иќтисодиёти љумњурї вазни хоси сармоягузории давлатї аз 70-75% замони Шўравї дар 
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соли 2000 то ба 43,5% фаромада, сарчашмањои ѓайридавлатї 56,5%-ро ташкил намудаанд, 
ки ин ба талаботи иќтисоди бозорї мутобиќ мебошад. Лекин баъд аз соли 2010 да натиљаи 
суст гардидани ќобилияти молиявии сектори хусусї дар њаљми умумии сармоягузорї 
њисси сармояи давлатї аз 35,9% и соли 2010 дар соли 2018 то ба 48,4% расида, вазни хоси 
сармояи ањолї мутаносибан аз 7,6% то 3,3% омада расидааст, ки ин аз сатњи 
ѓайриќаноатбахши ин сарчашма гувоњї медињад ва дар сатњи Њукумати Љумњури ва 
маќомотњои мањаллии Њокимияти давлатї андешидани чорањои заруриро талаб 
менамояд.  

Дар низоми ресурсњои молиявии рушди иќтисодї иљтимоии љумњурї ќарзи давлатии 
берунї маќоми бахуд хосро ишѓол менамояд. 

Дар Тољикистон чун дигар љумњурињои соњибистиќлол њисоб кардани ќарзи давлатии 
хориљї аз охири соли 1992 оѓоз гардида, он дар санаи 1 январи соли 1995 750 млн. доллари 
ИМА ва дар охири соли 2000 1027,1 млн. доллари ИМА-ро ташкил намуда буд. Дар санаи 
10.12.2019 ќарзњои ду ва бисёртарафаи Тољикистон бо созмонњои байналмилалї ва 
давлатњои хориљї 2924,2 млн. долари ИМА ё худ 26756,4 миллион сомониро ташкил 
менамояд, ки асосан бо истифодаи лоињањои инвеститсионї сохтмони иншоотњои азими 
њаётан муњим (наќбњои Истиќлол, Шањристон, Чормаѓзак, шоњроњњои автомобилгард, 
корхонањои саноатї ва объектњои иљтимої) вобаста мебошанд. Ќарзи хориљии давлатї 
дар асоси Созмонњои байнидавлатии барои иќтисодиёти љумњурї фоиданок љалб карда 
шуда, њамасола аз њисоби буљети давлатї хизматрасонї карда мешавад. 

Афзоиши бемайлон ва босуботи ресурсњои молиявї имконият ба амал овард, ки дар 
ин 19 соли сипаригашта дар тамоми соњањои иќтисодиёти љумњури дигаргунињои назаррас 
ба даст оварда шаванд. Маводи амалиро оид ба ин масъала дар љадвали 3 нигаред. 

 
Љадвали 3. Нишондињандањои рушди иќтисодї иљтимоии Љумњурии Тољикистон дар солњои 

2000-2018 
Table 3. Indicators of economic and social development of the Republic of Tajikistan for 2000-2018 
№ Нишондињандањо Солњо 

2000 2010 2015 2016 2017 2018 
1 Маљмўи мањсулоти дохилї 4542,2 24707,1 48401,6 54474,1 61093,6 68849,0 
1.1 ММД ба 1- нафар ањолї 

(сомонї) 
 
726,7 

 
3285,6 

 
5727,0 

 
6300,3 

 
6913,5 

 
7638,2 

2 Истењсоли мањсулоти 
саноатї млн.сомонї 

 
2457,0 

 
8585,0 

 
14235,0 

 
16513,0 

 
22029 

 
23894,0 

2.1 ИМС ба 1 нафар ањолї 
(сомонї) 

 
393,1 

 
1126,5 

 
1664,1 

 
1888,7 

 
2242,6 

 
2618,0 

3 Мањсулоти умумии 
кишоварзї 

 
4316,5 

 
8584,8 

 
21812,8 

 
23008,3 

 
24576,0 

 
26370,4 

3.1 МУК ба ањолї (сомонї) 690,6 1120,0 2556,0 2631,5 2751,7 2889,5 
4 Ба кор андохтани фондњои 

асосї млн. сомонї 
 
81,6 

 
2119,2 

 
4129,5 

 
5406,6 

 
6678,6 

 
4859,3 

4.1   Фондњои асосї ба 1нафар 
ањолї (сомонї) 

 
13,0 

 
278,0 

 
482,9 

 
618,5 

 
747,8 

 
532,5 

5 Шумораи муассисањои 
табобатї (адад) 

 
445 

 
423 

 
474 

 
479 

 
484 

 
490 

6 Шумораи катњои табобатї ба 
10000 нафар ањолї 

 
65,8 

 
50,1 

 
45,6 

 
45,5 

 
44,9 

 
44,3 

7 Шумораи мактабњои рўзонаи 
маълумоти умумї 

 
3557 

 
3741 

 
3846 

 
3865 

 
3870 

 
3869 

7.1 Хонандагон дар онњо њазор 
нафар 

 
1504,4 

 
1694,0 

 
1784,4 

 
1837,8 

 
1906,3 

 
1970 

Сарчашма: Дар асоси њисоботњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон тањия 
карда шудааст. 
 

Аз тањлили раќамњои њисоботи Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон бар меояд, ки дар охири соли 2018 дар љумњури нисбат ба соли 2000 истењсоли 
мањсулоти дохилї ба маблаѓи 64307 млн. сомонї ё 15,1 маротиба, истењсоли мањсулоти 
саноатї ба 21437 млн. сомонї ё 9,8 маротиба, мањсулоти умумии кишоварзї ба 22254 
млн.сомонї, ё 5,2 маротиба, сармоягузори аз њисоби њамаи сарчашмањо ба 13252 млн. 
сомонї, ё 12,3 маротиба, харољоти умумии буљети давлатї ба 23925 млн. сомонї, ё зиёда аз 
92 маротиба афзудаанд. Танњо дар 4-соли охир аз њисоби њамаи сарчашмањо дар 
иќтисодиёти љумњурї ба маблаѓи умуми зиёда аз 45662 млн. сомонї сармоягузорї карда 
шудаасту харољоти умумии буљети давлатї зиёда аз 80420 млн. сомониро ташкил намуд. 
Такмили даромадњои давлатї бо маќсади ба натиљањои нињоии иљтимоии назаррас, њали 
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масъалањои пешакии масъалањои дорои хусусиятњои иљтимої афзалиятнокии њадафњои 
стратегї ва маќсадњои иљтимої иќтисодиро бояд пешбини намояд [9,с.28]. Њамаи ин 
маблаѓгузорињо омили асосии рушди босуботи иќтисодиву иљтимоии љумњурї 
гардидаанд.  

Тадќиќот нишон медињад, ки дар солњои истиќлолияти давлатї дар њаљми умумии 
моликият њиссаи моликияти давлатї аз 48,3% соли 2000 дар соли 2018 20,7%-ро ташкил 
намудаасту моликияти хусусї ва колективї мутаносибан 24,5 ва 77,2%-ро [6,с.209]. Дар 
сохтори умумии моликият кам шудани њиссаи моликияти давлатї, њамзамон, афзудани 
њиссаи моликияти хусусї ва колективї ба њалли ду масъала: якум баландгардидани 
дараљаи андоз аз ањолї ва субъектњои дигари ѓайридавлатї дар буљети давлатї; дуюм дар 
ќисми харољоти буљети давлатї бавуљуд омадани шароити объективї барои таъмини 
манбаъњои молиявии рушди соњањои иљтимої равона карда шудааст. Чунин тарзи 
бароњмонии сиёсати молиявї мазмун ва шарти асосии иќтисоди бозориро ташкил 
менамояд. 

Чи тавре ки тадќиќот нишон медињад, дар љумњурї дар давраи тадќиќоти дар 
тартиби даромад ва харољоти буљети давлатї дигаргунии куллї ба вуљуд наомадааст, аз 
љумла дар њаљми даромади умумии буљети давлатї воридот аз фаъолияти соњибкорї ба 
њисоби миёна камтар аз 2% буда, дар ќисми харољоти буљети давлатї дараљаи харољот 
барои нигоњдории соњаи иљтимої дар сатњи 40% ќарор дорад [6,с.14]. 

Афзоиши нишондињандањои иќтисодї ба њаљми даромади субъектњои иќтисоди 
вобаста мебошад. Дар ин хусус бояд ќайд намуд, ки шумораи корхона ва ташкилотњо аз 
21186 адади соли 2000 дар охири соли 2018 ба 43252 адад расидааст, ки ин ду маротиба 
зиёд мебошад [6,с.14] Лекин њаминро бояд дар назар дошт, ки раќамњои оварда шуда дар 
муќоиса бо нишондињандањои дигари макроиќтисодї хело паст мебошанд. Фикр 
менамоем, ки чунин њолат коњишёбии шумораи субъектњои иќтисодии солњои 2015 2018 
мебошад. Агар соли 2015 шумораи умумии корхонаву ташкилотњо 42358 ададро ташкил 
намуда бошанд, пас онњо дар охири соли 2016 ба 11 адад коњиш ёфтанд, соли 2017 боз 
нисбат ба соли 2016 ба 316 адад кам шудаанд. Ин аст яке аз омилњои расонидани таъсири 
манфї ба рушди иќтисодии љумњурї, пеш аз њама ба ќисми даромади буљети давлатї, ки 
дар сатњи маќомотњои дахлдори давлатї андешидани чорањо нисбати сиёсати молиявиро 
талаб менамояд. Натиљаи дигаргунсозињои низоми молия буљетиро арзёбї намуда ба 
хулосае меоем, ки нишондињандањои молиявї иќтисоди боз њам афзунтар мебуданд, агар 
фаъолияти низоми мазкур оид ба сиёсати молиявї ресурсњои буљету андоз фаъолияти 
сармоягузорї, асъору ќарзї бо назардошти таъмини њавасмандии андозсупорандагон 
алалхусус соњибкорони хурду бизнесменњо такмил дода мешуданд. 
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ИСЛОЊОТИ НИЗОМИ МОЛИЯВИЮ – ЌАРЗЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (НАЗАРИЯ, АМАЛИЯ) 

Маќолаи илмї ба тадќиќоти механизми молиявию – ќарзии Љумњурии Тољикистонро дар солњои 
истиќлолияти давлатї ва дигаргунсозињои нисбат ба солњои охири давлатдори Шўравї бавуљуд омада 
бахшида шудааст. Дар маќола ба масъалаи натиљабандии ислоњотњои дар низоми молиявию - ќарзї 
гузаронидашуда ва наќши онњо ба рушди иќтисодиёти љумњурї диќќати махсус дода шудааст. Аз ин лињоз 
дар маќола аввал олатњои асосии механизми молиявию - ќарзї њамчун асоси молиявии рушди иќтисодї – 
иљтимоии љумњурї, баъди нишондињандањои асосии макроиќтисодиёти мамлакат дар солњои 
соњибистиќлолї мутолиа гадидаанд ва хулосабарорї шудаанд. Њангоми навиштани маќола доир ба 
механизми маблаѓгузории дарозмудат барои бунёди фондњои асосї, сармоягузорї диќќати махсус дода, 
рушди иќтисодиёти Љумњуриро то солњои охир мутолиа шудааст. Дар маќола оид ба таъсири буњрони 
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љањонии молиявї ба пояи молиявии давлатї ва таъсири манфии он ба иќтисодиёти Љумњурї баъд аз соли 
2008 то солњои охир оварда шудааст. Дар хулосаи маќолаи илмї маќоми махсусро пешнињодњо оиди 
такмили назария ва амалияи механизми молиявию – ќарзї дар шароити амалисозии Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 ишѓол менамояд.  

Калидвожањо: молия, буљет, ќарз, асъор, сармоя, сиёсати молиявї, механизми молиявї, иќтисодиёт, 
сектори воќеъї, сектори иљтимої, самаранокї. 

 
РЕФОРМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

ТАДЖИКИСТАНА (ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА)  
Научная статья посвящена исследованию финансово-экономических механизмов Республики Таджикистан в 

годы независимости государства и реформы, по сравнению с Советскими годами управления. В статье особое 
внимание уделено результатам реформ в финансово-экономической системе и его роли в экономическом развитии 
республики. Исходя из этого, в начале анализированы основные финансовые инструменты социально-
экономического развития республики, потом основные макроэкономические показатели в годы независимости. В 
процессе анализа внимательно изучены механизмы долгосрочного финансирования для формирования основных 
фондов, инвестирование в развитие экономики республики вплоть до последних лет. В статье также говорится о 
влиянии мирового финансового кризиса на государственные финансы экономики республики после 2008 до 
последних лет. В заключении научной статьи особое внимание отведено предложениям по поводу 
совершенствования теории и практики финансово-кредитного механизма в условиях реализации Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.  

Ключевые слова: финансы, бюджет, кредит, валюта, капитал, финансовая политика, финансовый 
механизм, экономика, реальный сектор, социальная сфера, эффективность. 

 
REFORM OF THE FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE 

ECONOMY OF TAJIKISTAN (THEORY, PRACTICE) 
The scientific article is devoted to the study of the financial and economic mechanisms of the Republic of Tajikistan 

in the independent years of the state and reforms in comparison with the Soviet years of management. The article pays 
special attention to the results of reforms in the financial and economic system and its role in the economic development of 
the republic. Based on this, at the beginning the main financial instruments of the republic's socio-economic development 
were analyzed, then the main macroeconomic indicators in the independent years. In the process of analysis, the 
mechanisms of long-term financing for the formation of main funds, investment in the development of the republic's 
economy till last years were carefully studied. The article also speaks about the impact of the global financial crisis on the 
public finances of the republic's economy after 2008 to last years. At the conclusion of the scientific article, special 
attention is paid to proposals for improving the theory and practice of the financial and credit mechanism in the context of 
the implementation of the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030. 

Keywords: finance, budget, credit, currency, capital, financial policy, financial mechanism, economy, real sector, 
social sphere, efficiency. 
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ЌАРЗЊОИ ИПОТЕКЇ, БАРТАРИЯТЊО ВА МУАММОЊОИ ЉОЙДОШТАИ ОНЊО 
ДАР НИЗОМИ БОНКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

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

 
Барои ба раќобат тобовардан ва гирифтан фоидаи бештар бонкњои тиљоратї бояд 

намудњои гуногун ва муосири амалиётњои бонкиро ба муштариён пешнињод намоянд. Аз 
ин лињоз, пешнињоди ќарзњои ипотекї барои ташкилотњои ќарзии мо падидаи нав буда, 
рушду такомули онњо яке аз сарчашмањои таъмини даромаднокии онњо ба шумор 
меравад. Ќайд кардан зарур аст, ки ќарзњои ипотекї ба истиснои яке аз сарчашмањои 
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даромаднокии ташкилотњои ќарзї ба њисоб рафтан, инчунин, дар рушду нумуи сатњи 
иљтимої - иќтисодиёти њар як сокини мамлакат наќши боризеро иљро менамоянд. Аз ин 
лињоз, омўзиши чунин мавзўъ актуалї буда, на танњо навиштани маќолањои илмї, балки 
чопи китобњои илмї ва навиштани рисолањои илмию докторї зарур ба талоботи имрўза 
мебошад. 

Ташкилотњои ќарзї ќарздињии соњаи ипотекиро дар асоси Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи ипотека” ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї ба роњ мемонанд. 
Ќонуни мазкур дар умум њамаи муносибатњои ќарздењу ќарзгиронро, ки бо гарави молу 
мулки ѓайриманќул тибќи тартиби муќаррарнамуда ба расмият дароварда мешавад, ба 
танзим медарорад ва бояд ќайд кард, ки ќарздињии манзил (ипотека) низ дар доираи 
њамин ќонун танзим карда мешавад.  

Ипотека аз калимаи юнонии «hypotheke» гирифта шуда маънояш гарав, ба гаравгирї 
мебошад [4,с.3]. Ба таври дигар ипотека ин супоридани замин ва ё дигар амволи 
ѓайриманќул ба гарав бо маќсади гирифтани ќарзи пулї – ќарзи ипотекї, мебошад. 
Ипотека ин усули таъмини уњдадорие мебошад, ки дар он предмети гарав амволи 
ѓайриманќул баромад менамояд [4,с.3]. Ипотека ин гарави амволи ѓайриманќул, барои 
таъмини уњдадорињо дар назди ќарздињанда мебошад. Ќарзгиранда ќарзро барои харидан, 
таъмиру сохтмони амволи ѓайриманќул мегирад, инчунин, дар таљрибаи байналхалќї дар 
соњаи кишоварзї ин намуди ќарз бо маќсади васеъкунии заминњои корї истифода 
мегардад. Иљро намудани уњдадорињоро дар назди ќаздињанда, гарав таъмин менамояд. 
Ќайд кардан зарур аст, ки барои харидорї намудан ва ё ба гарав гузоштан на танњо 
манзил, балки дигар амволи ѓайриманќул низ мумкин аст. Њамаи амволи ба ипотека 
харидашуда, мулки ќарзгир ба њисоб меравад. 

Бонкњои ипотекї ќарзњои дарозмуњлатро пешнињод менамоянд, ки бо навиштаљоти 
ипотекї ва ё бо ќарзњои ипотекие ба соњибии замин, ки барои он ќарз пешнињод мегардад 
таъмин мебошанд [3,с.542]. Агар бонкњои ипотекї барои кафолат танњо ќарзњои 
ипотекиро истифода намоянд, аммо дар доираи корї мафњумњои «Бонки ипотекї» ва 
«Ќарзї ипотекї» мавриди баррасї ќарор дода мешавад. 

Мањз ба хотири дарозмуддати худ (20-30 сол) ќарзњои ипотекї махсусан барои 
молиякунонї дар он њолатњое мувофиќ мебошанд, ки пардохти фоизњо ва пардохти ќарз 
танњо аз даромадњои љорї, чун ќоида аз њисоби даромадњои на он ќадар зиёд, яъне 
пардохтњои хурд, имконпазир аст. Масалан, њангоми молиякунонии сохтмони хонањои 
истиќоматї барои иљора пардохти ќарзи ипотекї танњо аз њисоби пардохти иљоравї 
имконпазир мебошад. Ин тааллуќ дорад, инчунин, ба молиякунонии корхонањои 
хољагињои ќишлоќ бо маќсади васеъкунонии ќитъањои замин ва ё сохтмони љойњои зист ва 
ёрирасон, новобаста аз оне ки афзоиш даромадњо дар хољагии ќишлоќ баланд намебошад. 
Аммо бояд ќайд намуд, ки на њар як ќитъаи замин объекти бонки ипотекї мешавад, ба он 
хотире, ки таъминоти бехатарии кредитро арзиши объекти ба гаравгузошташуда муайян 
менамояд. 

Бонкњои ипотекї дар иќтисодиёт моњияти дутарафа доранд: њамчун институти 
иљтимої таъминкунандаи ќарзњои дарозмуддати заминї ва њамчун эмитентњои вараќањои 
гаравї воситаи муњофизатшавандаи сармояи гузошташавандаи фоизоваранда мебошанд 
[3,с.543]. Бонкњои ипотекї њамчун миёнаравњои сармояи гузошташаванда ва кредити 
њаќиќї баромад менамоянд. 

Динамикаи рушди пешнињоди ќарзњои ипотекї аз љониби ташкилотњои ќарзї дар 
давоми 5 сол дар шакли љадвал нишон дода шудааст (љадвал): 

 
Љадвали Динамикаи рушди пешнињоди ќаорзњои ипотекї 

Dynamics table of mortgage loan growth dynamics 
Нишондињанда (сол) 2015 2016 2017 31.08.2018 2018 31.08.2019 

Баќияи ќарзњои ипотекї (млн.сомонї) 166,1 167,7 185,8 207,6 209,1 210,4 
 

Аз рўи маълумотњои љадвали мазкур муайян мешавад, ки аз соли 2015 то инљониб 
ќарздињии ипотекї дар Љумњурии Тољикистон рушд карда истода, баќияи онњо ба санаи 31 
августи соли 2019 маблаѓи 210,4 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли ќаблї ба 
маблаѓи 2,8 млн.сомонї ё 1,34% зиёд гардидааст. 

Аз љониби Бонки миллии Тољикистон барои боз њам содатар намудани раванди 
татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ипотека” ва маъмул гардидани ќарзи 
ипотекї бо кумаки техникии Лоињаи инкишофи бозори њуќуќи заминистифодабарї дар 
доираи барномаи “Озуќаворї ба хотири оянда”, лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
ипотека” тањия ва ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод шуд. 
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Лоињаи ќонуни мазкур бо маќсади такмили низоми бонкї, мукаммал намудани 
заминаи њуќуќии гарави молу мулки ѓайриманќул, аз љумла њуќуќи заминистифодабарї, 
мусоидат барои баргардонидани ќарзњои батаъхирафтодаи ташкилотњои ќарзї ва 
бартараф намудани монеањои сунъии ба гаравгир гузаштани молу мулки ба гарав 
гузошташуда, дар сурати баргузор нашудани савдои оммавї, бо назардошти мурољиат ва 
таклифњои Ассотсиатсияи бонкњои Тољикистон ва Ассотсиатсияи ташкилотњои 
маблаѓгузории хурди Тољикистон, инчунин, таљрибаи давлатњои дигар тањияву пешнињод 
гардидааст. 

Бартариятњои ќарзњои ипотекї, пеш аз њама, дар он дида мешавад, ки ипотека ба 
ќарзгирандагон харидани амволи ѓайриманќулро дар муддати хеле кўтоњ имкон медињад. 
Пештар мардум барои харидани манзил муддати дароз пасандоз мекарданд, ипотека 
бошад муњимияти пасандоз карданро барои харидани хонаи дилхоњ бартараф менамояд. 
Баъд аз ба охир расидани тамоми расмиёти зарурї, молу мулки харида, ба моликияти 
ќарзгир мегузарад. Инчунин, ќарзгир метавонад аз њуќуќи ќонунии худ истифода намуда, 
дар манзили харида шуда, истиќомат намояд ва аъзоёни оилаи худро ба ќайд гузорад. 

Пеш аз њама, ба шумо лозим аст, ки имкониятњои худро холисона арзёбї намоед, 
яъне ќобилияти мунтазам пардохт кардани ќарзро ба бонк дошта бошед. Сипас, маслињат 
дода мешавад, ки аз куљо гирифтани ипотекаро ќарор кунед. Њангоми интихоб кардани 
ташкилоти молиявї, ба обрў ва бањодињии мизољон таваљљуњ намоед. Вазифањои дар боло 
гуфта шударо иљро намуда, ба љамъоварии њуљљатњои зарурие, ки барои дархост намудани 
ќарз лозиманд, оѓоз намоед. Дар љамъоварї ва супоридани њуљљатњо бодиќќат бошед, то 
пешнињоди њамаи њуљљатњо дар як маротиба сурат гирад на баръакс, ки раванди 
њуљљатсупорї бо сабаби набудани як ё ду њуљљат ба таъхир афтад. Инак, барои гирифтани 
ипотека номгўи њуљљатњо чунинанд: нусхаи шиноснома, раќами мушаххаси 
андозсупоранда, шањодатномаи тасдиќкунандаи шуѓл (љои кор), маълумотнома дар бораи 
музди мењнат. Талаботи њатмї, доштани кафил барои ќарзгиранда мебошад. Кафил низ, 
бояд, номгўи њуљљатњое, ки ба ќарзгир дахолат доранд, дошта бошад. Агар ќарзгиранда 
даромади иловагї дошта бошад, барои мисол ба соњибкорї машѓул аст, бояд њуљљати 
тасдиќкунандаи чунин даромадро дошта бошад. Њамин тариќ, имконияти гирифтани 
ипотека аз рўи даромаднокї зиёдтар хоњад буд. 

Баъд аз пешнињод кардани њамаи њуљљатњои дар боло зикргардида ба бонк, дархост 
барои ипотека навишта мешаванд ва дар асоси он, бонк ќарор ќабул мекунад. Ќарор дар 
асоси дурустии њуљљатњои пешнињод гардида, ќабул шуда, инчунин, таърихи ќарзии 
ќарзгир ба инобат гирифта мешавад, яъне то чанд он мусбат аст. Як ќатор тафтишотњо аз 
љониби бонк вуљуд дорад, зеро на њар ваќт дархост барои гирифтани ипотека мусбат 
баррасї мешавад. Агар бонк ба ќарор ояд, ки ќарзгир пардохтнопазир аст, сатњи 
даромади он барои пардохти ипотека кофї нест, агар љойи кори ў устувор нест, пас, дар 
чунин њолат бонк додани ќарзи ипотекиро рад менамояд. 

Дар асл, ипотека ќадами масъулиятнок аст. Муносибат ба он бояд боэњтиёт ва 
босаброна бошад, агар шумо аллакай ќарз дошта бошед, њатман аз гирифтани ипотека 
худдорї намоед, то ба мушкилот дучор нагардед. Акнун тибќи таѓийроти ќабулшуда ба 
ќонун «Дар бораи ипотека» дар љаласаи парлумон, акнун дар Тољикистон барои 
гирифтани ќарзи бонкї ба гарав гузоштани замин (бо њуќуќи истифода ва њуќуќи 
мусодира) мумкин аст. 

Ипотека дар њамон ваќт ба таври васеъ рушд менамояд, ки агар депозитњои 
дарозмуддати ањолї дар низоми бонкї зиёд карда шавад. Чуноне ки аз таљриба бармеояд 
карзњои ипотекї асосан хусусияти дарозмуддат доранд, яъне зиёда аз 5 сол, аммо ќисмати 
зиёди амонатњо хусусияти кўтоњмуддат дошта, то 1,5 сол гузошта шудаанд. Ба истиснои 
ин ташкилотњои ќарзї худ пулро намебароранд, онњо захирањои пулиро дар шаклњои 
гуногун љалб намуда, баъдан дар асоси онњо ќарзњоро пешнињод менамоянд. Аз ин хотир, 
барои пешнињоди ќарзњои дарозмуддат захирањои дарозмуддат лозим мебошад.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки яке аз сарчашмањои асоси рушди ќарзњои ипотекї ин 
зиёд намудани захирањои худии бонкњоро донистан ба маќсад мувофиќ мебошад, аз он 
љумла сармояи онњо. Аммо чуноне ки маълум аст сармояи бонкњои мо на он ќадар зиёд (аз 
10 то 20% захирањо) мебошад. Асосњои њуќуќии танзими ќарзњои ипотекї њам дар рушди 
тараќќиёти онњо таъсири амиќи хешро мегузоранд. Аз ин хотир, таѓйироти ба ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ипотека» пешнињод гардида, имконияти такомули 
ќарзњои ипотекиро ба ташкилотњои ќарзї медињад. Баъд аз ин таѓйирот ташкилотњои 
ќарзї имкон доранд, ки амволи ба гаравгузошташударо бе тартиби судї дар њоле ки 
ќарзгир шартњои шартномаро вайрон менамояд, ба моликияти худ гиранд. Мавриди зикр 
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аст, ки то ин таѓйирот ташкилотњои ќарзї танњо дар асоси њалномаи судї њуќуќи 
ситонидани амволи ба гаравгузошташударо доштанд. 
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ЌАРЗЊОИ ИПОТЕКЇ, БАРТАРИЯТЊО ВА МУАММОЊОИ ЉОЙДОШТАИ ОНЊО ДАР НИЗОМИ 

БОНКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур, пеш аз њама, мафњум, моњият, зарурият ва бартариятњои ќарзњои ипотекї ба 

таври муфассал дида баромада шудаанд. Ба истиснои ин дар ин маќола муаллиф муаммоњои љойдоштаи 
ќарзњои ипотекї ва роњњои бартарафкунии онњоро дар низоми бонкии мамлакат мавриди омўзиш ќарор 
додааст. Бо маќсади ба раќобат тобовардан ва гирифтан фоидаи бештар бонкњои тиљоратї бояд намудњои 
гуногун ва муосири амалиётњои бонкиро ба муштариён пешнињод намоянд. Аз ин лињоз, пешнињоди ќарзњои 
ипотекї барои ташкилотњои ќарзии мо падидаи нав буда, рушд ва такомули онњо яке аз сарчашмањои 
таъмини даромаднокии онњо ба шумор меравад. Ќайд кардан зарур аст, ки ќарзњои ипотекї ба истиснои яке 
аз сарчашмањои даромаднокии ташкилотњои ќарзї ба њисоб рафтан, инчунин, дар рушду нумўи сатњи 
иљтимої - иќтисодиёти њар як сокини мамлакат наќши боризеро иљро менамоянд. Аз ин лињоз, омўзиши 
чунин мавзўъ актуалї буда, на танњо навиштани маќолањои илмї, балки чопи китобњои илмї ва навиштани 
рисолањои илмию докторї зарур ба талоботи имрўза мебошад. Ипотека дар њамон ваќт ба таври васеъ рушд 
менамояд, ки агар депозитњои дарозмуддати ањолї дар низоми бонкї зиёд карда шавад. Инчунин ќайд 
кардан, зарур аст, ки яке аз сарчашмањои дигари асосии рушди ќарзњои ипотекї ин зиёд намудани захирањои 
худии бонкњо мебошад, аз он љумла сармояи онњо. Аммо чуноне ки маълум аст сармояи бонкњои мо на он 
ќадар зиёд (аз 10 то 20% захирањо) мебошад. Асосњои њуќуќии танзими ќарзњои ипотекї њам дар рушди 
тараќќиёти онњо таъсири амиќи хешро мегузоранд.  

Калидвожањо: ќарзњои ипотекї, бонк, ташкилотњоии ќарзї, бартарияњои ќарзњои ипотекї, муаммоњои 
ќарзњои ипотекї, низоми бонкї, захирањои бонкї. 

 
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В этой статье, прежде всего, подробно рассматриваются понятия сущности, необходимости и преимуществ 

ипотечных кредитов. Кроме того, в данной статье автор рассматривает существующие проблемы ипотечных 
кредитов и пути их преодоления в банковской системе страны. Чтобы быть более конкурентоспособными и более 
прибыльными, коммерческие банки должны предлагать своим клиентам различные виды современных банковских 
операций. Поэтому предоставление ипотечных кредитов является новым явлением для наших кредитных 
организаций, а их развитие и совершенствование является одним из источников их прибыльности. Следует 
отметить, что ипотечные кредиты, помимо того, что являются одним из источников прибыльности кредитных 
организаций, также играют важную роль в развитии социально-экономического уровня каждого жителя страны. 
Поэтому изучение данной темы является актуальным, и необходимо не только писать научные статьи, но и 
публиковать научные книги и писать научные и докторские диссертации. Ипотека будет широко развита, если 
увеличатся долгосрочные вклады населения в банковской системе. Следует также отметить, что одним из 
основных источников развития ипотечного кредитования является увеличение собственных резервов банков, в том 
числе их капитала. Однако, как известно, капитал наших банков невелик (от 10 до 20% резервов). Нормативно-
правовая база регулирования ипотечных кредитов также оказывает глубокое влияние на их развитие. 

Ключевые слова: ипотечные кредиты, банки, кредитные организации, преимущества ипотечных кредитов, 
проблемы ипотечных кредитов, банковская система, банковские ресурсы. 

 
MORTGAGE CREDITS, THEIR BENEFITS AND PROBLEMS IN THE BANKING SYSTEM OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In this article, first of all, the concept, essence, necessity and advantages of mortgage credits are considered in detail. 

In addition, in this article, the author considers the existing problems of mortgage credits and ways to overcome them in the 
country's banking system. To be more competitive and more profitable, commercial banks must offer their customers 
various types of modern banking operations. Therefore, the provision of mortgage credits is a new phenomenon for our 
credit institutions, and their development and improvement is one of the sources of their profitability. It should be noted 
that mortgage credits, in addition to being one of the sources of profitability of credit institutions, also play an important 
role in the development of the socio-economic level of each resident of the country. Therefore, the study of this topic is 
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relevant, and it is necessary not only to write scientific articles, but also to publish scientific books and write scientific and 
doctoral dissertations. Mortgages will be widely developed if long-term deposits of the population in the banking system 
increase. It should also be noted that one of the other main sources of mortgage lending development is an increase in 
banks ' own reserves, including their capital. However, as you know, the capital of our banks is small (from 10 to 20% of 
reserves). The legal framework for regulating mortgage credits also has a profound impact on their development. 

Keywords: mortgage credits, banks, credit organizations, advantages of mortgage credits, problems of mortgage 
credits, banking system, banking resources. 
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УДК 339.31+336.467 
ТАЊЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ НАЌЛИЁТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Раљабов Э.Д. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї 

 
Фаъолияти сармоягузорї дар шароити иќтисодиёти бозоргонї яке аз самтњои муњим 

ва пурсамар арзёбї гардида, барои тањкими муносибатњои иќтисодї ва рушди устувори 
хољагии халќи кишварамон наќши калидї мебозад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ (26.12.2019) ба ин нукта таваљљуњи 
хосса зоњир намуда, иброз карда буданд: «Њукумати Тољикистон ба сармоягузории 
соњањои иќтисодиёт њамчун воситаи асосии саноатикунонии босуръат таваљљуњи хосса 
зоњир намуда, дар самти бењтар гардонидани фазои сармоягузорї ва љалби њарчи бештари 
сармояи мустаќим тадбирњои мушаххасро амалї карда истодааст... » [6]. 

Рушду инкишофи сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон ба самараи истиќлолияти 
давлатї, вањдати миллї ва дастовардњои иќтисодии кишварамон вобастагї дорад. Бо 
баробари ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва тањкими пояњои давлатдорї 
кўшишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон барои рушди равобити байналмилалї ва 
ташаккули фазои иќтисодиву сармоягузорї равона шуда буд [1]. Дар натиља дар давоми 
дањ соли охир маљмўи мањсулоти дохилї ќариб се маротиба, нишондињандаи музди 
миёнаи маош дар љумњурї беш аз 3,5 маротиба ва њаљми сармоягузорињо ба иќтисодиёти 
кишвар ќариб 4 маротиба зиёд гардид (љадвали 1). 

Оѓоз ва инкишофи фазои сармоягузорї ва љалби сармояи мустаќими хориљї дар 
низоми наќлиёти Љумњурии Тољикистон дар сатњи назаррас аз соли 2000 (“Созишномаи 
ќарзї” 02.11.1999 ба имзо расида буд) оѓоз меёбад. Сохтмони роњи автомобилгарди 
Мурѓоб-Кулма яке аз аввалин лоињањои сармоягузорї ба њисоб меравад, ки бо маблаѓи 
уммумии 13,98 млн. длоллари ИМА амалї гардидааст. Аз маблаѓи умумии лоиња 9,725 
млн. доллари ИМА ќарзи Бонки Исломии Рушд ва 4,255 млн. доллари ИМА-ро маблаѓњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд. Муњлати пардохти ќарз барои 
татбиќи лоињаи мазкур 25 солро дар бар гирифта, 7 соли аввали он имтиёзнок мебошад. 
Ба њайси пудратчї дар амалисозии корњои сохтмонї ширкати ЭНТЕС аз Љумњурии 
Туркия баромад намудааст [2]. 
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Љадвали 1. Нишондињандањои асосии фаъолияти иќтисодиву сармоягузорї дар Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 2000-2018 [5] 

Table 1. Main indicators of economic and investment activity in the Republic of Tajikistan for 2000-
2018 

Солњо 

Нишондињандањо 
Маљмўи 

мањсулоти дохилї, 
млн. сомонї 

Даромади 
буљети давлатї, 

млн. сомонї 

Музди миёнаи 
мењнати њармоњаи 
номиналї, сомонї 

Сармоягузорињо, 
њазор доллари 

ИМА 
2000 1786,8 251,7 15,57 28840,2 
2005 7206,6 1433,2 83,58 174626,1 
2010 24707,1 7024,4 354,44 459173,6 
2011 30071,1 8937,9 442,13 325518,5 
2012 36163,1 9673,5 555,29 746411,3 
2013 40525,5 12276,6 694,89 1011862,8 
2014 45606,6 14427,4 816,27 909254,4 
2015 48408,7 16586,5 878,91 977815,8 
2016 54479,1 18483,8 962,16 842733,6 
2017 61197,6 23307,3 1144,19 1100436,1 
2018 68844,0 24097,2 1233,82 644421,9 

Соли 2018 нисбат 
ба соли 2010 

38,53 
маротиба 

95,74 
маротиба 

79,24 
маротиба 

22,34 
маротиба 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2019. -Душанбе: Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 2019. 
 

Солњои 2003-2005 сохтмони марњилаи аввали роњи автомобилгарди Шоњон-Зиѓар бо 
маблаѓи умумии 11,4 млн. доллари ИМА амалї карда шуд, ки 9,1 млн. доллари ИМА 
ќарзи Бонки Исломии Рушд ва 2,3 млн. доллари ИМА-ро маблаѓњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ташкил медињад. Муњлати пардохти ќарз барои татбиќи ин лоиња низ 25 
солро дар бар гирифта, 7 соли аавали он имтиёзнок мебошад. Дар татбиќи лоиња 
ширкатњои машњури хориљї аз ќабили Комбайн Групп (Ќувейт), АГЕ Текар (Туркия) ва 
ширкати ватанї – ЉСШК “Мостоспестрой”, ширкат варзиданд. Дар раванди амалисозии 
лоињаи мазкур 250 нафар корманд љалб гардида, аз ин шумора 222 нафарро кормандони 
мањаллї ташкил медоданд.  

Инчунин, давоми солњои 2003-2005 таљдиди роњи автомобилгарди Шкев-Зиѓар бо 
љалби сармоягузорї дар њаљми 31,75 млн. доллари ИМА амалї гардонида шуд, ки љалби 
сармоягузорони хориљї дар ин лоиња назаррас мебошад. Њангоми татбиќи лоињаи мазкур 
16,25 млн. доллари ИМА ќарзи Фонди Ќувейтии Рушди Иќтисодии Араб, 4 млн. доллари 
ИМА ќарзи Фонди ОПЕК, 6 млн. доллари ИМА ќарзи Фонди Саудї ва 5,5 млн. доллари 
ИМА маблаѓњои Њукумати Љумњурии Тољикистон љалб карда шудаанд. Яке аз хусусияти 
лоиња аз он иборат буд, ки бештари сармоягузорињо имтиёзнок буда, ба таври 
дарозмуњлат пешнињод гардидаанд. Масалан, ќарзи Фонди Ќувейтии Рушди Иќтисодии 
Араб ба муњлати 20 сол, баъди 4 соли имтиёзнок (1,5%) аз соли 2005; ќарзи Фонди ОПЕК 
ба муњлати15 сол, баъди 50 соли имтиёзнок (1%) аз соли 2006; ќарзи Фонди Саудї ба 
муњлати 20 сол, баъди 5 соли имтиёзнок (2%) аз соли 2007 пешнињод шудаанд. Дар раванди 
татбиќи лоиња 700 нафар кормандону мутахассисон ба кор љалб карда шудаанд, ки 500 
нафари онро коргарону мутахассисони мањаллї ташкил медињанд. 

Таљдиди роњи автомобилгарди Душанбе-Бохтар-Данѓара-Кўлоб давоми солњои 2003-
2006 бо љалби сармояи 26,8 млн. доллари ИМА намунаи барљастаи лоињањои 
сармоягузорї дар даврони истиќлолият мебошад. Дар татбиќи лоињаи мазкур 20 млн. 
доллари ИМА ќарзи Бонки Осиёии Рушд, 4 млн. доллари ИМА ќарзи Фонди ОПЕК ва 2,8 
млн. доллари ИМА маблаѓњои Њукумати Љумњурии Тољикистон сарф гардидаанд. 
Ширкати ТОДИНИ (Италия) ба њайси пудратчии асосї дар татбиќи лоиња баромад 
намудааст. 

Солњои минбаъда љалби сармояи хориљї ба инфрасохтори наќлиёт вусъат ёфта, 
таваљљуњи кишварњо ва ташкилотњои байналмилалї ба фазои сармоягузории Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла самти наќлиёт бештар гардидааст. Чунончи лоињаи таљдиди 
марњилаи якуми роњи автомобилгарди Дустї-Панљи Поён давоми солњои 2007-2008 бо 
маблаѓи 4,479 млн. доллари ИМА бо кумаки бебозгашти Њукумати Љопон роњандозї 
гардидааст. 

Барои рањої аз бунбасти наќлиётиву коммуникатсионї ва рушди равобити 
байналмилалї зарурияти таљдиду азнавсозии роњњои байналмилалї ба миён омад. Лоињаи 
марњилаи аввали таљдиди роњи автомобилгарди Душанбе-сарњади Ќирѓизистон бо љалби 
сармоягузории 23,6 млн. доллари ИМА оѓоз гардид, ки 15 млн. доллари ИМА ќарзи 
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Бонки Осиёии Рушд, 6 млн. доллари ИМА Ќарзи Фонди ОПЕК ва 2,6 млн. доллари ИМА 
маблаѓњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил медињад, давоми солњои 2005-2007 яке 
аз лоињањои мубрам ва судманд дар ин самт буда, барои баромадан ба хориљи кишвар роњ 
мекушояд. 

Марњилаи дуюми таљдиди роњи автомобилгарди Душанбе-сарњади Ќирѓизистон бо 
љалби умумии сармоягузорї дар њаљми 68 млн. доллари ИМА дар солњои 2007-2010 ба 
анљом расидааст. Барои татбиќи лоиња 30 млн. доллари ИМА ќарзи Бонки Осиёии Рушд, 
20 млн. доллари ИМА кумаки бебозгашти Бонки Осиёии Рушд, 3,5 млн. доллари ИМА 
ќарзи Фонди ОПЕК ва 14,5 млн. доллари ИМА маблаѓњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз худ карда шудаанд. 

Дар марњилаи сеюми таљдиди роњи автомобилгарди Душанбе-сарњади Ќирѓизистон 
дар солњои 2007-2011 ба андозаи 76,5 млн. доллари ИМА сармояи хориљї ва ватанї љалб 
карда шудааст, ки аз љониби Бонки Осиёии Рушд 40,9 млн. доллари ИМА ќарзи имтиёзнок 
ва 12,5 млн. доллари ИМА кумаки бебозгашт људо гардидааст. Маблаѓњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар татбиќи лоињаи мазкур ба 23,1 млн. доллари ИМА баробар 
мебошанд. 

Дар замони соњибистиќлолии кишвар таваљљуњи бештари Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба рушди соњаи наќлиёт, бахусус сохтмони роњњои автомобилгард, ки василаи 
асосии пайвандгари минтаќаву давлатњо мебошанд, бештар гардид. Кўшишњои пайвастаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз як тараф, зарурияти таъмини рафтуомади доимї дар 
байни минтаќаи шимоли кишвар бо марказ ва минтаќаи љанубї бошад, аз тарафи дигар, 
водор намуд, ки лоињаи таљдиди роњи автомобилгарди Душанбе-Чанак (сарњади 
Ўзбекистон) роњандозї карда шавад. Бо ин маќсад давоми солњои 2006-2008 барои 
татбиќи лоиња, дар маљмўъ 304,524 млн. доллари ИМА љалб карда шудааст, ки 289,729 
млн. доллари онро ќарзи имтиёзноки Њукумати Љумњурии Халќии Хитой ва 14,795 млн. 
доллари боќимондаро маблаѓњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд. 
Лоиња аз љониби корпоратсияи хитої оид ба сохтмони роњњо ва пулњо (Чайна Роуд) амалї 
гардонида шудааст. 

Таљдиди роњи автомобилгарди Душанбе-Ќулма, ќитъаи Душанбе-Данѓара дар се 
марњила сурат гирифта, давоми солњои 2009-2014 бо маблаѓгузории Бонки содироту 
воридоти Љумњурии Халќии Хитой амалї гардонида шудааст. Лоињаи таљдиди сохтмони 
наќбњои Чормаѓзак (64 млн. доллари ИМА) ва Озодиро (32,876 млн доллари ИМА) дар 
бар мегирад. Њаљми умумии маблаѓгузорї дар се марњила ба 256,278 млн. доллари ИМА 
баробар буда, дар он њиссаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 12,813 млн. доллари ИМА 
ва боќимондаи маблаѓњо (243,465 млн. доллари ИМА) аз љониби Бонки содироту 
воридоти Љумњурии Халќии Хитой маблаѓгузорї гардидаст. 

Дар самти сохтмони роњњои автомобилгард лоињањои зиёде амалї гардонида 
шудаанд, ки сифати хизматрасонињои наќлиётиро баланд мебардоранд. Дар баъзе 
лоињањои иљрошуда сармоягузорон ба таври шарикї баромад намуда, дараљаи њамгироии 
ташкилотњои байналмилалии молиявї ва љонибњои манфиатнокро вобаста ба ташаккули 
фазои сармоягузории Љумњурии Тољикистон баланд мебардоранд. Аз ќабили чунин 
лоињањо сохтмони роњи автомобилгарди Кўлоб-Ќалъаихумб, ќитъаи Ш. Шоњин-Шоњонро 
номбар намудан мумкин аст, ки бо маблаѓи умумии 92,9 млн. доллари ИМА бунёд 
гардида, бо шарикии шаш љониб ба амал пайвастааст. Дар татбиќи лоиња Бонки Исломии 
Рушд (20 млн.), Фонди Саудии Рушд (20 млн.), Фонди Ќувейтии Рушди Иќтисодии Араб 
(17 млн.), Фонди Абу-Даби (15 млн.), ОПЕК (13 млн.) ва Њукумати Љумњурии Тољикистон 
(7,9 млн.) њиссагузорї намудаанд. 

Дар баробари татбиќи лоињањои сармоягузорї љињати сохтмони роњњои 
автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон, сохтмони пулу купрукњо низ таваљљуњи 
сармоягузоронро ба худ љалб менамояд. Яке аз аввалин лоињањо дар ин самт солњои 2005-
2007 сохтмони купрўк аз болои дарёи Панљ дар Панљи Поён бо кумаки бебозгашти 
Њукумати ИМА дар њаљми 28 млн. доллари ИМА маблаѓгузорї гардидааст. Солњои 2002-
2013 бо дастгирї ва маблаѓгузории Фонди Оѓохон сохтмони купрўкњо дар ноњияњои 
Ишкошим, Дарвоз, Ванљ, Ш. Шоњин ва шањри Хоруѓ ба анљрасонида шудааст.  

Бо љалби сармоягузории хориљиву ватанї дар замони соњибистиќлолї дар роњњои 
автомобилгард 17996 метр ва дар роњи оњан 3643 метр наќб бунёд гардида, ки њаљми 
умумии сармоягузорї барои онњо бе назардошти бунёди наќбњо дар роњи оњани Душанбе-
Бохтар-Кўлоб ба андозаи 249,85 млн. доллари ИМА баробар аст. 

Яке аз масъалањои муњим ва самти асосии муносибати сармоягузорї сарчашмаи 
маблаѓгузорї ба њисоб меравад. Барои лоињањои иљрошуда ва иљрошудаистода дар 
низоми наќлиёти Љумњурии Тољикистон сарчашмањои маблаѓгузорї гуногун буда, дар 



43 
 

бештари онњо њиссаи Њукумати Љумњурии Тољикистон назаррас аст. Дар ин самт љињати 
дастгирї ва маблаѓгузории лоињањои наќлиётии Љумњурии Тољикистон институтњои 
байналмилалии молиявї, њукумати кишварњои хориљї ва ташкилотњои байналмилалии 
молиявиро номбар намудан ба маврид аст (љадвали 2).  

 
Љадвали 2. Маълумот дар бораи сарчашмањои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї [5] 

Table 2. Information on sources of financing of investment projects 
Лоињањои сармоягузорї Њаз. дол. ИМА 
Лоињањои иљрошуда 1 514 899,7 
Лоињањои иљрошудаистода 627 149 
Лоињањои афзалиятнок 6 286 181 
Њиссаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 220 274,7 

I. Ќарзњо 1 247 910 
Фонди ОПЕК 66 500 
Бонки Аврупоии таљдид ва рушд 78 440 
Бонки Осиёгии Рушд 155 300 
Њукумати Љумњурии халќии Хитой 602 187 
Њукумати Љумњурии исломии Эрон 21 200 
Њукумати Фаронса 26 458 
Бонки Исломии Рушд 91 282 
Фонди Саудии Рушд 56 000 
Фонди Ќувейтии Рушди Иќтисодии Араб 58 750 
Фонди Абу-Дабї 15 000 
Бонки умумиљањонї 49 293 
Бонки осиёгии сармоягузории инфрасохторї 27 500 

II. Кумакњои бебозгашт 701 464 
Њукумати Љумњурии Исломии Эрон 16 950 
Њукумати Љопон 145 151 
Њукумати Љумњурии Халќии Хитой 37 061 
Њукумати ИМА 30 390 
Њукумати Љумњурии Исломии Покистон 4 980 
Бонки Аврупоии таљдид ва рушд 8 511 
Бонки осиёгии рушд 433 820 
Фонди Оѓохон 7 790 
Фонди Ќувейтии Рушди Иќтисодии Араб 2 000 
Бонки умумиљањонї 14 811 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2019. -Душанбе: Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 2019. 
 

Ќарзњои Бонки умумиљањонї, Бонки Исломии Рушд, Бонки Осиёии Рушд, Бонки 
Аврупоии таљдид ва рушд, Фонди ОПЕК, Бонки содироту воридоти Љумњурии Халќии 
Хитой, Фонди Саудии Рушд, Њукумати Фаронса, Эксимбонк (Хитой) сарчашмаи асосии 
маблаѓгузории лоињањо дар љумњурї ба њисоб мераванд (расми 1). Њиссаи Њукумати 
Љумњурии Халќии Хитой дар љамъи маблаѓгузорї ба лоињањо ба 48,26% баробар аст, ки 
ин ба беш аз 602,18 млн. доллари ИМА баробар аст. 

 
Расми 1. Ќарзњо барои татбиќи лоињањои сармоягузорї, њазор доллари ИМА 
Figure 1. Loans for the implementation of investment projects, thousand US dollars 
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Барои татбиќи лоињањои сармоягузорї дар баробари ќарзњо кумакњои бебозгашт ва 
техникї низ мавќеи муайян дошта, дар маљмўъ беш аз 701,46 млн. доллари ИМА-ро 
ташкил медињанд. Бонки Осиёгии Рушд, Њукумати Љопон, Њукумати Љумњурии Халќии 
Хитой, Њукумати ИМА, Њукумати Љумњурии Исломии Эрон, Бонки умумиљањонї ва 
дигар ташкилотњои молиявии байналмилалї, инчунин кишварњои алоњида дар ин самт 
фаъол мебошанд. 

 
Расми 2. Кумакњои бебозгашт ва техникї барои татбиќи лоињањои сармоягузорї, њазор 

доллари ИМА 
Figure 2. Grant and technical assistance for implementation of investment projects, thousand US 

dollars 

 
 

Дар солњои охир барои татбиќи 47 лоињаи иљрошуда ва 11 лоињаи иљрошудаистода 
дар низоми наќлиёти Љумњурии Тољикистон дар њаљми беш аз 1247,91 млн. доллари ИМА 
ќарзњои байналмилалї, 701,46 млн. доллари ИМА кумакњои бебозгашт ва техникї, 
инчунин 220,27 млн. доллари ИМА маблаѓњои Њукумати Љумњурии Тољикистон љалб 
карда шудаанд. Љињати тањкими равобити байналмилалї ва васеъ гардидани фазои 
сармоягузорї дар кишвар шумораи шарикони рушд ва иштирокчиён дар татбиќи лоињањо 
рў ба афзоиш дорад. Аз ин љињат, дар низоми наќлиёти Љумњурии Тољикистон 38 лоињаи 
афзалиятнок барои љалби сармоягузорї дар њаљми 6,286 млрд. доллари ИМА коркард 
карда шуда, барои маблаѓгузорї ба шарикони рушд пешнињод гардидааст.  

Њамин тавр, љалби бештари сармоягузорињо барои рушди самтњои афзалиятноки 
хољагии халќи Љумњурии Тољикистон, бахусус низоми наќлиётї барои татбиќи њадафњои 
созандаи кишварамон мусоидат намуда, инкишофи бомароми иќтисодиро таъмин 
менамояд. 
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ТАЊЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ НАЌЛИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола наќш ва мавќеи сармоягузорињо дар иќтисоди миллї ва рушди соњањои алоњидаи хољагии 

халќ оварда шудаааст. Наќши фаъолияти сармоягузорї дар рушди наќлиёти Љумњурии Тољикистон баён 
гардидааст. Хусусияти фазои сармоягузорї ва љалби сармояи мустаќими хориљї дар низоми наќлиёти 
Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Нишондињандањои асосии фаъолияти иќтисодиву сармоягузорї 
дар Љумњурии Тољикистон дар солњои соњибистиќлолият баррасї шуда, ба таври мухтасар тањлил 
гардидаанд. Дар маќола роњњои љалби сармояи мустаќими хориљї ба инфрасохтори наќлиёти кишвар нишон 
дода шудааст. Муњимтарин лоињањои сармоягузорї дар низоми наќлиётии Љумњурии Тољикистон дарљ 
ёфтаанд. Заруряти таљдиду азнавсозии роњњои байналмилалї барои рањої аз бунбасти наќлиётиву 
коммуникатсионї ва рушди равобити байналмилалї дарљ ёфтааст. Марњилањои муњимми таљдиди роњи 
автомобилгарди Љумњурии Тољикистон, ки бо љалби сармоягузорї бунёд ва азнавсозї мегарданд, нишон 
дода шудааст. Њиссаи сармоягузорони ватаниву хориљї, инчунин, ташкилотњои байналмилалї, ки дар 
татбиќи лоињањои афзалиятнок дар низоми наќлиёти Љумњурии Тољикистон ширкат намудаанд, тањлил 
карда шудааст. Маълумот дар бораи сарчашмањои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар фазои 
наќлиётии кишвар оварда шудааст. Сарчашмањои эътимодбахш ва асосии ќарзњо барои татбиќи лоињањои 
сармоягузорї нишон дода шудаанд. Дурнамои рушди фаъолияти сармоягузорї дар инкишофи низоми 
наќлиётии Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. 

Калидвожањо: иќтисодиёт, сармогузорї, тањлил, бањогузорї, рушд, наќлиёт, фазои сармоягузорї, 
лоињаи сармоягузорї. 
 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены вопросы о роли и значении инвестиций в национальную экономику, а также развитие 
отдельных секторов экономики с акцентом на инвестиционную деятельность в транспортную систему Республики 
Таджикистан. Рассмотрены особенности инвестиционного климата и привлечения прямых иностранных 
инвестиций в транспортную систему Республики Таджикистан. Статья посвящена способам привлечения 
инвестиций в транспортную инфраструктуру страны. Обоснована необходимость модернизации международных 
транспортных коридоров для выхода из транспортно-коммуникационного тупика и развития международных 
отношений. Обозначены важные этапы реконструкции автомобильных дорог Республики Таджикистан, которые 
строятся и реконструируются с привлечением инвестиций. Проанализирована доля отечественных и зарубежных 
инвесторов, а также международных организаций, задействованных в реализации приоритетных проектов в 
транспортной системе Республики Таджикистан. Проведён анализ основных показателей экономической и 
инвестиционной деятельности за годы независимости в Таджикистане, выделены и описаны наиболее важные 
инвестиционные проекты в транспортной системе Республики с указанием источников их финансирования. 
Рассмотрены основные целесообразные возможности кредитования для реализации инвестиционных проектов. 
Проанализированы условия для развития инвестиционной деятельности транспортной системе Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: экономика, инвестиции, анализ, оценка, развитие, транспорт, инвестиционный климат, 
инвестиционный проект. 
 

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES IN TRANSPORT DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

The article examines the role and position of investment in the national economy and the development of individual 
sectors of the economy. The role of investment activity in the development of transport in the Republic of Tajikistan is 
noted. The features of the investment climate and attraction of direct foreign investments into the transport system of the 
Republic of Tajikistan are considered. The main indicators of economic and investment activity in the Republic of 
Tajikistan for the years of independence are considered and analyzed. The most important investment projects in the 
transport system of the Republic of Tajikistan are presented. The article is devoted to ways of attracting investments in the 
country's transport infrastructure. The necessity of modernization of international transport corridors to overcome the 
transport and communication deadlock and the development of international relations has been substantiated. The 
important stages of the reconstruction of highways of the Republic of Tajikistan, which are being built and reconstructed 
with the attraction of investments, are outlined. The share of domestic and foreign investors, as well as international 
organizations involved in the implementation of priority projects in the transport system of the Republic of Tajikistan, is 
analyzed.Information on the sources of financing for investment projects in the transport complex of the country is given. 
The reliable and main sources of credit for the implementation of investment projects are indicated. The prospects for the 
development of investment activity in the development of the transport system of the Republic of Tajikistan are considered. 

Keywords: economics, investments, analysis, assessment, development, transport, investment climate, investment 
project. 
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УДК 331.343 
ТАЉРИБАЊОИ МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ 

НАЌЛИЁТЇ-ЛОГИСТИКИИ МИНТАЌА 
 

Ашуров Н.А. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Дар Љумњурии Тољикистон, аз љумла минтаќаи вилояти Хатлон, имрўз масъалаи 

ташаккули инфрасохтори наќлиётї ва логистикии минтаќавї бо дарназардошти таъсири 
инфрасохтор ба раќобатпазирии минтаќањои алоњида дар тамоми кишварњо ањамияти 
стратегї дорад. Аммо њоло сатњи рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикии минтаќавї 
дар вилояти Хатлон ба талабот љавобгў нест. 

Маълум аст, ки наќлиёти автомобилї дар кишварњои Осиёи Марказї пешсаф 
мебошад. Аз ин рў, Љумњурии Тољикистон ба рушди соњаи наќлиёти автомобилї диќќати 
махсус медињад. Дар соњаи сохтмони роњ ва иртибот дар байни минтаќањои душворгузар 
корњои зиёд татбиќ карда мешаванд. 

Омўхтани таљрибањои кишварњои тариќќикарда, монанди Федератсияи Россия, 
Хитой, ИМА, Љопон ва кишварњои Аврупои Ѓарбиро, ки доир ба рушди инфрасохтори 
наќлиётї-логистикї ва истифодаи воситањову механизмњо таљриба доранд, зарур 
мешуморем.  

Пеш аз њама, харољот барои рушди инфрасохторњои наќлиётї-логистикиро дар 
кишварњои хориљї дар муќоиса бо Љумњурии Тољикистон баррасї мекунем. Бояд ќайд 
кард, ки 26 декабри соли 2019 Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ таъкид 
намуданд: “Имрўз дар соњаи наќлиёт 11 лоињаи давлатии сармоягузорї ба маблаѓи 
умумии беш аз 8,5 миллиард сомонї татбиќ шуда истодааст”[2]. 

Вариантњои дар параметрњои сифатї ва миќдории пешгўишудаи рушди системаи 
наќлиёти Федератсияи Россия барои давраи то соли 2030 ба се ќисми асосї људо карда 
шудааст: инерсиалї, манбаи энергетикї ва инноватсионї. 

1. Варианти инерсиалии рушди системаи наќлиётї аз инњо иборат мебошад: 
- рушди инфрасохтори наќлиётї, ки истифодаи иќтидори транзитии иќтисодро 

таъмин менамояд; 
- динамикаи пасти њамлу наќли содиротї ва суръати пешрафти њамлу наќли воридот, 

идомаи бартарияти молњои озуќаворї дар воридот. 
- суръати нокифояи сохтмон ва таљдиди шабакаи роњњо, мављудияти номутавозинии 

шадид дар рушди он дар ќисматњои Аврупо ва Осиё дар Россия; 
- мављуд набудани захирањои наќлиётї ва инфрасохторї аз рўйи намудњои наќлиёт, 

ки барои бењтар кардани сифати хизматрасонии наќлиётї ба ањолї ва истењсолот, љорї 
намудани технологияњои наќлиётї-логистикї заруранд ва ѓайра. 

2. варианти манбаи энергетикї (энергосырьевом) барои рушди системаи 
наќлиёт. 

Рушди босуръати инфрасохтори наќлиётиро дар бар мегирад. Асосан дастгирии 
њамлу наќли конњои нави маъданњо ва афзоиши содироти сўзишворї ва ашёи хом, татбиќи 
потенсиали Россия дар соњаи наќлиёт ва афзоиши содироти хизматрасонињои наќлиётї 
мебошад. Барои ин хусусиятњои зеринро фарќ кардан мумкин аст: 

- рушди инфрасохтори наќлиётї, ки истифодаи иќтидори транзитии кишварро 
таъмин менамояд, аз љумла лоињањои муштарак оид ба истењсол ва содироти 
карбогидридњо дар доираи ЕарАзЭс, инчунин бо дигар давлатњо; 

- афзоиши њаљми интиќоли дохилии ангишт аз њисоби рушди иќтидорњои 
тавлидкунандаи энергия ва истењсоли металлургия; 

- идомаи афзоиш ёфтани шумораи автомобилњои хусусї дар парк бо коњишёбии 
њамлу наќли мусофирбар тавассути наќлиёти љамъиятї (асосан тавассути роњи 
автомобилгард) то соли 2020 ва андаке афзоиш дар солњои 2021-2030; 

- афзоиши талабот ба сохтмон ва таљдиди шабакаи роњи пайвасткунандаи љойњои 
нави истиќоматї дар шањрњои калон ва шањракњои наздики шањрњои калон бо љойи кор.  

3. варианти инноватсионии рушди системаи наќлиёт – рушди босуръат ва 
мутавозинии системаи наќлиётии кишварро дар бар мегирад, ки дар баробари ноил шудан 
ба њадафњои татбиќи варианти манбаи энергетикї, шароити наќлиётро барои рушди 
унсурњои инноватсионии иќтисодиёт, бењтар кардани сифати зиндагии ањолї ва гузариш 
ба модели бисёрсоњавии рушди фазои Россия таъмин мекунад.  
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Аз љињати васеъ, логистикаи муосир њамчун илми муносибгардонии љараёнњои моддї 
дар фазо ва ваќт, дар доираи хурд њамчун системаи њамгироишудаи назорат, ки 
муносибгардонии љараёнњои моддиро дар дилхоњ соњаи фаъолият барои ноил шудан ба 
њадафњои худ муайян мекунад.  

Аз љумла, логистикаи инноватсионї як системаи идоракунии њамаи љанбањои 
логистикии фаъолияти инноватсионии корхонањои инноватсионї мебошад. Асоси 
молиявии коммуникатсияњои инноватсионї ва љузъњои онњо метавонанд тиљоратї ва 
шарикї, фондњои сармояи венчурї, фондњои суѓурта ва ширкатњои давлатї, инчунин, 
бонкњои сармоягузорї бошанд. 

Барои он ки стандартњои байналмилалї ва талаботњои афзояндаи иќтисодии 
инноватсионї дар Россия ташаккул ёбанд, системаи самарабахши логистикї дар дохили 
кишвар талаб карда мешаванд. Афзалиятњои асосии Консепсияи рушди дарозмуддати 
иљтимоию иќтисодии Федератсияи Россия барои давраи то соли 2020 [1] дар доираи рушди 
инноватсионии худ инњоянд: 

1. Дар соњаи густариши афзалиятњои глобалии раќобат дар соњањои анъанавї: 
- татбиќи технологияњои нави наќлиётї-логистикї ва наќлиётњои боркашонї бо 

маќсади баланд бардоштани сифат ва дастрасии хизматрасонии наќлиётї, аз љумла 
ташкили нуќтањои гузаргоњ (роњи оњан ва роњи автомобилї); 

- таъсиси марказњои бузурги логистикї дар сарњад (бандарњои хушк). 
2. ташаккул ва пањн намудани технологияњои нави наќлиётї-логистикї ва 

наќлиётї (боркаш) бо маќсади баланд бардоштани сифат ва дастрасии хизматрасонињои 
наќлиётї, аз љумла: 

- љорї намудани технологияњои пешрафтаи наќлиётии молї, аз љумла бо истифодаи 
системањои логистикї; 

- дар шарикї бо кишварњои сеюми инфрасохтори ягонаи наќлиётї ва логистикї дар 
Осиёи Шимолу Шарќї, рушди њамкорї дар соњаи наќлиёт, пеш аз њама, дар соњаи њамлу 
наќли транзитї; 

- рушди марказњои бузурги наќлиётї-логистикї ва истењсолї дар доираи ташаккули 
шабакаи пурќуввати миллии наќлиётии дорои иќтидори зарурї ва таъмини њамбастагии 
мутамарказ байни марказњои рушди иќтисодї бо њамгироии тадриљии он ба системањои 
рушдёбандаи љањон. 

Дар назар аст, ки таъсири инфрасохтории ташаккули агломератсияњои шањрї, ки бо 
татбиќи лоињањои нави иќтидорњои энергетикї, комплексњои наќлиётї, марказњои 
мултимодалии логистикї, шабакањои иттилоотї, инчунин, инфрасохтори таълимї ва 
инноватсионї алоќаманданд, наќши муњим хоњад дошт. Бо назардошти ин њадафњои 
асосии рушди системаи наќлиётии Россия барои давраи то соли 2030 аз ќисматњои зерин 
иборат мебошад: 

1. ташкили фазои ягонаи наќлиётї дар Россия дар заминаи рушди мутавозун ва 
самараноки инфрасохтори наќлиётї; 

2. таъмини дастрасї, њаљм ва раќобатпазирии хизматрасонињои наќлиётї аз 
рўйи меъёрњои сифат барои соњибони борњо дар сатњи эњтиёљоти рушди инноватсионии 
иќтисоди кишвар; 

3. таъмини дастрасї ва сифати хизматрасонии наќлиётї ба ањолї мутобиќи 
стандартњои иљтимої; 

4. њамгирої ба фазои љањонии наќлиёт ва истифодаи неруи транзитии кишвар; 
5. бењтар кардани амнияти системаи наќлиётї; 
6. коњиш додани таъсири зиёноварии наќлиёт ба муњити зист. 
Татбиќи ин њадафњо амалї шудани чанд барномањои тадќиќотиро дар бар мегирад, 

ки тањияи моделњо, методњо, технологияњо, асбобњо ва системањои навро таъмин мекунад. 
Аз нишондињандањои боло бармеояд, ки дар Россия имрўз масъалаи ташаккули 

инфрасохтори минтаќавии наќлиётї ва логистикї бинобар таъсири инфрасохтор ба 
раќобатпазирии минтаќањои алоњида ва њам дар тамоми кишвар ањамияти стратегї дорад.  

Тибќи индекси LPI (Logistic Performance Index – Индекси самаранокии логистика), ки 
аз љониби Бонки љањонї њисоб карда шудааст, дар соли 2016 Россия ба 9 зина поён рафта, 
маќоми 99-умро ишѓол намуд, ки дар ќатори пешсафони рейтинг баъд аз Олмон, ИМА, 
Шветсия ва Гонконг ќарор мегирад [10]. 

Тибќи маълумоти DVZ (Deutsche Verkehrs-Zeitung – Рўзномаи њаракати Олмон), 
арзиши бозори љањонии логистика дар соли 2018 9,25 триллион доллари ИМА-ро ташкил 
медињад. 

Беш аз панљяки бозори љањонї ба Чин рост меояд. DVZ њарољоти умумии логистика 
дар Љумњурии Мардумии Чин дар соли 2018 1,94 триллион доллар њисоб мекунад. ИМА 
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бошад дар ин сатњ љойи дуюмро ишѓол мекунад, ки харољоти он 1,64 триллион доллари 
ИМА-ро ташкил медињад. Пас аз зинаи сеюм то панљум – мутаносибан Љопон (423 
миллиард доллар), Њиндустон (353 миллиард доллар) ва Олмон (352 миллиард доллар) 
мебошанд. Яъне гуфтан мумкин аст, ки мавќеи сеюм аз љойи аввал таќрибан 5 маротиба 
фарќ мекунад.  

Аз дањ бузургтарин бозори логистикии миллї, ки харољоти логистика беш аз 13% 
ММД-ро ташкил медињад, инњоянд: Љумњурии Мардумии Чин (дар љойи аввал) бо њиссаи 
харољоти логистика 14,5% ММД, Россия (њафтум) 16,1% ва Индонезия (нуњум) 22%. Дар 
маљмўъ, дар ин рўйхат 50 кишвар мављуд аст, харољоти логистика аз 12-тои онњо 13% 
зиёдтар аст. Индонезия пешсафи зиддирейтингї аст, Ветнам бо 20% дар љойи дувум 
мебошад. Дар рейтинг 17 кишваре зикр шудааст, ки харољот дар соњаи логистикаашон аз 
10% то 13%-ро ташкил медињад. Дар дањгонаи аввал Њиндустон (13%) ва Бразилия (11,6%) 
ќарор гирифтаанд. 

Дањгонаи бузургтарини бозорњои логистикї дар љањон, ки харољоти логистикиашон 
аз 10 фоизи ММД зиёд нестанд, ИМА, Љопон, Олмон, Фаронса (шашум) ва Бритониёи 
Кабир (њаштум) дохил мешаванд. ИМА на танњо дувумин бозори бузурги логистикї аст, 
балки кишварест, ки дорои хизматрасонии самараноки логистикї мебошад. Дар ин љо 
њиссаи камтарини харољоти логистика дар ММД 8%-ро ташкил медињад. Шветсия дар ин 
нишондињнда зинаи дувум ва Нидерландия бо 8,3% харољот дар зинаи севум мебошанд. Аз 
рўйи минтаќа, њаљми бозори логистикї дар минтаќаи Осиё ва њавзаи уќёнуси Ором 3,66 
триллион доллари ИМА, дар Амрикои Шимолї 2,02 триллион доллар, бозори Аврупо 
таќрибан ба бозори Љумњурии Мардумии Чин баробар буда, 1,9 трилллион долларро 
ташкил медињад. Њаљми харољоти логистика дар кишварњои ИДМ, таќрибан баробари 
Њиндустон буда, соли гузашта 384 миллиард доллари ИМА-ро ташкил додааст [9]. 

Илова ба афзоиши њаљми сармоягузорї, истифодаи механизми шарикии давлатї - 
хусусї татбиќи якљояи лоињањои инфрасохторї аз љониби давлат ва бахши хусусї дар 
ташаккули рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикї барои кишварњои хориљї самти 
муњим мегардад. Масалан, дар Осиё ширкати чинии China Railway Group ltd (CREC) бо 
њукумати ноњияњои Юлин ва Янан музофоти Шенси барои татбиќи лоињаи сохтмони роњи 
мошингарди Суид-Янчуан ба маблаѓи 13,1 миллиард юан созишномаи њамкорї ба имзо 
расонид, ки баробар ба 1,96 миллиард доллари ИМА баробар аст [4]. Инчунин, ќайд 
кардан бамаврид аст, ки дар минтаќаи вилояти Хатлон низ сањми ин ширкат бе андоза 
мебошад. Мувофиќи маълумотњои омории соли 2017 дар вилоят марњилаи дуюми таъмиру 
таљдиди роњњои дохилї, ки бо ёрии бебозгашт аз тарафи Ширкати Чайна Роуди Љумњурии 
Мардумии Чин ба маблаѓи умумии 59,6 миллион юан, ки баробар ба 9,6 миллион доллари 
ИМА дар масофаи 18,5 километр мебошад. Аз он љумла, дар ш. Бохтар 7,3 километр роњ 
ва 2 адад пул бо дарозии 18 метри умумї бо маблаѓи умумии 28 миллиону 500 њазор 
сомонї, дар ш. Кўлоб 11,2 километр роњ ва 2 адад пул бо дарозии 45 метр бо маблаѓи 
умумии 43 миллиону 156 њазор сомонї дар арафаи анљомёбист.  

Дар соли 2016 Агентии рейтинги байналмилалии Fitch натиљањои омўзиши 
инфрасохтори ИМА, аз љумла наќлиёт ва логистикаро интишор намуд, ки мувофиќи он 
сармоягузорї ба инфрасохтор ва шумораи лоињањои инфрасохтори њамкорињои бахшњои 
давлативу хусусї рў ба афзоиш аст, аммо ин сектор њоло њам ба дастгирии федералї ниёз 
дорад [8]. 

Дар Австралия Шўрои њукуматњои Австралия (САП) Сиёсат ва Принсипњои миллии 
њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро моњи ноябри соли 2008 тасдиќ кард. Њоло 
гурўњи кории њамкорињои бахшњои давлативу хусусї таъсис дода шудааст, ки ба он 
вазирон аз њама иёлотњо, њудудњо ва њукумати Австралия шомиланд. Дар айни замон, 
механизми њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар ташаккули инфрасохтор дар 
Љануби Нави Уэлс, Виктория ва Квинсленд истифода мешаванд [6]. 

Илова ба афзоиши сармоягузорї ва истифодаи механизмњои њамкорињои бахшњои 
давлативу хусусї, дар шароити муосир стандартњои тарњрезии инфрасохтори наќлиётї ва 
логистикї таѓийр меёбад. Масалан, бо маќсади таљдиди иншооти мављудаи инфрасохтори 
наќлиётї-логистикї дар тавсеаи иќтисодї Шветсия модели сохтории бањодињии њолати 
логистикаи минтаќавиро тањия ва татбиќ кардааст, ки бањодињии њолати љории 
инфрасохтор, муайян кардани мушкилот ва роњњои њалли онро пешнињод мекунад. Ин 
модел дар шањри Евле, ки дар яке аз бандарњои Шветсия љойгир аст, озмоиш карда 
шудааст [11].  

Њангоми бунёди инфрасохтори наќлиётї-логистикї талабот ба љузъи экологї низ 
таќвият дода мешавад. Бо афзоиши коњиш додани партовњои СО2 дар шабакаи 
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Истифодаи навъҳои гуногуни нақлиёт ҳангоми таҳвили як намуди бор;

Контейнеркунонии бор;

Зиёд кардани боркашонии контейнерӣ.

Муносибати ҳамаҷонибаи ташкили ҳамлу нақл, рушди марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ;

Тақвияти нақши логистика ва экспедиторҳо дар раванди нақлиёт;

Тамоюлҳои мавҷуда дар минтақаи Аврупо барои рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ

логистикии минтаќа тадриљан тадќиќотњо гузаронида мешаванд. Аз љумла, чунин 
тањќиќот дар Љумњурии Мардумии Чин дар шањри Чанша гузаронида шудааст [7]. 

Мо метавонем боз як самти ташаккулу рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикиро 
дар сатњи байналмилалї људо намоем. Соли 2015 Бонки Осиёи Рушд тањќиќотро оид ба 
ташкили ифрасохтори наќлиётї-логистикї бо истифода аз сиёсати минтаќавї ва миллї 
барои њамгироии Осиёи Љанубї ва Љанубу Шарќї гузаронид. Дар ин њисобот мушкилоти 
инфрасохтори наќлиётро, ки ба њамбастагии ин ду минтаќа (пайвасти роњи оњан ва роњи 
оњани байни Бангладеш, Њиндустон, Мянма ва Тайланд, иќтидори нокифоя ва 
самаранокии пасти бандарњои бањрии Бенгал) ва арзиши умумии унсурњои инфрасохтори 
наќлиётї-логистикии минтаќаро (роњ, роњи оњан ва бандарњо) њисоб кардааст, ки арзиши 
он ба 62,6 миллиард доллар барбар мебошад. Пешгўї мешавад, ки манфиатњои эњтимолии 
татбиќи чунин як лоињаи минтаќавї аз харољот зиёдтар хоњад буд (аз 89 миллиард доллар 
то 358 миллиард долар) [5].  

 
Расми 1. Тамоюлњои мављуда дар минтаќаи Аврупо барои рушди инфрасохтори наќлиётї-

логистикї 
Figure 1. Current trends in the European region for the development of transport and logistics 

infrastructure 
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Ба аќидаи Тваровская А.И., “њамасола барнома вобаста аз њаљми таќсимот ба 

системаи наќлиётї тасњењ мешавад. Бозори муосири хизматрасонињои наќлиётї дар ИМА 
аз Аврупо, ки ширкатњои наќлиётї дар доираи њамгироии Аврупо рушд мекунанд ва Осиё, 
ки сарњадњои давлатї ба тасмимњои наќлиётї ва логистикї таъсири назаррас доранд, хеле 
фарќ мекунад. Пас аз таъсиси минтаќаи озоди тиљоратии Амрикои Шимолї (НАФТА) дар 
соли 1992 бузургтарин минтаќа дар љањон бо њаракати озоди молњо таъсис дода шуд. Ин 
муњити иќтисодиро ба вуљуд овард, ки дар он ширкатњо имконоти бењтарини љойгиркунии 
иншооти истењсолї ва минтаќањои фурўшро озодона интихоб мекунанд ва ба ин васила 
љустуљўйи роњњои самараноки интиќолро њавасманд кардаанд”[3]. 

Омўзиши таљрибаи системаи њамлу наќли Љумњурии Мардумии Чин боиси таваљљуњи 
махсус мебошад. Самтњои афзалиятноки рушди системаи наќлиёти минтаќавии Чин аз 
инњо иборат мебошанд: 

- афзоиши суръати интиќол; 
- ташкили хизматрасонии њамлу наќли “аз дар ба дар”; 
- таъмини системаи самараноки наќлиётии минтаќавї љавобгў ба эњтиёљоти ањолии 

кишвар. 
Дар Чин бо маќсади љалби сармоя ба соњаи наќлиёт ислоњоти системаи сармоягузорї 

ва маблаѓгузорї гузаронида шудааст, ки кушодани бозори наќлиёт ва такмили бозори 
лоињањои сармоягузориро бо дарназардошти механизмњои бозорї дар таќсимоти 
захирањоро дар бар мегирад. 

Дар Чин барои корхонањои наќлиётии боркашонї бо љалби сармояи хориљї самтњои 
зерин дода шудаанд: 

- интиќол ва нигањдории молњо, борбардорї, борфарорї ва дигар амалиётњои 
логистикї; 

- њамлу наќли байналмилалии боркашонї ва имкони таъсиси корхонањои муштараки 
њамкорињои Чин; 

- љорї намудани технологияњои иттилоотї ва њисоббарор дар корхонањои наќлиётии 
боркаш. 

Чи тавре таљрибаи хориљї нишон медињад, ба љањиши босифат дар соњаи наќлиёт 
танњо тавассути истифодаи технологияњои нав љињати таъмини равандњои наќлиётї, ки 
љавобгўи талаботњои муосир ва стандартњои олии байналмилалї, аз љумла тавассути 
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тавсеаи тафаккури логистикї ва принсипњои логистикї ноил шудан мумкин аст. Вазифаи 
муосири интиќол дар системаи хизматрасонии логистикї аз “расонидани мањсулот бо 
сифати дуруст ва миќдори зарурї дар ваќти муайян ва бо нархи муносиб” иборат 
мебошад. 

Кашониш љузъи муњимми раванди логистика ва идоракунии занљираи таъминот аст: 
дар сохтори харољоти логистикї харољоти наќлиёт 20%-ро ташкил медињад. Аз ин рў, 
мутобиќгардонии ќарорњои самарабахши идоракунии логистикї дар соњаи њамлу наќл ва 
татбиќи хизматрасонињои логистикї дар соњаи инноватсия ва менељменти логистика 
имкон медињад, ки камтарин хараљоти назаррасро ба даст оранд. 

Таљрибањои баррасишавандаи хориљї дар тањия ва истифодаи инфрасохторњои 
наќлиётї-логистикї, рушди марказњои наќлиётии бисёррасонаї (мултимодалї)-ро дар 
Љумњурии Тољикистон, аз љумла дар минтаќањои вилояти Хатлонро таъмин менамояд, ки 
бо такмил додани инфрасохторњои наќлиётї-логистикї, ба љараёни гардиши мол ва 
даромаднокии иќтисодиёт мусоидат мекунад. 

Аз солњои аввали соњибистиќлолї то ба имрўз, роњбарият ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар назди худ вазифа гузоштаанд, ки љумњуриро аз бунбасти 
коммуникатсионї рањої дода, долонњои транзитиро тавассути кишварамон бунёд намоем. 
Стратегияи баромадан аз бунбасти коммуникатсионї дар Паёмњои њарсолаи Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї садо медињад. Стратегияи мазкур ду самти 
асосиро дар бар мегирад: якум, ташаккули шабакаи ягонаи наќлиётї дар кишвар ва 
пайвастани он бо долонњои байналмилалии наќлиётї; дуюм, њамроњшавии Љумњурии 
Тољикистон ба конвенсияњо ва созишномањои байналмилалї дар соњаи наќлиёт. 

Дар давоми дањ соли охир барои аз бунбасти коммуникатсионї баровардан ва 
дастрасї ба бандарњои љањонї 29 лоињаи сармоягузории давлатї ба маблаѓи ќариб 8,7 
миллиард сомонї амалї карда шудаанд. Дар натиља 109 пул ва 27 наќбњо сохта ба 
истифода дода шуданд, инчунин 1650 км роњњо таљдид ва сохта шудаанд. Дар баробари ин 
мушкилоти бунёди роњњои алтернативї аз њукумати кишвар таќозо менамояд, ки доираи 
њамгироии иќтисодиро васеъ намуда, дар доираи созмонњои минтаќавї љињати пайвастан 
ба шабакањои байналмилалии коммуникатсионї ва ташкили шабакањои наве, ки љавобгўи 
стандартњои муосир мебошанд, чорањои зарурї андешада мешаванд.  

Бо ин маќсад, вобаста ба татбиќи лоињаи роњи оњани Тољикистон-Афѓонистон-
Туркманистон, ки омили муњимми рушди иќтисодии Тољикистон ва дигар кишварњои 
минтаќа буда метавонад, идома дорад. Татбиќи барномаи барќарорсозї ва таљдиди 
роњњои байналмилалї то соли 2025, сохтмон ва таљдиди беш аз чањор њазор роњ ва 576 пул 
ба маблаѓи 4,4 миллиард сомонї дар назар дошта шудааст. Ин барномањо манфиатњои 
иљтимоию иќтисодии тамоми љабњањоро ба назар гирифта, метавонанд арзиши 
хизматрасонињои наќлиётиро кам кунанд. Дар оянда Љумњурии Тољикистон њамчун як 
кишвари дорои имкониятњои транзитї, ки дар гузаргоњњои байналмилалии наќлиётї, ба 
монанди ЕврАзЭС, ТРАСЕКА, ЦАРЭС ва Иттињоди Аврупо пайдо мешавад, дар назар 
дорад, ки Тољикистон мехоњад муносибатњоро њамчун транзити боэътимоди интиќоли 
маблаѓњо (средств) идома дињад. 

Њамкорињои минтаќањо барои ташаккулу рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикї 
барои воњидњои маъмурию њудудии Љумњурии Тољикистон, махсусан, муњим аст.  

Стратегияњои барои ташаккулу рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикї 
пешинињодшуди байналмилалї бояд њангоми тањияву татбиќи стратегия ва барномањои 
маќсадноки рушди инфрасохтори наќлиётї-логистики дар Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла минтаќаи вилояти Хатлон, ба назар гирифта шаванд. 

Дар марњилаи кунунї рушди муносибатњои бозоргонї, баланд бардоштани 
самаранокии тамоми соњањо ва бахшњои иќтисодиёт аз такмили хадамоти наќлиёт вобаста 
аст. Аз ин рў, инфрасохторњои наќлиётї-логистикии њар як минтаќа бояд ба талаботи 
системаи бозорї, инчунин, ба талаботи афзояндаи хизматрасонии наќлиётї љавобгў 
бошад. Ташаккул додани захирањои зарурї барои ташкилу идоракунии раванди наќлиёт 
дар шароити дигаргунињои њудудї аз дастгирии системаи инфрасохтори он вобаста 
мебошад.  
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ТАЉРИБАЊОИ МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ НАЌЛИЁТЇ-

ЛОГИСТИКИИ МИНТАЌА 
Дар маќолаи мазкур сатњи рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикии Љумњурии Тољикистон дар 

муќоиса бо кишварњои хориљї баррасї карда шуда, самтњои ташаккули инфрасохтори наќлиётї-логистикї 
дар якчанд мамлакатњои хориљї муайян гардидааст. Омўзиш ва ањамияти истифодаи таљрибаи хориљї дар 
тарњрезии инфрасохтори наќлиётї-логистикї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон, аз љумла минтаќаи 
вилояти Хатлон асоснок карда шудааст. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки стратегияњои барои 
ташаккулу рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикї пешинињодшуди байналмилалї бояд њангоми тањияву 
татбиќи стратегия ва барномањои маќсадноки рушди инфрасохтори наќлиётї-логистикї дар Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла минтаќаи вилояти Хатлон, ба назар гирифта шаванд.Дар марњилаи кунунї рушди 
муносибатњои бозоргонї, баланд бардоштани самаранокии тамоми соњањо ва бахшњои иќтисодиёт аз 
такмили хадамоти наќлиёт вобаста аст. Аз ин рў, инфрасохторњои наќлиётї-логистикии њар як минтаќа бояд 
ба талаботи системаи бозорї, инчунин, ба талаботи афзояндаи хизматрасонии наќлиётї љавобгў бошад. 
Ташаккул додани захирањои зарурї барои ташкилу идоракунии раванди наќлиёт дар шароити дигаргунињои 
њудудї аз дастгирии системаи инфрасохтори он вобаста мебошад.  

Калидвожањо: инфрасохтор, наќлиётї, логистикї, минтаќа, шарикии давлат ва бахши хусусї, 
њамгироии минтаќањо. 
 
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В данной статье рассмотрен уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики 

Таджикистан, по сравнению с зарубежными странами, а также определяются направления формирования 
транспортно-логистической инфраструктуры в ряде зарубежных стран. Обоснованы изучение и значимость 
использования зарубежного опыта при проектировании транспортно-логистической инфраструктуры в регионах 
Республики Таджикистан, в том числе в Хатлонской области. Автор отмечает, что предложенные стратегии 
формирования и развития международной транспортно-логистической инфраструктуры должны быть учтены при 
разработке и осуществлении стратегий и целевых программ развития транспортно-логистической инфраструктуры 
в Республике Таджикистан, в том числе и в Хатлонской области. В данный период развитие рыночных отношений, 
повышение эффективности всех сфер и подразделений экономики зависит от усовершенствования транспортной 
службы. Поэтому, транспортно-логистическая инфраструктура каждого региона должна отвечать 
увеличивающимся требованиям рыночной системы, также требованиям транспортных услуг. Формирование 
необходимых ресурсов для организации и управления транспортного процесса в условиях территориальных 
переобразований зависит от поддержки его инфраструктурной системы  

Ключевые слова: инфраструктура, транспорт, логистика, регион, государственно-частное партнерство, 
региональная интеграция.  

 
EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TRANSPORT AND 

LOGISTIC INFRASTRUCTURE 
This article discusses the level of development of the transport and logistics infrastructure of the Republic of 

Tajikistan in comparison with foreign countries, and also defines the directions for the formation of transport and logistics 
infrastructure in several foreign countries. The study and the importance of using foreign experience in the design of 
transport and logistics infrastructure in the regions of the Republic of Tajikistan, including in the Khatlon region, are 
substantiated. The author notes that the proposed strategies for the formation and development of international transport 
and logistics infrastructure should be taken into account in the development and implementation of strategies and targeted 
programs for the development of transport and logistics infrastructure in the Republic of Tajikistan, including in the 
Khatlon region. During this period, the development of market relations, an increase in the efficiency of all spheres and 
divisions of the economy depends on the improvement of the transport service. Therefore, the transport and logistics 
infrastructure of each region must meet the increasing requirements of the market system, as well as the requirements of 
transport services. The formation of the necessary resources for the organization and management of the transport process 
in the context of territorial transformations depends on the support of its infrastructure system 

Keywords: infrastructure, transport, logistics, region, public-private partnership, regional integration. 
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УДК 336.2.01 

ТАЊАВВУЛОТИ НАЗАРИЯВИИ ГАРОНИИ АНДОЗ 
 

Синои Амирбек 
Институти иќтисод ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 
Масъалаи тањќиќи гаронии андоз дар тамоми давру замон мубрам ба њисоб рафта, 

манфиатњои давлат ва соњибкорон, инчунин, рушди иќтисодї ва пешгирии рушд ба он 
вобастагии зиёд дорад. Зоњиран, сатњи пасти љамъоварии андозњо норасоии муќаррароти 
алоњидаи низоми андози љумњурї, инчунин, нобаробарї ва баъзан њатто бемантиќии 
таќсими гаронии андозро дар байни корхонањои алоњидаи бахши соњибкорї ва тамоми 
соња инъикос менамояд.  

Чи тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 26.01.2021 ќайд намуданд: «Вазорати молия вазифадор карда мешавад, ки 
якљо бо дигар вазорату идорањо тањияи лоињаи Кодекси андозро дар тањрири нав бо 
дарназардошти сабук гардонидани пешбурди фаъолияти соњибкорї, бахусус, соњибкории 
истењсолї ба анљом расонида, то моњи март ба Њукумат пешнињод намояд» [7,с.6].  

Оид ба ин масъала асосгузорони илми иќтисоди классикї ва неоклассикї, олимони 
барљастае аз ќабили А. Смит, Д. Рикардо, А. Вагнер, Љ. М. Кейнс, А. Лаффер ва дигарон 
тањќиќот анљом додаанд [2]. Дар Тољикистон масъалањои назариявї ва амалии андозбандї 
мавзўи тањќиќоти Т. Назаров, Н. Ќаюмов, Р.К. Рањимов, Л.Њ. Саидмуродов, А. 
Мирсаидов, Њ. Умаров, Ф. Мирзоахмедов, А. Орипов, Г. Оймањмадов, А. Бегматов, И.Р 
Иброњимзода, Ф.Б. Усмонзода, Т.С. Исломов, М. Салимова, У. Воњидов ва олимони дигар 
ќарор гирифтааст [4]. 

Дар асрњои Х-IX-и то солшумории мо як ќисми уњдањои Осиёи Миёнаи кунунї дар 
њайати давлати Њахоманишиён ворид буд. Давлати Њахоманишиён ба њавзањои бољгузори 
њарбї -сатрапияњо таќсим гардида буд ки њокимон - сатрапњо ин њавзањоро идора 
мекарданд. Сатрапњо бевосита ба шоњ тобеъ буда, вазифаашон асосан аз бољгирию 
таъмини лашкар иборат буд. Њар як сатрапия андози асосии солонаро бо пул ва дар 
шакли бољи молї, яъне мањсулоти пешаву њирфа, кўњкорї, зироат ва чорводорї 
мепардохт. Иловатан ба ин андозу маљбуриятњо боз бољњои дохиливу хирољи сарироњї 
низ мављуд буданд. 

Аз рўи навиштањои Геродот масоњати Осиёи Миёнаи њозира аз чор сатрапия иборат 
буд. Ќабилањои кучии сокини соњилњои бањри Хазар ба њайати сатрапияи 11-ум дохил 
гардида ба маблаѓи 200 таланти нуќраи бобулї бољ месупурданд. Хоразм, Суѓд ва 
Ашкониён сатрапияи 16-умро гашкил дода 300 талант мепардохтанд. Бохтар сатрапияи 
12-ум буда, 360 талант хирољ дошт. Нињоят сокоињо дохили сатрапияи 15-ум буда, 250 
талант бољ медоданд. Тарзи дигари пулситонї аз тарафи давлат баста шудани дарѓотњо 
буд, ки дар натиљаи ин тадбири зимомдорони давлат зироаткорон аз обёрї кардани 
заминњои корами худ мањрум мегардиданд. Зоњиран дар ањли Њахоманишиён иншоотњои 
азими обёрї дар ихтиёр ва зери назорати маъмурони давлат будааст. Барои кушодани 
сари дарѓотњо ањолї ба хазина музди иловагии нав месупурд. Сохтори муназзами идора 
кардани давлат, аз љумла доир ба масъалањои андозѓундорию истифодаи дороии хазинаи 
давлат, дар асрњои IХ-Х дар ањди давлатдории Сомониён ташаккул ёфта буд [3]. 

Девони вазир воњиди асосии идорї ба њисоб рафта, кулли муассисоти маъмурї, сиёсї 
ва хољагидории давлатро назорат мекард. Роњбарияти дигар девонњо ба девони вазир 
итоат доштанд, аз љумла девони мустаъфиён ва девони мушрифон. Девони мустаъфї ба 
хазинадорї машѓул буду девони мушриф ба корњои давлатї, хусусан даромаду харољотро 
назорат мекард. Идорањои дар мањалњо мављуд будаи кулли девонњо итоати дутарафа 
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доштанд: аз як љониб ба зимомдорони вилоятњо итоат мекарданд, аз љониби дигар ба 
девони марказии дахлдор. 

Тавре муњаќќиќи ватанї Исломов Т.С. ќайд менамояд: «Дар њар давраю замон андоз 
вуљуд дошт, чунки ягон давлат бе андоз арзи вуљуд карда наметаванад» [6,с.78]. Аќидаи 
мазкур аз он бармеояд, ки дар шароити гуногуншаклии моликият, асоси иљрои вазифањои 
иќтисодии давлат аз ѓани будани буљет вобаста аст, ки андозњо ќисми асосии даромади 
онро ташкил медињанд. 

Замин дар шакли иќта ба феодалњо - заминдорони калон ба ивази хидматашон ба 
њайси моликияти умрбодї таќсим меёфт. Даромади асосии давлат аз њисоби молиёти 
замин (хирољ) дар шакли пулї ба хазина ворид мешуд. Масъалањои андозбандї дар ањли 
феодализми бармањалу муттараќќии шарќї дар рисолаи «Дар молиёт»-и Насриддини Тусї 
муфассалан тањлил ёфтааст. Ба ин муносибат баъзе масъалањои умдаи назарияи 
андозбандиро дар рисолаи номбурдаи Насриддини Тусї баррасї мекунем [5,с.160].  

Раъияти давлат аз рўи тавону ќудрати хеш, тибќи даромаде, ки ба даст меоваранд, 
даромаду бањрае, ки зери њимояту пуштибонии давлат аз он бањравар мешаванд, боист 
дар таъминоти давлат иштирок дошта бошанд. Харољоти давлат нисбат ба раъият мисли 
харољоти идории мулки калонест, ки мутааллиќ ба чанд молик аст, ки њар кадоме аз ишон 
мувофиќи сањми худашон дар мулк бояд нигањдориаш бикунанд. Риоят карда шудани ин 
вазъ ё беэътиної нисбат ба он, ба мусовот ё нобаробарии андозбандї оварда мерасонад. 

Бояд ќайд кард, ки принсипњои андозбандие, ки А. Смит тањия кардааст, 
заминагузори низоми муосири андоз мебошанд. Талаботи «муайянї» нисбат ба 
андозбандї аз љумлаи унсурњои асосии «чор принсипи» машњури А. Смит мебошанд.  

Зери мафњуми «муайянї» А. Смит инро дар назар дошт, ки њар андоз бояд пешакї ва 
ошкоро нисбат ба инњо эълон карда шавад: 

а) шахсони супорандаи ин андоз; 
б) шахс ё муассисае, ки андоз ба он бояд супурда шавад; 
в) муњлати супоридани андоз; 
г) маблаѓи собити пулї ё меъёри собит дар њиссаи даромади/амволи шахс, ки 

вай бояд чун андоз супорад [10,с.108]. 
Гузашта аз ин, Насириддини Тўсї ба тољдорони муѓул системаи андозбандиеро 

тавсия медињад, ки анвои андоз, муњлату тарз ва маблаѓи пардохтро фаро мегирад, агар 
њукумат унсурњои баёнгардидаи системаи молиёт (андоз)-ро риоят накунад, шояд аз 
љониби зимомдорони мањаллии њокимият ва андозгирон ба суистеъмол роњ дода шавад. 

Аниќ набудани тарзу муњлат ва маблаѓи андозбандї порахуриву ришваситониро 
инкишоф медињад. Аниќ ва муќаррар кардани андозбандї аз љониби зимомдорони 
давлату њокимият ањамияти зиёде ба молик аст. Нињоят андак будани нобаробарї, чунон 
ки азими давлатдории Сомониён бармеояд, нисбат ба андак носањењияту номуайянї 
камтар зарар меоварад. 

Мувофиќи аќидаи Насириддини Тўсї «бояд кўшиш ба њифзи даромади одамон кард 
ва њар касро мувофиќи њиссааш дар андухти даромади умумї ќонеъ кард» [5,с.159-161]. 

Принсипи дигаре, ки Насириддини Тўсї пешнињод намудааст, талќини воќеї ва 
сариваќтї будани андозбандист. Њар як андоз бояд дар муњлат ва тарзи муайян ситонида 
шавад, то ба пардохткунандаи он монеъа эљод накунад. Андозсупоранда бояд имкон 
дошта бошад, андозро тарзе бипардозад, ки ба вазъи молиявии фаъолияташ халал 
нарасонад. Ў маблаѓи андозро ба тадриљ пардохт мекунад, бо мурури ба фурўш расондани 
њосил ё дастранљаш. Андоз, ба аќидаи мутафаккир, бояд наќши њавсмандкунандаро ба љо 
оварад. Молиёт (андоз) бояд тарзе андешаву тарњрезї бишавад, ки ќисме аз мањсули ранљи 
апдозсупор барои сарфи рўзгори худаш боќї монад. Њар як навъи молиёт (андоз) бояд 
тарзе ба наќша гирифта шавад, ки намояндаи маќомоти андоз аз њисоби ањолї њар чї 
камтар ситонад, яъне аз он чї ба хазинаи давлат мосупорад, зиёда талаб карда натавонад. 

Андози ноадолатона тарњрезишуда намояндагони маќомоти андозро ба суиистеъмол 
кардан њарис мегардонад, «мардумро ба чанд карат омадану нав ба нав андозбандї 
кардани намояндагони маќомоти андоз гирифтор мекунад. Саволу пурсишњои зиёди 
нодурусти намояндагони маќомоти андоз метавонад ишонро ба гаронии андозї оварда, аз 
эътидол барорад ва ба љиноят мувољењ бикунад». 

Аз рўйи адолат будан ва манфиат доштани муќаррароти фавќуззикри Насириддини 
Тўсї таваљљуњи њокимони Хуросону Мовароуннањрро ба худ љалб карда буд. Онњо кўшиш 
кардаанд аз рўи фањмишу дониши худ то мумкин аст молиётро баробару муайян муќаррар 
кунанд, то он њам аз назари муњлати пардохту тарзи пардохт ва њам аз назари њиссаи 
даромаде, ки раъият ба давлат месупорад, ба ишон зараровар набошад. Баёни мухтасари 
баъзе андозњои асосии маъмули ањди феодалии мутараќќии Шарќ, ки дар поён зикр хоњад 
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шуд, нишон медињад, ки кўшишњои Насириддини Тўсї дар боби асоснок кардани андозу 
андозбандї на танњо дар миёни кулли халќњои Шарќ як хел муваффаќиятнок анљом 
ёфтааст. 

Дар таълифоти Насириддини Тўсї ва муосиронаш тавсифи баъзе андозу 
ситониданињои замони сулолаи муѓулон омадаанд [5,с.159-161]: 

- авориз андози фавќулодае буд, ки давлат барои љуброн кардани харољоти таъљилии 
алоќаманд ба љанг, тантанањои хонадонии дарбор ва ѓайра, аз ањолї меситониданд, ин 
андоз то тасаллути муѓулон мављуд буд, дар ањди муѓулон бошад, ба њар бањона доиман 
гирифта мешуд. 

- сардарахт ин аз дарахтони мевадор бозхост карда мешуд, ки низ то њуљуми муѓулон 
вуљуд дошт, вале он дам боѓшумор ном дошт, дар ањди муѓулон бошад ин андоз «аз боѓњо 
ё њатто дарахтони људогона» низ бозхост карда мешуд; 

- мухассилона — ситониши махсусе буд ба фоидаи мухассил - андозѓундор; 
- мушрифона - музде буд барои таъминоти мушриф - амалдори дастгоњи андоз, ки аз 

рўи мартаба аз мухассил баландтар буд; 
- дудї - дудпулї, дар замони муѓулон хонашумор ном дошт; 
- саршумор - андози сарона, ки бори аввал дар ањди муѓулон љорї карда шуд ва 

андози доимї њисобида мешуд, дар замони муѓулон «купчур» ном дошт ва ба саросари 
ањолї дахл дошт; 

- улоѓ — андози чопор, барои таъминоти аспони чопорї бозхост карда мешуд, ки 
раъият ба дархости сардори чопор, барои аз як марњилаи чопорї то дигараш рафтани 
ањли хидмат медод (маљбурияти улоѓ то замони муѓулон њам вуљуд дошт, вале дар ањди 
инњо сахттару душвортар гардид); 

- ясавулї- андозе, ки ба фоидаи ясавул бозхост карда мешуд. Ясавул дар давраи 
муѓулон ва баъдтар низ номи касони муњофизи хусусии давлатдор; 

- пешкаш - љамъоварии маблаѓ барои туњфаву пешкаш кардан ба амалдори 
олимартаба. Баъзан бо бањонаи пешкаш кардан њокимони мањал ва амалдорон ќисме аз 
андозро ѓайриќонунї бозхост карда худашон мегирифтанд. Пешкашгирї ба суиистифода 
кардани амалдорони мањалњо имконият медод, ки раъиятро ѓорат кунанд. 

Аз рўи далелњои И.П. Петрушевский миќдори умумии андозу маљбуриятњо дар 
замони давлатдорї номшумории андозњои он ањд: хирољ, закот, тамѓа исќот, идрор, хумс, 
анфол, авориз, копљур мухассилона, мушрифона, дудї, пешкаш, яксара, танобпулї, 
кавсан, муштак ва ѓайра. Ѓайр аз инњо «танхоњ» - яке аз шаклњои пешкаши иловагї буд 
барои амалдорону сипоњиёни баландмартаба. Аксар ваќт танхоњ на фаќат аз замин иборат 
буда, инчунин, кулли хољагии (амволи) марди дењќонро дар бар мегирифт. Дар чунин 
њолатњо ањолии Сиёсати андози Темуру темуриён дар асрњои XIV-XV барои рушду 
инкишофи зироаткорї шароити нисбатан мусоиде фароњам овард. Хирољи асосии андози 
замин бо назардошти њиссаи њосил дар шакли молї бозхост карда мешуд, ё аз рўи таноби 
замин бо пул њисоб мешуд. Андоз асосан дар шакли молї ситонида мешуд ва андозаи он 
муќаррар гардида буд: аз заминњои киштшаванда ин андоз маъмулан ба сеяки њосил 
баробар буда, дар ањди муѓулон то ба 30% мерасид ва барои пардохти инњо дењќонон аз 60 
то 80%-и даромадашонро месупориданд [8,с.116].  

Ба ѓайр аз андози асосии замин ва хирољ андозњои иловагии зиёде мављуд буданд, ки 
ба пул ё дар шакли молї бозхост карда мешуданд. Як ќисми андозњои иловагї ба таъмин 
кардани дастгоњи мансабдорон сарф мешуд. Барои дарахтони мевадињанда андози махсусе 
- сардарахт мављуд буд. 

Ситониши сарона, ки муѓулон љорї карда буданд, бо номи «саршумор» боќї монда 
буд. Сари чанд гоњ андозе бо номи «дудпулї» љамъоварї мешуд. Маљбурияти чопорї 
(«улоѓ») нињоят вазнин буд, ки мувофиќи он ањолї вазифадор буд њар гуна савориро бо 
мех таъмин кунанд ва «пешкаш» (барои туњфаву армуѓон) нињоят вазнин буд. Дар давраи 
љангњо аз ањолї андози махсуси иловагї љамъоварї мекарданд, вале амалдорон кўшиш 
мекарданд дар замони осоишта низ ин андозро љамъоварї кунанд. 

Шакли сеюми музди иљораи замин - коркард (беѓар) барои бинокориву таъмири 
ќалъањо ва деворњои шањр, барои кандану тоза кардани нањрњо, корезњо ва ѓайра васеъ ба 
кор бурда мешуд. Иљрои ин маљбурият сангин буд ва мардумро аз кори асосї барканор 
медошт. 

Гаронии андозњо нињоят вазнин буд, бинобар ин тибќи тартиботи муќарраршуда дар 
баъзе шароит њукуматдорон метавонистанд ситонидани онњоро бекор кунанд. Борњо ба 
муддати мухталиф аз сабаби нињоят бенаво шудани ањолї ва берањмии мансабдорон, 
андоз барои таъминоти ќўшун бекор карда мешуд. 
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Ањолии шањрњо, инчунин, баъзе аз андозњои номбаршуда (дудпулї, андози сарона)-
ро маљбуран мепардохтанд, чунки илољи коркард надоштанд. Ѓайр аз ин барои тиљорату 
њунармандї (тамѓо) андозњои бевоситаи дигар низ мављуд буданд. 

Дар асри XVI дар давлати Шайбониён тартиботи мулкї љой дошт, моњияти ин 
мафњум аз он иборат буд, ки зимомдори мулк барои ба фоидаи худаш ѓундоштани кулли 
музди иљораи заминњои давлатї ё як ќисми он дар мулки худ њуќуќ пайдо мекард. 
Њамчунин, зимомдорони мулкњо метавонистанд як ќисми заминњои давлатии мулкашонро 
ба феодалони хурдтари дунявию рўњонї ва намояндагони табаќаи њарбї таќсим карда 
дињанд. Дар шањрњо андозњои махсуси шањрї (бозхост кардан аз дањ як њиссаи молњои ба 
фурўш раванда) вуљуд доштаанд. Ѓайр аз ин зимомдорони шањрњо аз рўйи салоњдиди 
худашон ба шањриён андозњои иловагї муќаррар мекарданд. 

Меъёри расмии музди иљораи замин дар давлати Љониён дар асрњои ХVII-ХVIII 
бетаѓйир монда буд (аз се як њиссаи њосил), вале дар амал хеле зиёдтар аз он бозхост 
мекарданд. Музди иљора чанд сол пешакї љамъоварї мешуд ё худсарона аз меъёр зиёд 
бозхост карда мешуд. Ба сабаби шакли махсуси муносибатњои феодалї, бар асари 
фароњам омадани ќитъањои замин дар дасти феодалони калон бо шакли махсус доштани 
муносибатњои феодалї даромади давлат аз музди иљораи замин ихтисор меёфт, ба 
сотсиализм гузаштан бошад, дар сарзамини мо бе тай кардани капитализм ба амал омад. 
Дар ин давра комилан дигар кардани тартиботи асрњо боз ташаккулёфта аз имкон берун 
буд, њамчунин, анъанаву маросимњоро низ таѓйир додан кори осон набуд. Дар давлатњои 
феодалие, ки заминаи ташаккули Тољикистони кунунї буданд, андозњои зиёде ва усулњои 
бозхост кардани онњо мављуд буданд ва шакли андоз љињати худсаронае дошт, ки 
нависанда С. Айнї ба он диќќати махсус додааст. 

Ба маќсади ихтисори харољоти давлат њангоми љамъоварии андоз, инчунин, барои 
њисобгирии ќобилияти пардохти андозсупорон С. Айнї доир ба мукаммалтардонии 
системаи андоз чунин пешнињоде кардааст: 

- фаъолияти андозгирон бояд зери назорати давлат бошад, то ки меъёри ќонунан 
муќарраршуда аз њад нагузарад; 

- талабот доир ба пардохти андоз бояд ба имконоти воќеъии андозсупор асос ёбад, 
то ки баъди пардохти андоз њавасмандї ба идомаи минбаъдаи истењсол ќатъ нагардад. 

Њамин тариќ, аз ќадимтарин даврањо то ишѓол гардидани Осиёи Миёна аз љониби 
Русия, аз рўи далелњои овардаи Б. Ѓафуров ва С. Айнї системаи андоз дар Тољикистони 
кунунї муттасилан таѓйир ёфта истодааст. Мустањакамии давлат ва њокимияти марказии 
он ба устувор гардидани муносибатњои андоз оварда мерасонад ва баръакс, љангњову 
лашкаркашињои давлат, заиф гардидани њокимияти марказї ва ќувват гирифтани мавќеи 
феодалњои мањаллї боиси вазнин гардидани андоз, ноустувор гардидани муносибатњои 
андозї ва паст рафтани даромади давлат мешуд. 

Дар асарњои С. Айнї бештар аз 100 навъи андозњои мухталиф дар ањди аморати 
Бухоро ба тасвир омадааст, ки дар он давра системаи мураккаби бољу хирољњои 
ѓайримустаќим, молиёт ва дигар маљбуриятњо амал мекард. Дар ин система, ки аз рўи 
образњои офаридаи С. Айнї ба сароњат дида мешавад, андозњое чун закот (андозе ки аз 
дороии манќул бозхост мешуд), уши (андози њосили зироат), аминона (музд барои шахсе, 
ки ба љамъоварии андоз аз фурўшандагони мол дар бозор машѓул буд), андози чарогоњ, 
андозе ки амалдорони аморат ба њайси «дудпулї» аз њар бошандаи зери як шифт бозхост 
мекарданд, танобона (андозе, ки аз њар таноб, яъне 0,25 гектар замин бозхост мекарданд), 
сарона (андозе, ки аз њар хонадон бозхост мешуд), миробона (андоз барои обёрии 
заминњо), ќўшпулї (андоз барои як тоќа ё як љуфт барзагов), яксарї (андоз аз њар сар 
чорво алоњида), боз аминона (барои истифодаи об ва фурўши мол), андози њавлї ва ѓайра 
мављуд буданд [5,с.159-161]. 

Хулоса оид ба тањлили илмии гаронии андоз дар тамоми даврањои пайдоиш ва 
ташаккули давлат, аќидањо мављуд буда, оид ба тартиби танзими он ва ташаккули 
намудњои наву адолатонаи андозбандї, кам кардани гаронии андоз пешнињодњои 
мухталиф љой доранд. Хусусан иќтисодчии Амрикои Артур Лаффер дар назарияи худ 
исбот намудааст, ки агар андозбандї аз 50%-и даромади соњибкорї зиёд шавад, 
даромадњои андозбандї рў ба таназзул менињанд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки соли 2018 гаронии андоз дар Љумњурии Тољикистон 
мувофиќи њисобњои Ширкатњои рейтингии Бонки љањонї 65,7%-ро ташкил медињад. 
Вобаста ба гуфтањои боло ба чунин хулоса омадем: 

1.Ба инобат гирифтани принсипњои адолатона (Н. Тусї), муайнї (А. Смит), 
мувофиќї (С. Айнї) њангоми тарњрезии андозбандї; 
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2.Кам кардани гаронии андоз аз 50% (А. Лаффер) љињати рушди соњибкорї ва ѓанї 
гардонидани буљаи давлат; 

3.Танзими андозии иќтисодиёт тавассути фишанги андозии рушди иќтисодї.  
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ТАЊАВВУЛОТИ НАЗАРИЯВИИ ГАРОНИИ АНДОЗ 

Дар маќола масъалаи тањќиќи гаронии андоз баррасї гардида, муќаррар карда шуд, ки дар тамоми 
давру замон мубрам ба њисоб рафта, манфиатњои давлат ва соњибкорон, инчунин, рушди иќтисодї ва 
пешгирии рушд ба он вобастагии зиёд дорад. Зоњиран, сатњи пасти љамъоварии андозњо норасоии 
муќаррароти алоњидаи низоми андози љумњурї, инчунин, нобаробарї ва баъзан њатто бемантиќии таќсими 
гаронии андозро дар байни корхонањои алоњидаи бахши соњибкорї ва тамоми соња инъикос менамояд. 
Муаллиф майян намудааст, ки оид ба тањлили илмии гаронии андоз дар тамоми даврањои пайдоиш ва 
ташаккули давлат, аќидањо мављуд буда, оид ба тартиби танзими он ва ташаккули намудњои наву 
адолатонаи андозбандї, кам кардани гаронии андоз пешнињодњои мухталиф љой доранд.  

Калидвожањо: гаронии андозї, принсипњои андозї, тарњрезии андозї, даромадњои андозї, буљети 
давлатї, андозбандии адолатнок. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 

В статье просматриваются увлечение, превышение норм налогов, которые исследуются во все времена, 
учитывая их важность и значение, интерес государства и частных предпринимателей, а также развитие экономики, 
во всем зависящие от роста экономики. Автор отмечает, что очевидно, что низкий уровень сбор налогов- 
недостаточность отдельно установленной системы налогов в республике, а также несоответствие, а иногда и 
нелогичность распределения налогов между отдельными частями предпринимательских учреждений, находит свое 
отражение во всех отраслях. Установлено, что для анализа научного подхода в сфере налогов на всех эпохах 
зарождения и формирования государственности имеют место существующие убеждения, относящиеся к порядку 
налаживания и становления новых видов справедливого налогообложения, сокращению отраслей налогов. 

Ключевые слова: качество налога, принципы налогов, проектирование налогов, государственный бюджет, 
справедливое налогообложение. 

 
THEEVOIUTION OF THE BARDEN THEORY 

The article examines the passion for excess of taxes, which has been studied at all times, taking into account its 
importance and importance, the interest of the state and private entrepreneurs, as well as the development of the economy, 
which depends on the growth of the economy. The author notes that it is obvious that the low level of tax collection is the 
insufficiency of the separately established tax system in the republic, as well as the inconsistency and sometimes illogical 
distribution of taxes between individual parts of the entrepreneurial institution, is reflected in all sectors. It has been 
established that for the analysis of the scientific approach in the field of taxes in all eras, its origin and the formation of 
statehood has existing convictions related to the procedure for establishing and establishing new types of fair taxation, 
reduction of tax branches, there are entertainment proposals.  

Keywords: tax deduction, tax principles, tax deduction, tax revenues, state budget, fairtaxation. 
 

Маълумот дар бораи муаллиф: Синои Амирбек – Институти иќтисод ва демографияи Академияи миллии 
илмњои Тољикистон, докторанти ихтисоси 6D050600- иќтисодиёт (идоракунї дар низомњои иљтимої ва 
иќтисодї, ташкили истењсолот). Суроѓа: 734000, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиёбони Айнї, 44. 
Телефон: 988-37-47-34. E-mail: sino.amirbek.91@bk.ru 

 
Сведения об авторе: Синои Амирбек - Институт экономики и демографии Национальной академии наук 
Таджикистана, докторант по специальности 6D050600 - экономика (управление в социально-экономических 
системах, организация производства). Адрес: 734000, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Айни, 44. 
Телефон: 988-37-47-34. E-mail: sino.amirbek.91@bk.ru 
 

https://web.archive.org/web/20080331094305/http:/www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XIV/1300-1320/Tusi/1.htm
https://web.archive.org/web/20080331094305/http:/www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XIV/1300-1320/Tusi/1.htm
https://web.archive.org/web/20080331094305/http:/www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XIV/1300-1320/Tusi/1.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://tnu.tj/DisserPhD/6D.KOA-004/IbrohimovIR/IbrohimovIR.pdf
https://tnu.tj/DisserPhD/6D.KOA-004/IbrohimovIR/IbrohimovIR.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.library.fa.ru/files/Rikardo1.pdf


57 
 

Information about the author: Sinoi Amirbek - Institute of Economics and Demography of the National Academy of 
Sciences of Tajikistan, doctoral student in specialty 6D050600 - economics (management in socio-economic systems, 
organization of production). Address: 734000, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Avenue, 44. Phone: 988-37-47-34. 
E-mail: sino.amirbek.91@bk.ru 
 
 
УДК 33.001.76 

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИЌТИДОРИ ИЛМЇ-ТЕХНИКИИ ИННОВАТСИОНЇ 
ДАР МИНТАЌА 

 
Ятимов А.Љ. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 
Сарфи назар аз таваљљуњи зиёд ба омўзиши њамаљонибаи иќтидори илмї-техникї то 

њол дар адабиёти илмї бархўрди ягонаи аз тарафи умум эътирофшуда нисбат ба таърифи 
он мављуд нест. Фарќияти назаррас дар шарњу тафсири он ба ин хотир аст, ки муњаќќиќон 
як хусусияти онро људо карда мавриди баррасї ќарор медињанд. Дар шарњу тафсирњо 
баъзан ба мазмуни ин категория дар мавридњои дигар, ба хусусиятњои амалкарди он ё ба 
хислати истифода ва алоќаи мутаќобила бо дигар соњањои фаъолияти инсон таваљљуњ 
мешавад. Аз ин рў, мо тањлили муфассали баъзе назарияњои характерноки категорияи 
мазкурро ба маќсад мувофиќ мешуморем.  

Ба аќидаи Фоломева А.Н., иќтидори илмї-техникї ин «ягонагии ду хислати асосї 
мебошад: 1) маљмўи захирањои марбут ба соњаи илмї-техникї; 2) натиљањои фаъолият, 
бавижа дар љанбаи таъсир ба иќтисодиёт ва љомеа дар маљмўъ» [6,с.347]. 

Бендиков М.А. ва Хрусталев Е.Ю. ќайд мекунанд, ки «иќтидори илмї-техникї ин 
маљмўи шароитњои ба њам алоќаманд ва захирањое мебошад, ки, аз як тараф, бозтавлиди 
донишњои санљидашударо ва аз тарафи дигар, бозтавлиди шароитњои мављуда (шомили 
шаклњои ташкилию иќтисодии мављуд будани коллективи илмї) ва имконоти тањияи 
навигарињои техникиро дар муддати муайянгашта таъмин мекунад» [3,с.314]. 

Тибќи нишондодњои Василевский Е.Г. ва Жамин В.А., иќтидори илмї-техникї 
«системаи мураккабе мебошад, ки шомили иќтидорї илмї (тадќиќоту бозёфтњо), 
маърифативу техникї мебошад» [7,с.83].  

Абдулов А. Н. ва Кулкин А.М. зери мафњуми иќтидори илмї-техникї «маљмўи 
кадрњо, захирањои моддї, молиявї ва иттилоотии соњаи миллии илму техника ва, 
инчунин, сохторњои ташкиливу идоракунї, ки фаъолияти ин соњаро таъмин мекунанд, 
мефањманд» [1,с.107].  

Аз таърифи Будавея Ю.В. бармеояд, ки «иќтидори илмї-техникї шомили фаќат 
натиљањои он навъњои фаъолияти илмї ва тадќиќотие мебошад, ки бевосита ба техникаи 
нав, тањияи лоињањои нави илмї-техникї ва барномањо алоќаманд мебошад» [3,с.207]. 

Ба аќидаи Кулветс П.А. аз мафњуми иќтидори илмї-техникї «маљмўи захирањои 
корї, техникї, моддї, иттилоотї ва захирањои ташкилї ва идоракунии љавобгў ба 
талабоњои ин марњилаи инќилоби илмї-техникї ва таъйиншуда барои тавлид ва такмили 
мањсулоти истењсолї, рушди интенсивии истењсолот ва дар ин асос таъмини таѓйири 
шароиту хислати кор, баланд бардоштани истењсолоти иљтимої»-ро фањмидан мумкин аст 
[9,с.55].  

Громека А.И. иќтидори илмї техникиро њамчун бахши муњимтарини иќтидори 
иќтисодии мамлакат, ки «ягонагиву њамкории илмї, маърифатї, идоракунї ва бахши 
модернсозишудаи иќтидори техникиро ифода мекунад», муайян кардааст [5,с.141]. 

Тањлили моњияти иќтидори илмї-техникии овардашуда дар сарчашмањои зикршуда 
ва дигар сарчашма имкон медињанд, ки якчанд муносибатро нисбат ба таърифи он људо 
кунем (рас.1).  

Ба назари мо, ироаи ИИТ(иќтидори илмї-техникї) ба унвони система 
афзалиятноктар мебошад, чунки унсурњои он бо њам алоќаманд буда, ба якдигар вобаста 
мебошанд. Барои мисол, норасоии иттилоотии илмї-техникї, набудани таљриба ё 
тахассуси лозимаи персонал, њатто дар мавриди кофї будани мављудияти дигар захирањо 
метавонад ба бесамарии истифодаи онњо оварда расонад. Њамин тариќ, мо бо 
дарназардошти самтњои интихобшуда дар чањорчўби муносибати баррасишуда таърифи 
зеринро пешнињод кардем: иќтидори илмї-техникї ин маљмўи захирањо ва натиљаи 
фаъолияти илмї-техникии бо њам алоќаманди њамфаъолият бо якдигар ва муњити беруна 
дар шароитњои муайяни ташкилию идоракунї барои њаллу фасли вазифањои љорї ва 
рушди дурнамои ќаламрав (дар чањорчўби ин тадќиќот - минтаќа) баланд бардоштани 
раќобатпазирї ва таъмини рушди устувори иќтисодї мебошад.  

 



58 
 

Расми 1. Иќтидори илмї-техникї 
Figure 1. Scientific and technical potential 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Тањияи муаллиф 
 
Моњияти дилхоњ объект ба таври кофї ба воситаи унсурњое, ки онро ташкил 

медињанд ва бо њам алоќаманд мебошанд, ошкор карда мешавад. Аз ин рў, сохтори 
иќтидори илмї-техникии минтаќаро, ки мутобиќ ба таърифи дар боло ифодашуда 
метавонад се таркиби он: захиравї, натиљавї, идоракунї дар шакли воњид пешнињод 
гардад, ки мо онњоро метавонем ба таври људогона мавриди баррасї ќарор хоњем дод [8].  

Таркиби захиравї асоси фаъолият ва рушди иќтидори илмї-техникии минтаќа 
мебошад. Он аз унсурњои ба њам алоќаманд (захирањо), ки таъйиноти гуногуни 
функсионалї доранд, иборат мебошад: ташкилї, кадрї, моддї-техникї, иттилоотию 
молиявї. Њар кадоме аз ин унсурњоро муфассалтар дида мебароем [10]. 

1. Ташкилї ин маљмўи тадќиќотњои илмии иљрошаванда ва бозёфтњои 
ташкилии минтаќа аз рўйи намуд, шакли моликият, бахшњои фаъолият, тарзњои 
маблаѓгузорї ва ѓайра мебошад, ки аз њам фарќ мекунанд.  

2. Кадрї шомили њамаи намудњои кадрњои илмї-техникии минтаќа мебошад, 
ки ќодир ба генератсия ва татбиќи идеяњои нави илмї-техникї, иљроиши корњои илмї, 
педагогї, техникї, ташкилї, иттилоотї ва ѓайра буда, њам миќдор ва њам тахассусро 
инъикос мекунад.  

3. Моддї-техникї воситањо ва мавзўъњои кори илмие мебошад, ки шароити 
лозимаро барои ба амал баровардани фаъолияти илмї-техникї дар минтаќа пешнињод 
намуда, њаљму сифати таркиби онњоро инъикос мекунад. 

4. Иттилоотї шомили њаљми донишњои то ба ин замон андўхташуда ва ба 
система даровардашуда буда, њам хабардории олимони минтаќаро дар бораи таљрибаи 
љањонї ва њам мављуд будани ѓояњои оригиналии худї, методика, бозёфтњо ва ѓайраро 
инъикос мекунад.  

5. Унсури молиявї ин маљмўи фонди маблаѓњои пулие мебошад, ки (мутобиќ ба 
сарчашмањои маблаѓгузорї, бахшњои фаъолият, намуди харољотњо ва ѓайра фарќ 
мекунанд) дар ихтиёри соњаи илму техникаи минтаќа ќарор дорад. Айни њол як ќисмати 
воситањои молиявї барои такмили унсурњои соњаи илмї-техникї ва бахши дигараш, 
барои фаъолият намудани он ва бахши сеюмаш бошад, барои рушд њазина карда мешавад. 

Таркиби натиља натиљаи фаъолияти соњаи илму техника буда, татбиќи захирањои 
мављудбудаи минтаќа ва имкониятњоро инъикос мекунад.  

Таркиби идоракунї ќобилияти соњаи илмї-техникии минтаќа бо он характернок аст, 
ки дар асоси принсипњои тиљоратии натиљадор захирањоро барои ташаббус, сохтан ва 
пањну пахши навъњои гуногуни бозёфтњо, инчунин, методуа тарзњои идоракунї аз болои 
ин равандњо љалб намояд [11,с.274].  

Фаќат дар сурати њамкории зичи байни унсурњо ва такмили якдигар унсурњои 
захиравї, натиљавї ва идоракунї худро њамчун як воњиди якпорча нишон медињанд, ки 
боиси такон хўрдан ба самти таѓйиротњои нави сифату миќдорї, яъне инноватсионї, 
хоњад шуд.  

Таъйиноти асосии ИИТ аз он иборат аст, ки дар натиљаи истифодаи фаъолнокии он 
чунин сатњи рушди илм, таљњизи техникии истењсолот дар минтаќа таъмин карда шавад, 
ки ба шарофати он баланд бардоштани њосилнокии мењнати иљтимої, афзоиши 
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раќобатпазирии иќтисодиёт ва тањкими бехатарии он, бењтаршавии сифати зиндагии 
ањолї ва амсоли инњо таъмин карда шавад [2,с.2013]. Њамин тариќ, мафњуми иќтидори 
илмї-техникиро мавриди баррасї ќарор дода, метавон ба хулоса омад, ки: 

1. дар адабиёт фањмиши ягонаи моњияти ИИТ вуљуд надорад. Дар натиљаи 
тањлили рисолањои мављуда, мо чор намуди муносибат нисбат ба таърифи ин категорияро 
муайян кардем (аз мавќеи мазмун, фаъолият, рушд ва ташкилї). Бо дарназардошти 
муносибатњои мушаххасшуда метавон ИИТ-и минтаќаро њамчун маљмўи захирањо ва 
натиљаи фаъолияти илмї-техникї бо њам алоќаманд ва дар байни якдигар ва муњити 
беруна њамкорикунанда дар шароитњои ташкилию идоракунї барои њаллу фасли 
вазифањои љорї ва ояндаи рушди минтаќа, баланд бардоштани раќобатпазирии он ва 
рушди устувори иќтисодї муайян кард;  

2. сохтори ИИТ-и минтаќа ягонагии таркибњои захиравї, натиља ва идоракунї 
мебошад, ки аз алоќаи мутаќобилаи зичу таносуби оптималї ва сатњи рушду имконоти 
фаъолияти онњо дар шароити ба амаломада вобаста мебошад. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИЌТИДОРИ ИЛМЇ-ТЕХНИКИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР МИНТАЌА 

Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи асосњои назариявии иќтидори илмї-техникии инноватсионї дар 
минтаќаро мавриди тањлил ќарор додааст. Ќайд шудааст, ки ироаи иќтидори илмї-техникї ба унвони 
система афзалиятноктар мебошад, чунки унсурњои он бо њам алоќаманд буда, ба якдигар вобаста мебошанд. 
Барои мисол, норасоии иттилоотии илмї-техникї, набудани таљриба ё тахассуси лозимаи њайати 
кормандон, њатто дар мавриди кофї будани мављудияти дигар захирањо метавонад, ба бесамарии истифодаи 
онњо оварда расонад. Илова бар ин, муаллиф назарияи хешро оид ба иќтидори илмї-техникї дар чунин 
шакл пешнињод намудааст: Иќтидори илмї-техникї – ин маљмўи захирањо ва натиљаи фаъолияти илмї-
техникии бо њам алоќаманди њам фаъолият бо якдигар ва муњити беруна дар шароитњои муайяни ташкилию 
идоракунї барои њаллу фасли вазифањои љорї ва рушди дурнамои ќаламрав (дар чањорчўби ин тадќиќот - 
минтаќа) баланд бардоштани раќобатпазирї ва таъмини рушди устувори иќтисодї мебошад. Дар рафти 
тањлил муаллиф сохтори иќтидори илмї-техникии минтаќаро, ки мутобиќ ба таърифи дар боло ифода шуда 
метавонад, се таркиби он дар шакли воњид пешнињод гардад: захиравї, натиљавї, идоракунї ба таври 
људогона мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф чунин хулосабарорї намудааст, ки сохтори иќтидори 
илмї-техникии минтаќа ин ягонагии таркибњои захиравї, натиља ва идоракунї мебошад, ки аз алоќаи 
мутаќобилаи зич ва мувофиќи онњо сатњи рушд ва имконоти фаъолияти онњо дар шароитњои ба амал омада 
вобаста мебошад. 

Калидвожањо: иќтисод, илм, техника, инноватсия, минтаќа, идоракунї, рушд, иќтидор, иттилоот, 
рушди устувор, захира.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНЕ 

В своей статье автор анализирует теоретические основы научно-технического потенциала инновационной 
деятельности в регионе. Отмечается, что обеспечение системы научно-техническим потенциалом является 
приоритетным, потому что ее элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. Например, недостаток научной и 
технической информации, недостаток опыта или необходимой квалификации персонала и даже наличие других 
ресурсов может привести к неэффективному использованию. Кроме того, автор представляет свою теорию научно-
технического потенциала в следующей форме. Научно-технический потенциал - это совокупность ресурсов и 
результатов взаимосвязанной научно-технической деятельности и внешней среды в определенных 
организационно-управленческих условиях для решения задач. Представление и развитие перспектив региона (в 
рамках данного исследования - региона) заключается в повышении конкурентоспособности и обеспечении 
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устойчивого экономического развития. В ходе анализа автор рассматривает структуру научно-технического 
потенциала региона, которая, согласно приведенному выше определению, может быть представлена в трех частях: 
ресурс, результат, отдельно управление. Автор приходит к выводу, что структура научно-технического потенциала 
региона представляет собой единство ресурса, результатов и управления, которое зависит от тесной взаимосвязи и 
их оптимального соотношения, уровня развития и возможности их деятельности в современных условиях.  

Ключевые слова: экономика, наука, технологии, инновации, регион, управление, развитие, потенциал, 
информация, устойчивое развитие, ресурс. 

 
THEORETICAL BASES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL OF INNOVATION IN THE 

REGION 
In his article, the author analyzes the theoretical foundations of the scientific and technical potential of innovation in 

the region. It is noted that providing the system with scientific and technical potential is a priority, because its elements are 
interrelated and interdependent. For example, a lack of scientific and technical information, a lack of experience or the 
necessary qualifications of personnel, and even the availability of other resources can lead to ineffective use. In addition, 
the author presents his theory of scientific and technical potential in the following form. Scientific and technical potential is 
a set of resources and results of interrelated scientific and technical activities and the external environment in certain 
organizational and managerial conditions for solving problems. Representation and development of the prospects of the 
region (within the framework of this study - the region) is to increase competitiveness and ensure sustainable economic 
development. In the course of the analysis, the author examines the structure of the scientific and technical potential of the 
region, which, according to the above definition, can be presented in three parts: resource, result, separate management. 
The author comes to the conclusion that the structure of the scientific and technical potential of the region is a unity of 
resource, results and management, which depends on the close relationship and their optimal ratio, the level of development 
and the possibility of their activities in modern conditions. 

Keywords: economy, science, technology, innovation, region, management, development, potential, information, 
sustainable development, resource. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Ятимов Амирхон Љурахонович - Донишгоњи давтаии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав, омўзгори кафедраи технологияи иттилоотї. Суроѓа: 735140, Љумњурии Тољикистон, шањри Бохтар, 
кўчаи Айнї, 67. Телефон: 777-01-31-60 
 
Сведения об авторе: Ятимов Амирхон Джурахонович – Бохтарский государственный университет имени 
Носира Хусрава, преподователь кафедр иннформационный технологии. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, 
город Бохтар, улица Айни, 67. Телефон: 777-01-31-60 
 
Information about the author: Yatimov Amirkhon Dzhurakhonovich - Bokhtar State University named after Nosir 
Khusrav, lecturer in the departments of information technology. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Bokhtar city, 
Aini street, 67. Phone: 777-01-31-60 
 
 
УДК:627.8:574 (575.3) 

САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКЇ: ЉАНБАЊОИ 
ЭКОЛОГЇ ВА ИЌТИСОДИИ ОН 

 
Ѓафорзода Љ.Ѓ., Рањмонов Љ.Њ., Гулбекова С.Љ. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Захирањои обї ва энергетикї дар рушди иќтисодиёти минтаќаи Осиёи Марказї 
наќши муњим доранд. Ин аз он шањодат медињад, ки дар баробари дигар захирањои 
иќтисодї, соњаи энергетика дар кишварњои минтаќа наќши калидиро бозида, манбаи 
(потенсиалї) захиравї барои баромадан ба бозори љањонї мебошад. 

Дар баробари ин, вазъи соњаи энергетика ва сатњи таъминот бо захирањои обї ва 
энергетикї яке аз сабабњои рушди нобаробари иќтисодии љумњурињои Осиёи Миёна 
мањсуб меёбад. Дар кишварњои Осиёи Марказї, аз љумла Љумњурии Тољикистон, 
таъминоти неруи барќ ба иќтисодиёт ва ањолї яке аз шартњои муњимми раќобатпазирї ва 
устувории рушди иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Дар робита ба ин, дар муќоиса бо 
дигар кишварњои истењсолкунандаи неруи барќ дар солњои охир номутаносибї байни 
талабот ва пешнињод дар истењсол ва истифодаи неруи барќ ба назар мерасад. 

Аз љињати захирањои гидроэнергетикї, Љумњурии Тољикистон дар байни Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил дар љойи дуюм ќарор дорад. Дарёи Сир яке аз дарёњои асосии Осиёи 
Марказї дар ќаламрави Тољикистон буда, дарозии он 105 км-ро ташкил медињад. Ќайд 
кардан бамаврид аст, ки дар ќаламрави њавзаи дарёи Сир љумњурињои Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Тољикистон ва Ӯзбекистон љойгир мебошанд, ки истифодабарандагони 
асосии оби ин дарё ба њисоб мераванд. Миќдори миёнаи маљрои дарёи Сир дар кишварњои 
њавза баробар намебошад, миќдори зиёди он ба Љумњурии Ќирѓизистон рост меояд, ки 
27,4 м3 -ро ташкил медињад, ин нишондињанда дар Ќазоќистон ба 4,5 м3, Тољикистон ба 1,1 
м3 ва Љумњурии Ўзбекистон 4,14 м3 рост меояд. 
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Расми 1. Ташаккули маљрои дарёи Сир дар ќаламрави кишварњои њавза 
Figure 1. Formation of the Syr Darya riverbed in the territory of the basin countries 

 
 

Дарозии Сирдарё аз омезиши дарёњои Норин ва Ќарадарё то бањри Арал 2337 км ва 
дар якљоягї бо дарёи Норин, 2790 км масоњати њавза 150100 км2 дар якљоягї ташкил 
медињанд. Ѓайр аз ин, дар њавзаи Сирдарё чор обанбор мављуданд, ки маљрои дарёњоро 
асосан бо маќсади обёрї танзим мекунанд. Ду обанбори нисбатан калон Бањри Тољик ва 
Фарњод ањамияти минтаќавї доранд ва маљрои дарёи Сирро дар тўли чор кишвари соњилї 
танзим мекунанд. 

Дар охири ќисми тољикистонии њавзаи дарёи Сир обанбори Фарњод мављуд аст. 
Сарбанди обанбори Фарњод 27,5 м баландї, 800 м дарозї, 8,0 м пањної дар тўли ќатор ва 
њаљми муфиди он 265 миллион м³ мебошад, ки сатњи обанборро дар обанборњо, каналњои 
магистралии Дилверзин ва Спетаменро таъмин мекунад. Онњо асосан барои обёрї 
истифода бурда мешаванд. 

Соњилњои калони Амударё дарёњои Панљ, Вахш ва Кофарнињон мебошанд, ки 75,5% 
захирањои оби ин њавзаро ташкил медињанд.  

Дарёи Зарафшон аз шарќ ба ѓарб, дар шимолу ѓарби Тољикистон љойгир буда, 
љараёни миёнаи солонаи он 5,14 км3/сол аст. Дар дохили Тољикистон танњо 3% љараёни ин 
дарё истифода мешавад, боќимонда ба ќаламрави Ӯзбекистон мерезад ва барои обёрї ва 
дигар ниёзњои иќтисодї истифода бурда мешавад. Дар тўли дањсолањои зиёд дарёи 
Зарафшон ба Амударё намерасад. Љараёни асосии Амударё бо шохобњо (таќрибан 83%) 
дар ќаламрави Тољикистон ташаккул ёфтааст. 

 
Расми 2. Ташаккули маљрои Амударё дар ќаламравњои кишварњои њавза 

Figure 2. Formation of the Amu Darya river basin in the territories of the basin countries 

 
 

Чуноне ки аз маълумотњои дар боло зикршуда бармеояд, ки ташаккули маљрои 
Амударё ва Сирдарё дар кишварњои њавзаи бањри Арал хеле нобаробар мебошад. Љараёни 
асосї дар кишварњои болооби ин дарёњо ташаккул ёфтааст. Захирањои оби Амударё 
асосан барои соњаи кишоварзї, истењсоли неруи барќ, соњаи саноат, маишї ва њамчунин 
оби ошомиданї истифода мешаванд. 

Лоињањои гидроэнергетикї дар минтаќа, чун ќоида, дар болооби дарёњо амалї карда 
мешаванд, дар њоле ки онњо њамчун роњи обии фаромарзї хизмат мекунанд, ки ниёзњои 
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ањолї ва иќтисодиёти (асосан кишоварзї) Афѓонистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Тољикистон, Туркманистон ва Ўзбекистонро ќонеъ мекунанд. Азбаски лоињањо дар асоси 
созишномањои дуљониба амалї карда мешаванд, онњо аз љињати иќтисодї мустаќиман 
барои љонибњои созишномањо ва танњо ѓайримустаќим (дар сурати ба даст овардани 
созишњо дар бораи режими об) - барои њамаи кишварњои минтаќа муфиданд. Ин вазъ то 
андозае метавонад зиддиятњои мављудаи байни манфиатњои давлатњои болооб ва поёноби 
дарёњоро бо сабаби фарќияти талабот ба низомњои танзими онњо шадидтар кунад [2,c.97]. 

Вобаста ба ин ќайд кардан бамаврид аст, ки истифодаи таљрибаи як ќатор 
кишварњои пешрафта дар истифодаи оќилонаи иќтидори захирањои обї, кам кардани 
истеъмоли об, пеш аз њама, дар соњаи кишоварзии кишварњои њавзаи Арал, ташкили 
обрасонї ва љорї намудани пардохт барои истифодаи об метавонад истифодаи 
самараноки обро таъмин намуда, барои таъмини бањри Арал бо об мусоидат намояд. 

Таљрибаи бисёр кишварњои љањон зарурати истифодаи оќилонаи иќтидори обёриро, 
ки бидуни танзими давлатии захирањои об (њатто бо моликияти хусусии замин) душвор 
аст, ба таври равшан нишон медињад. Њамзамон, хавфи вайрон шудани тавозуни экологї 
ва иљтимої, коњиши рушди иќтисодї дар пасманзари шиддат ёфтани нобаробарии 
иљтимої дар таќсимоти потенсиалњои захирањои табиї вуљуд дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки аз љињати иќтидори гидроэнергетикї Тољикистон яке аз љойњои 
пешсафро дар љањон ишѓол мекунад, аммо то ба имрўз 18%-и он аз худ карда шудааст. 
Дурнамои рушди истењсоли неруи барќи нисбатан арзон ва аз љињати экологї безарар дар 
кишвар муњим арзёбї мешавад. Ин аз нуќтаи назари сањми минтаќавї ва љањонї дар паст 
кардани фишори экологї ба муњити табиї, коњиш додани партовњои карбон ба атмосфера 
ва таъсири манфии таѓйирёбии иќлим хеле муњим аст. 

 
Љадвали 1. Иќтидори энергетикии Љумњурии Тољикистон (мављуда, пешбинишуда ва дар 

њоли сохтмон) 
Table 1. Energy potential of the Republic of Tajikistan (existing, planned and under construction) 

 Мављуда Пешбинишуда  Дар њоли сохтмон 
№ Номгўйи 

иншоот  
Иќтидори 

муайяншуда 
(МВт) 

Номгўйи иншоот  Иќтидори 
муайяншуда 

(МВт) 

Номгўйи иншоот Иќтидори 
муайяншу
да (МВт) 

Неругоњњои обї-барќї  
1 НБО-и Роѓун 2x400 НБО-и Андароб 160 НБО-и Себзор 125 
2 НБО-и Норак 3000 НБО-и Баршор 650 НБО-и Санобод 10 
3 НБО-и 

Бойѓозї 
600 НБО-и Дарвозањои 

мармарї 
400   

4 НБО-и 
Сангтўда-1 

670 НБО-и Даштиљум 130   

5 НБО-и 
Сангтўда-2 

270 НБО-и Љумар 4000   

6 НБО-и 
Сангтўда 

240 НБО-и Кокчин 5   

7 НБО-и 
Шаршар 

29,5 НБО-и Москов 90   

8 НБО-и 
Марказї 

15,1 НБО-и Пишск 320   

9 НБО-и 
Ќайроќќум 

126 НБО-и Хостав 1200   

10 НБО-и 
Варзоб-1 

9,5 НБО-и Ширговат 1000   

11 НБО-и 
Варзоб-2 

14,7 НБО-и 
Кофарнињони поён 

72   

12 НБО-и 
Варзоб-3 

3,5     

13 НБО-и Ванљ 1,191     
14 НБО-и 

Помир - 1 
28     

15 НБО-и Хоруѓ 8,7     
16 НБО-и Тољик 150     
17 НБО-и 

Язѓулом 
0,845     

18 НБО-и 
Ориёно 

1,0     

Маркази гармидињї-барќї 
19 МГБ 

Душанбе-1 
198     

20 МГБ 400     



63 
 

Душанбе-2 
21 МГБ -Ёвон 120     

Неругоњњои барќии обї дар њоли рушд 
1 НБО-и Роѓун 3600     
2 НБО-и 

Санобод 
10     

3 НБО-и 
Себзор 

125     

4 НБО-и 
Фондарё 

135     

5 НБО-и Ёвон 140     
Неругоњи њароратї 

6 МЊБ-Фон-
Яѓноб  

600     

Сарчашма: Дар асоси маводи Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон аз љониби 
муаллиф тартиб дода шудааст. 

 
Айни замон обе, ки дар истењсоли неруи барќ истифода бурда мешавад, миќдор ва 

сифати худро гум намекунад. Таљрибаи љањонї борњо исбот кардааст, ки њамкории 
кишварњои њавза дар бунёди муштарак ё сармоягузорї дар сохтмони обанборњо ва 
неругоњњои барќї-обї самаранокии идоракунии захирањои оби њавзаи дарёњоро дар 
истифодаи комплексї ба манфиати ин кишварњо ва экологияи њавза меафзояд. 

Дар љумњурї манбаи асосии истењсоли неруи барќ гидроэнергетикаи 
барќароршаванда мебошад. Истењсоли неруи барќ дар љумњурї дар соли 2018-ум 6197 
њазор кВт ва коркарди он 19,7 миллиард кВт/соатро ташкил додааст. 

Иќтидори энергетикии Љумњурии Тољикистон хеле бузург бошад њам, дар айни замон 
иќтидори мављуда истифода намешавад. Иќтидори умумии энергетикии Љумњурии 
Тољикистон 527 миллиард кВт/соатро ташкил медињад, ки аз ин 202 миллиард кВт/соат 
истифода мешаваду халос. Иќтидорњои дар боло овардашуда ба кишвар имкон медињанд, 
ки дар соњаи барќароршавандаи энергия дар љањон мавќеи пешсафро ишѓол намояд 
(имрўз он дар љањон 8-ум аст). Аз рўйи ин нишондињанда љумњурї дар байни кишварњои 
ИДМ танњо аз Федератсияи Россия ќафо монда, дар љойи 2-юм ќарор дорад. 

Тавре ки маълум аст, дар љумњурї истеъмолкунандаи асосии об заминдории 
обёришаванда мебошад, ки таќрибан 90% њаљми умумии об ба ин соња равона мегардад. 
Њиссаи соњаи кишоварзї дар истифодаи оби тоза зиёда аз 93% ва њиссаи бахши саноат ва 
коммуналї танњо 7%-ро ташкил медињад. Бояд гуфт, ки дар бахши саноат обњои 
рўизаминї ва зеризаминиро ба њамон андоза истифода мебаранд. Мувофиќи маълумоти 
Пажўњишгоњи проблемањои об, гидроэнергетика ва экология, њаљми солонаи об дар 
кишвар аз 10,0 то 13,0 км3 ташкил дода, аз љумла таќрибан 40%-и оби захирашудаи 
обанборњо ва дигар обњои љоришавандаро ташкил медињад. Омўзиши динамикаи њаљми 
истифодаи об то 15,0 км3 дар давраи солњои 1977-1984 мушоњида мешавад. Аз њаљми 
умумии њавзаи минтаќаи Осиёи Марказї ба Љумњурии Тољикистон 14,29 км3 захирањои об 
људо карда шудааст. Дар соли 1990 њаљми умумии захирањои об нисбат ба соли 1960 аз 8,0 
км3 то 13,46 км3 ё 68,0% зиёд шуд. 

Масоњати умумии заминњои обёришаванда дар Љумњурии Тољикистон 1570 гектарро 
ташкил медињад. Аз ин шумора, то 1 январи соли 2018 масоњати заминњои обї 757,8 њазор 
гектарро ташкил медод, ки аз он 289,1 њазор гектараш тавассути стансияњои насосї обёрї 
карда мешаванд. Дар њамин давра 542,9 њазор гектар заминњои таъйиноти кишоварзї бо 
об таъмин карда шудааст. Барои заминњои обёришавандаи кишоварзї дар кишвар дар 
њоли њозир 26,7 њазор км каналњои магистралї, 11,4 њазор км дренаж, 390 истгоњи обкашї 
ва 624,67 км ќубурњои фишори баланд, 505 чоњи амудї хизмат мерасонанд. Барои обёрии 
нишебињо 228 пойгоњи насосии пайдарпай бо 922 агрегати насосї сохта шудаанд, ки обро 
аз 2 ба 7 марњила интиќол медињанд ва 213,2 њазор гектар замини кишоварзиро обёрї 
мекунанд [3,c.18]. Иќтидори шабакаи обёрї 15-20%, самаранокии истгоњњои обкашї 20-
30% ва дар баъзе љойњо аз ин њам зиёдтар, аз сабаби кор накардани таљњизоти насосї ва 
энергетикї коњиш ёфтааст. Маљмўи дренажии коллекторї ва чоњњои амудї дар њолати 
ѓайриќаноатбахш ќарор доранд. 

Дар маљмўъ, аз 515 истгоњи насосии дар тавозуни хољагии обу корез мављудбуда, аз 
се як њиссаи онњо азнавсозии куллї ё таљдиди техникиро талаб мекунанд. Аз 298 км 
ќубурњои обкашонии пўлодии диаметрашон аз 400 то 2400 мм. зиёда аз нисфашон ивази 
пурраро таќозо мекунанд, зеро корношоям шудаанд. Зиёда аз 3000 адад зеристгоњи 
трансформатории мављуда, як ќисми назарраси онњо низ таъмир ва ё ивазкарданро талаб 
менамояд. Ќубурњои пўлодии диаметрашон 1200-1400 мм пурра корношоям шуда, иваз 
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кардани онњо зарур ва сариваќтї ба њисоб меравад. Сифонњое, ки дар минтаќаи Хатлон 
љойгиранд, дар тўли ду давраи фаъолият кор кардаанд. Зиёда аз 80% чоњњои амудї, 
инчунин иваз кардани насосњо, ба монанди ЭЦВ 10-12 зарур мебошад [1,c.18]. 

Њолати техникии истгоњњои насосї бозсозии љиддиро таќозо мекунад. Майдони 
обёрии насосї таќрибан 40,0%-ро ташкил медињад. Аз сабаби болоравии ногузири 
тарофањои неруи барќ сатњи даромаднокии чунин обёрї коњиш меёбад, алахусус дар 
марњилањои болоии обкашии каскадї [5,c.7]. Аз ин лињоз, дар сурати мављуд набудани 
имконоти алтернативии рафъи норасоии об ва њалли мушкилоти экологї, диќќати асосї 
бояд ба истифодаи имконоти нисбатан самарабахши истифодаи об дар асоси такмили 
фаъолияти маљмўии хољагии об ва оптимизатсияи сохтори соњавии кишоварзї, пеш аз 
њама, заминњои обёришаванда равона гардад. 

 

Љадвали 2. Истифодаи об дар соњањои иќтисодиёт млн.м3 
Table 2. Water use in sectors of the economy mln. м3 
 Нишондињандањо 

Соњањо  
Солњо  2018/2000 

2000 2016 2017 2018 млн. куб. м. % 
Њамагї об барои маќсадњои гуногун 
истифода шудааст 12609 8749 7988 9774 -2835 77,52 

Кишоварзї, хољагии љангал, шикор ва 
моњипарварї 8559 7094 5486 7378 -1181 86,20 

Аз он љумла барои обёрї дар соњаи 
кишоварзї 8459 6792 5128 7378 -1081 87,22 

Соњаи истењсол ва таќсими неруи барќ 208 257 1831 1610 1402 774,04 
Њољагии хонаводагї 299 326 576 786 487 262,88 
Дигар намуди фаъолияти иќтисодї 170 355 142 -   

Сарчашма: Њифзи муњити зист дар Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, 2019- С.19 
 

Чи тавре ки аз маълумоти љадвали 3 бармеояд, дар тўли 2 дањсолаи охир (2000-2018) 
истеъмоли об барои њарду нишондињанда (оби захирашуда ва истифодашуда) кам 
шудааст. Бояд гуфт, ки сохтори истеъмоли об аз рўйи бахшњои иќтисод чунин аст: обёрї - 
85%; саноат – 6; обтаъминкунї дар дењот - 5 ва дар шањрњо (барои хољагии манзилию 
коммуналї ва дигар маќсадњо) - 4%.  

Чунин манзара барои як ќатор соњањои дигари хољагии халќ хос аст. Њамин тариќ, 
дар соли 2017 нисбат ба соли 2000 истеъмоли об аз љониби бахшњои иќтисодї барои 
обёрии заминњои кишоварзї ба миќдори 1081 миллион м3 коњиш ёфт ва дар бахши саноат 
ин нишондињанда -1402 ва хољагињои хонаводагї -256 487 млн. м3 афзоиш ёфтааст. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки омилњои асосии рушди заминдории обёришаванда 
истифодаи сарфакоронаи оби ирригатсионї, баланд бардоштани самаранокии он ва 
њосили аз њар як гектар зироатњои кишоварзї мебошанд [4,c.47]. 

Аммо, вазъи хољагии оби љумњурї нишон медињад, ки аз соли 2015 инљониб тамоюли 
коњиш додани истеъмоли об ба назар мерасад, ки ин на аз њисоби истифодаи оќилонаи об, 
балки аз њисоби вайрон шудани насосњо ва каналњои обёрї мебошад. Дар айни замон, 
мувофиќи маълумоти Агентии бењдошти замин ва обёрии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, зиёда аз 65% системањои насосї корношоям мебошанд, ки ин боиси 40% кам 
шудани таъминот бо об мегардад. 

Дар дањсолањои охир истеъмоли об барои обёрї хеле кам шуда, сифати обёрї ба 
75,5% баробар шудааст. Сифати обёрї дар заминњои обёришаванда аз он сабаб 
номувофиќ аст, ки њангоми обёрии хољагињо истифодабарандагон аз истифодаи усулњои 
банаќшагирии фаврии режими обёрї мањруманд. 

Дигаргунињои иљтимоию иќтисодї, ки дар љумњурї ба амал омада истодаанд, сабаби 
асосии бад шудани вазъи заминњои мелиоративї ва таназзули онњо мебошанд. Кам 
шудани сармоягузорї ба мелиоратсия ба њолати фонди мелиоративї ва системањои 
мелиоративии замин низ таъсир расонд. Дар натиља, њолати як ќисми назарраси заминњои 
мелиоративї ѓайриќаноатбахш шудааст. Шўршавии дувум, ботлоќшавї ва ифлосшавии 
техногении хок ба мушоњида мерасад. Аз ин рў, рушди минбаъда ва истифодаи оќилонаи 
захирањои об бояд ба таљдиди сохтори комплекси агросаноатї ва кишоварзї, алалхусус 
рушд ва такмил додани љойгиршавии истењсолот, таќвияти вазъи молиявии корхонањои 
кишоварзї, ки дар шароити муносибатњои бозорї махсусан муњим аст, нигаронида шавад. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКЇ: ЉАНБАЊОИ ЭКОЛОГЇ ВА 

ИЌТИСОДИИ ОН 
Дар маќолаи мазкур масоили самаранокии истифодаи экологї ва иќтисодии захирањои обї ва 

энергетикии Тољикистон бо маќсади таъмини амнияти озуќаворї, ноил шудан ба амнияти энергетикї, паст 
кардани сатњи камбизоатї ва дар нињоят, баланд бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзї барои 
ноил шудан ба раќобатпазирии хољагии халќ мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки 
масоили самаранокии истифодаи экологї ва иќтисодии захирањои обї ва энергетикї дар соњањои саноат ва 
кишоварзї хеле кам омўхта шудаанд. Инчунин, оид ба иќтидори энергетикии љумњурї, механизмњои 
истифодаи онњо, истифодаи оби кишоварзї дар 10 соли охир маълумот оварда шуда, нобаробарии 
истифодаи захирањои обї дар шароити минтаќавї махсусан таъкид шудааст. 

Калидвожањо: энергетика, экология, захирањои об, обёрї, мелиоратсия, самаранокї. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В данной статье рассматриваются вопросы эколого-экономического использования водных и 
энергетических ресурсов Таджикистана в целях обеспечения продовольственной безопасности, достижения 
энергетической безопасности, сокращения бедности и, в конечном итоге, повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства с целью достижения экономической конкурентоспособности. Отмечается, 
что вопросы эколого-экономической эффективности использования воды и энергии в промышленности и сельском 
хозяйстве изучены недостаточно. Также представлена информация об энергетическом потенциале страны, 
механизмах его использования, использовании сельскохозяйственных вод за последние 10 лет, с особым акцентом 
на неравенство в использовании водных ресурсов в региональных условиях. 

Ключевые слова: энергетика, экология, водные ресурсы, орошение, мелиорация, эффективность. 
 

EFFICIENCY OF USE OF WATER AND ENERGY RESOURCES: ECOLOGICAL AND ECONOMIC 
ASPECTS 

This article examines the environmental and economic use of water and energy resources of Tajikistan in order to 
ensure food security, achieve energy security, reduce poverty and, ultimately, improve the efficiency of agricultural 
production in order to achieve economic competitiveness. It is noted that the issues of ecological and economic efficiency 
of water and energy use in industry and agriculture have been insufficiently studied. It also provides information on the 
country's energy potential, mechanisms for their use, and the use of agricultural waters over the past 10 years, with special 
emphasis on inequality in the use of water resources in regional conditions. 

Keywords: energy, ecology, water resources, irrigation, reclamation, efficiency. 
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УДК 657.1 

ПАЙДОИШ ВА РУШДИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР ОЛАМИ ИСЛОМ 
 

Хушвахтзода Ќ.Х., Каримов Б.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон,  

Донишкадаи сайёњї, соњибкорї ва хизмат 
 

Бањисобгирї чун илм дар охирњои асри XIX ва аввали асри XX ташаккул ёфт, вале 
чун соњаи фаъолият замоне пайдо шудааст, ки одамон акнун худро дар љомеа 
мешинохтанд. Инсон олоти мењнатро эљод намуда, ба кор кардан шурўъ кард ва зарурати 
пешбурди бањисобгирии натиљањои мењнат низ ба миён омад. Бо њамин инсон донишњои 
муайянеро доир ба фаъолияти кории худ – фаъолияти хољагидорї пайдо кард. Дар инсон 
мунтазам тасаввурот оид ба муносибатњои хољагидорї: шикор, истењсол, мубодила ва 
истеъмоли неъматњои моддї рушд мекард ва дар оќибат зарурати бањисобгирии неъматњо 
ба миён омад, ки њадафи асосии он назорати равандњои нигоњдорї ва таќсимоти неъматњо 
буд.  

Одамони ќадим бањисобгирии неъматњоро аввал дар сафњањои сафолї ва папирусњо 
[9,с.66] нигориш мекарданд. Баъдтар, бо пайдо шудани коѓаз, нигориши амалњои 
бањисобгирї дар вараќањои коѓазї ва дафтарњо ба љо оварда мешуд. Бо корбурди 
вараќањо ва дафтарњо (китобњо) бањисобгирии бонизом – бањисобгирии муњосибї 
(муњосибот) ба миён омад. 

Бештари тањќиќотњои илмї доир ба таърихи пайдоиш ва рушди бањисобгирии 
муњосибї чун соњаи фаъолияти инсонї, ки ба хонандаи тољик дастрас мебошанд ва 
муњтавои аксари асарњои илмї ва китобњои дарсии муњосибии имрўзаро ташкил 
медињанд, аз љониби олимони аврупої ба љо оварда шудаанд. Аз ин љост, ки дар онњо чун 
макони пайдоиши бањисобгирї сарзамини Аврупо ёдовар мешавад. 

Дастоварди бузургтарини инсоният, ки ба рушди бањисобгирии муњосибии бонизом 
таъсир расонидааст, ин низоми навишти дутарафа (дугонї) мебошад. Асоси низоми 
навишти дутарафа корбурди њисобњо – љадвалњои рамзии дутарафа мебошад, ки як тараф 
– дебет, тарафи дигар – кредит ном дорад. Низоми навишти дутарафа чунин маъно дорад: 
њама падидањои иќтисодї ду љињат доранд: масраф ва подош, зарар ва нафъ, манбаи 
пайдоиш ва истифода, ки њамдигарро иваз ё љуброн мекунанд. Њама амалиёт бояд камаш 
бо дебети як њисоб ва кредити њисоби дигар ба гунае ба њисоб гирифта шаванд, ки маблаѓи 
умумии дебет ба маблаѓи умумии кредит баробар бошад. Бар асари њамин хусусият дар 
низом њамеша тавозун (баробарии ду тараф) нигоњ дошта мешавад.  

Навишти дутарафа танњо ваќте амалї мешавад, ки агар њама амалиёти хољагидорї 
ва объектњои бањисобгирї бо ченаки ягона ифода карда шаванд. Дар њисобњо ба сифати 
ин гуна ченаки ягона ифодаи пулї баромад менамояд. 

Пайдоиши низоми навишти дутарафа дар асарњо оид ба таърихи бањисобгирии 
муњосибї ба даврони Эњёи Италия нисбат дода мешавад. Дар асрњои XIII-XIV нишонањои 
навишти дутарафа дар фаъолияти баъзе марказњои тиљоратии Италияи Шимолї ботадриљ 
пайдо мешуданд. Шањодати аввалии низоми навишти дутарафа, ки ба соли 1340 рост 
меояд, дар навиштаљоти идоракунии мањаллии Генуя (шањри бандарї дар Италия) ошкор 
карда шудааст. Порчањои навиштаљоти нисбатан барваќттар дар њисобњои ширкати 
флоренсиягии Giovanni Farolfi & Company(1299-1300) ва ширкати Rinieri Fini & Brothers, 
ки дар ярмаркаи машњури музофоти Шампони Франсия савдо мекард, ёфта шудаанд 
[10,с.27].  

Ањамияти навишти дутарафа барои муњосиботи муосир беназир аст. Аввалин 
муаллифе, ки асолати навишти дутарафаро тањќиќ кардааст, Бенедетто Котрули (1416-
1469) – тољир аз Рагуза (шањр дар музофоти Ситсилияи Италия) буд. Вай дар китоби худ 
“Оид ба тиљорат ва тољири комил” (“Della mercatura e del mercante perfetto”), ки соли 1458 
навишта шуда ва танњо соли 1573, яъне пас аз 115 сол рўи чопро дидааст, боби калонеро 
ба баррасии муњосиботи дугонї бахшидааст. Њамин далели дер ба чоп расидани китоби 
мазкур боис шуд, ки муаллифи навишти дутарафа риёзидон, роњиб ва маърифатпарвари 
италиявї Лука Пачоли, ки гўё Бенедетто Котрулиро пешдастї кардааст, њисобида 
мешавад. 
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Лука Пачоли (1445-1515) дар соли 1494 китоби “Љамъи арифметика, геометрия, 
таълимот оид ба мутаносибї ва таносубњо” (“Summa de Arithmetica, Geometrica, 
Proportioni et Proportionalita”)-ро навиштааст. Ин китоб асосан ба риёзиёт бахшида 
шудааст, вале боби алоњидаи он - “Дар бораи њисоб ва катибањо” (“Particularis de 
Computis et Scripturis”) зикр ва тасвири аввалии муњосиботи дугониро дар бар мегирад. 
Ин китоб маънии навиштаљоти муњосибиро кушода медињад, маънидодкунињои он то 
њозир њам ањамияти худро гум накарда, рўзмарра мебошанд, гарчанде аз он замон 526 сол 
гузашта бошад њам. 

Минбаъд муњтавои боби китоби Лука Пачоли дар бораи њисоб ва катибањоро 
муаллифони зиёде рўнавис карданд, вале аз худи муаллиф фаромўш карданд. Танњо дар 
охири асри 19 номи муаллиф барќарор шуд. Азбаски њамчун муаллифи навишти дутарафа 
каси дигаре маълум набуд, Лука Пачолиро чун муаллифи навишти дутарафа ва асосгузори 
бањисобгирии муњосибии муосир эътироф намуданд, гарчанде худи вай навишта буд, ки 
чизи наверо эљод накарда, танњо чизи будагиро манзур кардааст. 

Дар асарњои муњаќќиќони соњаи бањисобгирии муњосибї, аз љумла муњаќќиќони 
бузурги аврупої ва америкої аз асолати шарќии илми муњосибот ёдовар шудааст. Баъзе 
муњаќќиќон далели дар Аврупо (Италия) пайдо шудани илм ва соњаи фаъолияти 
муњосибиро зери шубња ќарор дода, иброз медоранд, ки боби китоби Лука Пачоли “Дар 
бораи њисоб ва катибањо”, ки дар он навишти дутарафа ва дигар љињатњои пешбурди 
бањисобгирии муњосибї шарњ дода шудаанд, инчунин, дигар асарњо оид ба пайдошавии 
бањисобгирии муњосибї аз таљрибаи пешини пешбурди бањисобгирї аз мамлакатњои 
Шарќ маншаъ мегиранд.  

Нуктаи муњимме, ки Лука Пачоли дар китоби беназири худ “Љамъи арифметика, 
геометрия, таълимот оид ба мутаносибї ва таносубњо” тарѓиб кардааст, истифодаи 
раќамњои арабиасос мебошад: “шумо дар Китоби асосї (шарњи муаллифон: китоби асосии 
муњосибї, ки дар он њисобњо бурда мешаванд) раќамњои солњоро бо тарзи куњна 
менависед, яъне рамзњои алифборо ба кор мебаред (шарњи муаллифон: алифбои лотинї 
дар назар аст): MCCCCLXXXXIII ва, пас, шумо мегўед, ки биёед, њарфњоро ба кор барем, 
аќаллан ба хотири зебоии онњо” [10,с.31]. 

Муњаќќиќони соњаи бањисобгирї Э.С.Хендриксен ва М.Ф.Ван Бреда ќайд 
менамоянд, ки “то аврупоињо аз пусти њайвонњо ва каппањои худ берун баромаданд, дар 
Шарќи Миёна ва Шарќи Дур, аллакай, иќтисоди рушдёфта вуљуд дошт...”[11,с.29]. 

Муаррихи соњаи иќтисод, Алфред Либер дар мавриди таъсири таљрибаи иќтисодии 
мамлакатњои олами ислом – иќтисодиёти исломї ба фаъолияти соњибкории мамлакатњои 
аврупої ќайд намудааст: “Тољирони Италия ва дигар мамлакатњои аврупої таљрибаи 
аввалии худро оид ба корбурди усулњои мураккаби пешбурди фаъолияти соњибкорї аз 
шарикони бозории худ аз он тарафи Бањри Миёназамин гирифтаанд, аксари онњо 
мусулмон, инчунин, чанде насронї ва яњудї буданд... Аз асри 7 оѓоз карда, арабњо на 
танњо амалњои њарбии забткуниро анљом медоданд, инчунин, ба комёбињои муњимми 
рушди савдои байналмилалї дар масирњои дур ноил гардида буданд”[12,с.230]. 

Табиист, ки мафњумњои “иќтисодиёти исломї” ва “бањисобгирии муњосибии исломї” 
аз холигї пайдо нашудаанд. Рушди иќтисодиёт ва бањисобгирї дар мамлакатњои олами 
ислом решањои ќадим дошта, аз асрњои миёна оѓоз мегирад.  

Њамин тавр, донишњои нав, ки эљоди ањли ислом буданд, берун аз њудуди Баѓдод 
пањн гардида, тавассути соњилњои африќої ба Испания расиданд. Таълимоти нави 
пайдошуда мањсули фарњанг ва тамаддунњои гуногун буда, ба нашъунамои пояњои 
инсондўстї ва тањаммулпазирї мусоидат намуданд. Мусулмонњо, яњудињо ва насронињо 
пањлу ба пањлу дар донишгоњњо ва дигар марказњои илмии Аврупо кор мекарданд[10,с.31]. 

Ибни Халдун дар “Муќаддима” сабабњои иќтисодии рушд ва рукуди мамлакатњоро 
тањлил намудааст. Вай диќќати асосиро ба кам кардани харољоти давлат барои артиш 
равона намуда, зидди андозбандї ва бољу хирољи монеашавандаи тиљорат ва истењсолот 
баромадааст. Ибни Халдун таъкид менамояд, ки дар мамлакатњое, ки давлат дар тиљорат 
ва истењсолот иштирок мекунад, камшавии нисбии неъматњо ва рукуди иќтисодї ногузир 
аст. Ин ва дигар принсипњои иќтисодиро Ибни Халдун чун шарти асосии бунёд кардани 
љомеаи мутамаддин мењисобид [12]. 

Омўзиши осори илмии муњаќќиќони олами ислом нишон медињад, ки камбудии 
асосии асарњое, ки дар онњо масъалањои иќтисодї ва муњосибї баррасї мешуданд, 
хусусияти умумї доштани онњо мебошад. Онњо тамоми љињатњои њаёт ва тамаддуни 
исломї, фалсафа, илмњои дигари динї ва дунявиро дар бар мегирифтанд, вале асарњои 
алоњидаи ба тањќиќи масъалањои иќтисодї ва бањисобгирї бахшидашуда ба назар 
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намерасиданд. Ин гуна масъалањо дар якљоягї бо дигар масъалањои љамъиятї ба тањќиќ 
фаро гирифта мешуданд. 

Имрўз, дар даврони љањонишавии иќтисодиёт ва мушкилоти бар асари буњрони 
молиявї бамиёномада аксари олимони соњаи бањисобгирї бар он аќидаанд, ки ѓояњо ва 
тарзњои муомилаи дар низомњои анъанавии бањисобгирї побарљошуда рисолати худро ба 
таври муносиб ба љо оварда наметавонанд. Бинобар ин, раѓбати олимон ва муњаќќиќон ба 
корбурди тарзњои дигари муомила ва амсилањои муњосибї зиёд шудааст. Хоса онњо ба 
амсилаи исломии бањисобгирї, ки алакай дар аксари мамлакатњо рушди худро ёфтааст, 
майл намуданро таъкид менамоянд.  

Баъзе олимон оид ба эњёи иќтисодиёти исломї, аз љумла бањисобгирии муњосибии 
исломї дар нимаи дуюми асри 20 ёдовар мешаванд. Тавре аз тањќиќот бармеояд, решањои 
пайдоиш ва рушди аввалии бањисобгирии муњосибии исломї ба зиёда аз њазор сол пеш 
рафта мерасад. Бинобар ин, раванди муосири рў овардан ба ќоидањои исломии 
бањисобгирии муњосибиро метавон чун даврони эњёи бањисобгирии муњосибии исломї 
њисобид. 

Равшантар карда гўем, даврони муосири эњёи низоми бањисобгирии муњосибии 
исломї аз аввали солњои 80-уми асри 20, пас аз буњрон дар бозори нафт ва зарурати 
бартараф намудани манбаъњои барзиёди сармояи бонкњо оѓоз мегардад. Мањз бонкњо 
аввалин шуда ба эњё намудани низоми бањисобгирии муњосибии исломї тављљуњ зоњир 
намуданд.  

Дар айёми буњрони молиявии љањонї, дар соли 2009 бонкњои исломї фоидаи 
устувори 15-фоиза гирифта, њастии худро дар тамоми љањон ба андозаи 40 фоиз - то як 
триллион доллари америкої зиёд намуданд. Бозори коѓазњои ќиматноки аз љониби 
бонкњои исломї назоратшаванда дар даврони буњрони молиявї аз њама кам осеб дид [7].  

Низомњои анъанавии бањисобгирии муњосибї хусусиятњои нодири нињодњои 
молиявии исломиро ба инобат намегиранд, бинобар ин, аксари мамлакатњои олами ислом 
стандартњои миллии бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявии худро тањия намуда, 
ба кор мебаранд. Вале то њол ѓояи ягонаи бањисобгирии муњосибии исломї вуљуд надорад. 
Ин азбоисест, ки дар њар як давлати исломї нигоњи хоса ба ќоидањо ва ќонунњои исломї 
бунёд гардидааст ва дар паёмади ин амалиёти молиявї ба таври мухталиф маънидод карда 
мешаванд. Фањмиши гуногуни талаботи Шариат монеаи асосї барои бунёд гардидани 
низоми ягонаи умумии бањисобгирии исломї гардидааст [3].  

Таърихи низоми исломии бањисобгирии муњосибии муосир бо таърихи таъсиси 
Нињодњои молиявии Исломї рост меояд. Соли 1963 аввалин шуда дар Миср аз љониби 
Ањмад бин Наљар асосњои назариявии аввалин бонки исломї тањия карда шуд ва пас аз ин 
бонкњои исломии аввалини љањон бунёд шуданд. Мањз бунёд шудани Бонкњои Исломї ва 
дигар нињодњои молиявии мутобиќ ба Шариат зарурати низоми ба онњо мувофиќи 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявиро ба миён овард. Ин заруратро ба инобат 
гирифта, 27 марти соли 1991 дар Бањрайн якумин бор Ташкилоти Муњосибї ва Аудиторї 
барои Нињодњои Молиявии Исломї (AAOIFI - Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions) таъсис дода шуд. Ин ташкилот сохтори ѓайритиљоратї буда, 
ташаббускори асосии он олими малайзиягї Рифъат Ањмад Абдулкарим буд. Вай њамчун 
аввалин котиби ин нињоди молиявии исломї гардид. Њадафи асосии ташкилоти мазкур 
бунёд намудани низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї барои Нињодњои 
Молиявии Исломї мутобиќи ќонуни Шариат ва тањия намудани стандартњои њисоботи 
молиявии исломї мебошад. 

Бањисобгирии муњосибии исломиро метавон чун амсилае муайян намуд, ки корбурди 
он имкон медињад на танњо ахбори сањењ дар шакли нишондињандањои молиявии гуногун 
ба истифодабаранда пешнињод карда шавад, инчунин, љонибњои манфиатдор огоњ карда 
шаванд, ки субъекти иќтисодї фаъолияти хољагидорї ва вазифањои иљтимоию иќтисодии 
худро мутобиќи талаботи Шариат ба љо меорад. Вай бояд њангоми бунёд намудани 
ахбори молиявї њалли чунин масъалањоро таъмин намояд: њисобкунии арзиши закот 
(андози њатмии солона ба манфиати бенавоён), таќсими одилонаи даромадњои 
гирифташуда, пешбурди намудњои фаъолияти иљозатдодаи Шариат бо кафолате, ки 
амалкунии субъектњои иќтисодии исломї ба рушди иљтимоию иќтисодии љамъият 
мусоидат менамояд. Ин тарзи пешнињодкунии ахбор хоса барои субъектњои хољагидорие 
муњим аст, ки бо нињодњои молиявии исломї сарукор доранд. Бонкњои исломї меъёрњои 
Шариатро, ки тибќи онњо ќарздињї бо гирифтани фоиз (судхўрї) мумкин нест, ќатъиян 
риоя менамоянд. Њама олоти молиявии исломї тавре бунёд карда шудаанд, ки шарти 
мазкур иљро шавад ва, њамзамон, субъектњои иќтисодї аз фаъолияти худ фоида ба даст 
оранд. 



69 
 

Бонки анъанавї бо хариду фурўши маблаѓњо аз њисоби фоизи ќарз бањра мегирад. 
Бонки исломї бошад, унсури ќарзии соњибкории молиявиро рў ба пояи сармоягузорї 
менигаронад. Бонк маблаѓњои сањмгузоронро љалб намуда, дар њисобњои худ љамъ 
менамояд. Сипас ин маблаѓњоро ба соњибкорон пешкаш месозад. Вале ба љойи фоиз 
соњибкор фоидаи гирифтаи худро бо бонк таќсим менамояд, бонк бошад, дар навбати худ, 
бањраи худро бо сањмгузор таќсим мекунад. Пояи асосии ин намуди фаъолияти 
соњибкории молиявї чунин аст: подоши бонк ё сањмгузор дараввал кафолат дода нашуда, 
чун њосила аз фоидаи соњибкорї пайдо мешавад. Њамин тавр, унсури асосии низоми 
бонкии анъанавї – фоизи ќарз аз гардиши иќтисодї берун бароварда мешавад. 

Тамоюлоти рушди љамъияти инсонї дар солњои охир шањодат медињад, ки таъсири 
дин дар равандњои ќабули ќарорњои идоракунии иќтисодї афзун шуда истодааст. Ин хоса 
ба субъектњои хољагидорие дахл дорад, ки соњибмулкон ва шахсони бонуфузи онњо дини 
исломро љонибдорї менамоянд, мањсулот ва хизматрасонињои худро аксаран ба 
мусулмонњо пешнињод менамоянд, ё дар муњити исломї фаъолият менамоянд. 

Баланд шудани сатњи шуурнокии динии одамон, аз байн рафтани њудудњои љуѓрофии 
байни мамлакатњо, майли љалб намудани сармоягузорињои иловагї - ин њама ба он овард, 
ки аксари мамлакатњо рў ба бунёдгузории арсаи иќтисодии мусоиде оварданд, ки 
хусусиятњои талаботи миллї ва динии субъектњои иќтисодиро ба инобат мегирад. 
Гарчанде шумори мамлакатњои расман исломї дар љањон кам бошад њам (Афѓонистон, 
Эрон, Покистон, Мавритания, Гамбия), дар бештари мамлакатњо нуфузи ислом зиёд аст. 
Ин гуна мамлакатњороњи якљоякунии низомњои иќтисодии анъанавї ва исломиро 
тавассути кушодани њам муассисањои ќарзии исломї ва њам бонкњои анъанавї бо бахшњои 
алоњидаи баљоорандаи хизматрасонињо мутобиќи талаботи Шариат, пеш гирифтаанд. Ба 
хотири љалб намудани мизољони иловагї, баъзе бонкњои давлатњои дунявї низ амалияи 
пешнињод кардани хизматрасонињои молиявии исломиро ќабул кардаанд. 

Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон, ки давлатї дунявї мебошад, бонкњои 
тиљоратї ба хизматрасонињои молиявии исломї таваљљуњи бештар зоњир менамоянд. 
Талошњои зиёди низоми бонкдории Љумњурии Тољикистон ба он овард, ки дар моњи 
сентябри соли 2019 дар мамлакат аввалин нињоди молиявии исломї - ЉСК “Тавњидбонк” 
(дар заминаи ЉСК “Соњибкорбонк”) таъсис дода шуд. Акнун масъулини ин бонкро зарур 
аст, ки ба корњои фањмондадињї дар байни ањолї ва соњибкорон диќќати муњим дода, 
масрафњои таблиѓ ва ташвиќотро зиёд намоянд. Бояд ќайд кард, ки мизољони имконии 
онњо – шахсони воќеї ва соњибкорон (чун сањмгузор ва ќарзгиранда) њоло њам моњияти 
хизматрасонињои молиявии исломиро хуб дарк намекунанд ва аз ин сабаб онњо дар ин 
масир ба душворињо рў ба рў мешаванд [4]. 

Хулоса, дар раванди татбиќи иќтисодиёти исломї, хизматрасонињои молиявии 
исломї ва пешбурди бањисобгирии муњосибии исломї дар Љумњурии Тољикистон 
душворињои зиёде дучор меоянд, ки асосан ба мафкураи ањолии мамлакат ва сатњи 
маърифатнокии молиявии он вобаста мебошанд. Аксари ањолии мамлакат тасаввур 
мекунанд, ки бонкњои исломї нињодњои хайру садаќа мебошанд, ба ин хотир, онњо 
мехоњанд ќарз гирифта, дигар дар фикри баргардонидани он набошанд. Сањмгузорон 
(пасандозгузорон) низ аз бозпас гирифтани маблаѓњои ба бонк гузоштаи худ шубња 
доранд. 
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ПАЙДОИШ ВА РУШДИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР ОЛАМИ ИСЛОМ 

Дар маќола масъалањои пайдоиш ва рушди низоми бањисобгирии муњосибии исломї баррасї 
мешаванд. Масъалањои мазкур дар ќаринї бо масъалањои пайдошавї ва рушди бањисобгирии муњосибии 
љањонї тањќиќ мешаванд. Сарчашмањо ва заминањои бунёд ва рушди бањисобгирии муњосибии исломї дар 
даврони асрњои миёна тањќиќ шудаанд, ба сањми олимони дар он замон машњур – намояндагони миллати 
тољик бањо дода шудааст. Хусусияти асарњои муњаќќиќони масъалањои бањисобгирии муњосибии 
асримиёнагї аз олами ислом ин аст, ки онњо умумї мебошанд, дар онњо масъалањои бањисобгирии муњосибї 
якљоя бо масъалањои дигари рушди љамъияти инсонї – дин, фарњанг, фалсафа ва илмњои дигар баррасї 
мешаванд. Хулосањои бодалеле тањия карда шудаанд, ки таљрибаи исломии пешбурди савдо ва бањисобгирї 
ба низоми бањисобгирии муњосибии баъдтар дар мамлакатњои аврупої пайдошуда асос гузоштааст. Тасдиќ 
карда мешавад, ки тарзњои муомила ба бањисобгирї, ки то ин дам мављуд мебошанд, нотавонии худро 
нишон доданд ва ин боиси баландшавии раѓбат ба дигар тарзњои муомила ва амсилањои бањисобгирии 
муњосибї гардид. Ин аз љумла ба низоми бањисобгирии муњосибии исломї дахл дорад. Раѓбат ба низоми 
бањисобгирии муњосибии исломї пеш аз њама бо афзуншавии таъсири ислом ба иќтисодиёти аксар 
мамлакатњои љањон алоќаманд аст. Дар маќола инчунин равандњои дар солњои охир дар Љумњурии 
Тољикистон рухдодаи амалисозии хизматрасонињои молиявии исломї тањлил карда шудаанд.  

Калидвожањо: бањисобгирии муњосибї, навишти дутарафа, њисобњо, асолати шарќии илми 
бањисобгирї, олами ислом, аќидањои иќтисодии исломї, таълимоти њанафї, иќтисодиёти исломї, 
бањисобгирии муњосибии исломї, бонкњои исломї. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИСЛАМСКОМ МИРЕ 

В статье рассматриваются вопросы возникновения и развития исламской системы бухгалтерского учета. 
Данные вопросы исследуются в контексте с вопросами возникновения и развития мирового бухгалтерского учета. 
Исследованы истоки и предпосылки формирования и развития исламского бухгалтерского учета в эпоху 
средневековья, дана оценка вкладу знаменитых в ту эпоху ученых – представителей таджикской нации. 
Особенностью трудов исследователей вопросов бухгалтерского учета из исламского мира эпохи средневековья 
является то, что они имеют универсальный характер, вопросы бухгалтерского учета рассматриваются совместно с 
другими вопросами развития человеческого общества – религии, культуры, философии и другие науки. 
Сформулированы аргументированные выводы о том, что исламский опыт ведения торговых дел и учета лег в 
основу возникшей несколькими веками позже системы бухгалтерского учета в европейских странах. 
Подтверждается, что существующие традиционные подходы к учету показали свою несостоятельность, и это 
привело к повышению интереса к альтернативным подходам и моделям бухгалтерского учета. Это касается, в том 
числе, и исламской системы бухгалтерского учета. Интерес к исламской системе бухгалтерского учета связан, в 
первую очередь, с возрастанием влияния ислама на экономику большинства стран мира. В статье также 
анализированы происходящие в последние годы процессы реализации исламских финансовых услуг в Республике 
Таджикистан. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, двойная запись, счета, восточная природа бухгалтерской науки, 
исламский мир, исламские экономические взгляды, ханафитское учение, исламская экономика, исламский 
бухгалтерский учет, исламские банки. 

 
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN THE ISLAMIC WORLD 

The article discusses the emergence and development of the Islamic accounting system. These issues are explored in 
the context of the emergence and development of world accounting. The origins and prerequisites of the formation and 
development of Islamic accounting in the Middle Ages are investigated, the contribution of the famous scientists of that 
era, representatives of the Tajik nation, is evaluated. A feature of the work of researchers of accounting issues from the 
Islamic world of the Middle Ages is that they are universal, accounting issues are considered together with other issues of 
the development of human society - religion, culture, philosophy and other sciences. The reasoned conclusions are 
formulated that the Islamic experience of conducting business and accounting formed the basis of the accounting system 
that arose several centuries later in European countries. It is confirmed that the existing traditional approaches to 
accounting have shown their insolvency, and this has led to increased interest in alternative approaches and accounting 
models. This also applies to the Islamic accounting sister. Interest in the Islamic accounting system is associated primarily 
with the growing influence of Islam on the economy of most countries of the world. The article also analyzes the processes 
of the implementation of Islamic financial services in the Republic of Tajikistan in recent years. 

Keywords: accounting, double entry, accounts, eastern nature of accounting science, Islamic world, Islamic 
economic views, Hanafi teachings, Islamic economics, Islamic accounting, Islamic banks. 
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УДК 332.146.2 

НАЗАРИЯИ РУШДИ УСТУВОРИ МИНТАЌА ВА САМТЊОИ ТАНЗИМИ 
МАКРОИЌТИСОДИИ ОН 

 
Бойматов А.А., Њошимзода Њ.Њ. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, 
Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ 

 
Дар марњилаи хотимавии давраи гузариш ба низоми иќтисоди бозорї масъалањои 

рушди устувори минтаќањои мамлакат ранги дигар мегиранд. Дар Стратегияи миллии 
рушди Тољикистон ба инкишофи иќтисодиёту иљтимоиёти минтаќа ва баланд бардоштани 
сатњи зиндагии мардуми он ањамияти аввалиндараља дода шудааст [10,с.7]. 

Дар аввал бояд мафњуми «минтаќа»-ро, ки то њол амиќ муќаррар нагардидааст ва 
дар адабиёти илмї муњаќќиќон онро ба таври гуногун талќин медињанд, муайян намуда, 
аз љињати назария ва методологияи муосир асоснок намудан лозим аст.  

Минтаќа – «њудудест, ки сарњадњои људокардашудаи маъмурї дошта, дар доираи 
онњо равандњои иљтимої ва иќтисодии таъмини зисти ањолї такрористењсол карда шуда, 
асоси ин равандњо дар мавќеи минтаќа дохили системаи таќсимоти њудудї ва љамъиятии 
мењнат зоњир мегардад”[7,с.12].  

Минтаќаро њамчун њудуде, ки имконияти худинкишоф дошта, ки барои ин захирањои 
зарурї кофї аст, онро ќисми маљмааи иќтисодиёти мамлакат мешуморанд, муайян кардан 
мумкин аст [1,с.8]. Аммо дар њаёти њаќиќии иќтисодии мамлакат минтаќањое њастанд, ки 
чунин имконият надоранд ва дар айни њол онњоро «минтаќаи муаммої» меноманд, рушди 
чунин њудудњо аз буљети давлат вобастагї дорад.  

Тавсифи мафњуми «минтаќа» њамчун њудуди хољагї, ки дар дохили он масъалањои 
мутобиќгардонии принсипњои ташкили фаъолияти соњањо бо манфиатњои рушди 
иќтисодиёти минтаќа, махсусгардонї ва кооператсия бо маќсади истењсоли мањсулот ва 
хидмат барои ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ва субъектњои хољагидор њаллу фасли 
худро меёбанд [2,с.21]. 

Ба назари мо, чунин тавсифи мафњуми «минтаќа» бо рушди соњаи мушаххаси 
истењсолї бо имконияти махсусгардонии он ва баланд бардоштани њосилнокии мењнат ва 
афзоиши њаљми истењсоли молњои гуногун, дар натиљаи ин зиёдгардонии пешнињоди онњо 
дар бозор вобаста аст.  

Ба фикри аксарияти олимони минтаќашинос, аз он љумла, муаллифони маќола, 
мафњуми минтаќаро бештар мафњуми абстрактї мешуморанд. Аз ин лињоз, чунин мафњум 
ба мушаххасгардонии љињатњои хоси њудуд зарурият дорад ва онро ба намудњои муайян 
људо кардан лозим аст. Минтаќа ин мафњуми типологї (яъне шаклан муќарраршудаи 
њудуд) буда, якчанд љињатњои фарќкунанда дорад, таркиби он бо якдигар зич алоќаманд 
буда, ба он хусусияти якпорчагї хос мебахшад.  

Њамин тавр, фикр мекунем, ки минтаќа ин њудуди маъмурї буда, дар он хусусиятњои 
хоси бо шароити табиї-иќлимї, анъанањо, расму оинњои истеъмол ва тарзи њаёт 
алоќаманд тасвир ёфтаанд [3,с.14].  

Дар солњои охири асри ХХ ва аввали асри ХХI бо болоравии талаботи љомеа ба 
њалли муаммоњои нигоњ доштани муњити зист ва таъмини насли имрўзаю фардо бо 
неъматњои моддию маънавї ва захирањои табиї алоќаманд, тањаввули назарияи рушди 
устувор ба назар мерасад. Рушди устуворро на фаќат давлатњои аз љињати саноатї 
тараќќикарда, балки кишварњои рў ба тараќќї низ њадафи худ ќарор додаанд. Барои ин 
дар њукуматњои ин кишварњо Шўроњо ё комиссияњои махсус оид ба рушди устувор таъсис 
дода шудаанд ва барномањои миллии гузариш ба рушди устувор ба тасвиб расидаанд.  

Дар Љумњурии Тољикистон, чун кишвари рў ба тараќќї, бо назардошти мавќеи 
љуѓрофии он дар Осиёи Марказї, иќтидори захирањои обию энергетикї ва дигар 
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захирањои табиї-иќтисодї, ба њалли муаммоњо дар раванди таъмини рушди устувор 
ањамияти махсус медињанд. Ќадами нахустин дар роњи њалли онњо дар сатњи давлатї ин 
тањия ва тасдиќи Консепсияи гузариши Љумњурии Тољикистон ба рушди устувор мебошад 
[4,с.5]. 

Дар тадќиќотњои олимони асри гузашта таваљљуњи асосї ба тањќиќи масъалањои 
устувории низомњои иќтисодї равона карда шудааст. Онњо назарияи мувозинати 
бозориро дар шароити раќобати комил тањлил карда, ба чунин хулоса омаданд, ки 
устуворї дар рушди бозор аз равандњои иќтисодии дар дигар марњилањои 
такрористењсоли љамъиятї рухдињанда вобастаанд. Моњияти љанбаи сиёсию иќтисодї ва 
муаммои онњо ошкор карда шуд. Онњо чунин мењисобиданд, ки устувории низоми 
иќтисодї бештар бо устувории муносибатњои иќтисодї муайян карда мешавад.  

Масъалањои устувории рушд баъдан дар доираи назарияи бунёдї ва пеш аз њама, 
назарияи ташкилї тањќиќ карда шудаанд. Дар асоси натиљањои тадќиќотњои зикршуда 
хулосањои муњимтарин бароварда шуданд, ки заминаи ташаккули назарияи муосири 
устувории рушди иљтимою иќтисодиро ташкил доданд [5,с.19]. 

Тањаввули ташаккули мафњуми «рушди устувор» ба маънои муосири он якчанд 
марњиларо фаро мегирад. Миёнаи ќарни ХХ марњилаи пайдоиши мафњуми «рушди 
устувор» њисобида мешавад, ки он бо кўшиши аксарияти кишварњо дар таъмини рушди 
худ бо расонидани зарари камтарин ба муњити табиї алоќаманд аст. Дар заминаи ин ѓоя 
консепсияи «инкишоф бидуни харобкунї» дар доираи барномаи СММ оид ба њифзи 
муњити атроф ташаккул ёфт. Дар натиља, дар заминаи консепсияи «инкишоф бидуни 
харобкунї» консепсияи мукаммалтари «рушди экологї» тарњрезї карда шуд. Мазмуни 
асосии он интихоби чунин ќолаби рушди иљтимоию иќтисодї буд, ки ба кам кардани 
таъсири манфї ба муњити атроф мусоидат намояд. 

Тањкими раванди љањонишавии иќтисодиёти љањонї ва муборизаи раќобатноки 
байни кишварњо барои њукмфармої дар дањсолањои охири асри ХХ зарурати тањияи 
Консепсияи навро оид ба таъмини рушди пурдавоми устувор, ки ба пурратар ќонеъ 
гардонидани эњтиёљоти наслњои њозира ва оянда, таъмини њаёти сазовори онњо мусоидат 
менамояд, пеш оварданд. 

Марњилаи дуюм бо афзудани њавасмандї нисбати мафњуми «рушди устувор» бо 
нашри нахустин маърўзаи Комиссияи байналмилалии СММ «Ояндаи умумии мо» тавсиф 
карда мешавад [6,с.7]. Дар он натиљањои тањќиќи вазъи муњити табиии атроф ва рушди 
иљтимоию иќтисодии кишварњо зикр гардида, самтњои рушди устувор муайян карда 
шудаанд. Дар маърўзаи навбатии комиссия [8,с.4] мазмуни мукаммалтар ба мафњуми 
«рушди устувор» дода мешавад ва он чунин рушди давлатњои дунёро мефањмонад, ки 
эњтиёљоти ањолии кунуниро ќонеъ мегардонад ва њамзамон ќобилияти наслњои ояндаро 
дар ќонеъ гардонидани эњтиёљоти худ зери тањдид ќарор намедињад. Маънои чунин равиш 
ба фањмиши рушди устувор дар он аст, ки захирањои мањдуди њаётї њоло начандон 
оќилона ва самаранок истифода карда шуда истодааст. Њамзамон вазифаи асосї аз он 
иборат аст, ки ба муњити табиї зарари камтарин расонида шавад, тањдид ба имкониятњои 
пурра ќонеъ гардонидани наслњои оянда кам карда шавад. 

Ба марњилаи сеюм талќини амиќтари мафњуми «рушди устувор» хос мебошад, ки он 
њамчун устувории низоми иљтимоию иќтисодї бо ќобилияти вазифањои худро нигоњ 
доштани он дар њолати таѓйир ёфтани нишондињандањои дохилинизомї ё муњити беруна 
баррасї карда мешавад. 

Мафњуми «рушди устувор» гуногунљабња буда, дар муаммоњои муњимтарини љањонї 
инъикос ёфтааст, аз он љумла:  

Аввалан, рушди устувор чунин навъи рушди давлат мебошад, ки харољоти иловагї 
барои истифодаи захирањои табиї дар раванди такрористењсолї, васеъ ва ташаккули 
маљмўи мањсулоти дохилаи мамлакатро ба зимаи наслњои ояндаи љамъият намегузорад.  

Дуюм, рушди устувор ичунин навъи рушдест, ки раванди мунтазам ва мураттаби 
такрористењсоли муќаррарї ё вусъатноки такрористењсоли арзишњои моддї ва иќтидори 
истењсоливу иќтисодиро барои дурнамо таъмин менамояд.  

Сеюм, рушди устувор чунин як рушдест, ки оќибатњои манфии фалокатњои табиию 
иќтисодиро то њадди аќал расонида, таъсироти берунаро байни наслњои љамъият ба њадди 
имкон кам менамояд.  

Чорум, рушди устувор чунин як рушдест, ки мутобиќи он башарият бояд 
такрористењсоли муќаррариро аз њисоби фоизњо аз сармояи табиї бидуни љалб кардани 
худи он таъмин намояд. 

Дар замони муосир дуруст муайян кардани мафњуми «рушди устувори минтаќа», 
ошкор намудани моњияти хољагии минтаќавї ва њодисањою равандњое, ки дар он љой 
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доранд, илова ба назарияи рушди устувор гардид. Дар аввал хољагии минтаќавиро њамчун 
ќисми таркибии иќтисодиёти миллї бояд шуморид. Онро дар ќаламрави маъмурї, ки 
њудудаш аниќ ва бо иќлиму табиаташ љињатњои хоси фарќкунанда дорад, муайян кардан 
лозим аст. Хољагии минтаќавї њамчун зернизом буда, дар њудуди низомњои миллию 
умумии њуќуќ, пулу молия, буљети давлатї ва ѓайра амал мекунад [9,с.16]. 

Њангоми муайян кардани устувории низоми иљтимоию иќтисодї њамчун мафњуми 
мураккаб, як ќатор равишњо истифода бурда мешаванд. Аз љумлаи онњо: 

Равиши якум, ки мутобиќи он устувории низоми иљтимоию иќтисодї бо амният, 
субот, боэътимодї ва устувории низом алоќаманд карда мешавад. Пайравони чунин 
равиш ќайд мекунанд, ки устувории иќтисодиёти миллї дар асоси мањакњои бехатарї, 
субот, ќобилияти он дар таљдиди мунтазам ва такомул муайян карда мешавад. Устувории 
кишвар њамчун низоми ягона маънои пойдорї ва эътимоднокии унсурњои он, робитањои 
иќтисодї ва ташкилии байни онњо, ќобилияти бардошт кардани вазнинињои дохиливу 
берунаро дорад. Дар муќобили он бехатарї, эътимоднокї, пойдорї њамчун шарт ва 
сифати устувории низоми иљтимоию иќтисодї баррасї гардида, эътимоднокї ва пойдорї 
бештар ба низомњои техникї хос мебошад. 

Пайравони равиши дуюм дар фањмиши устувории низоми иљтимоию иќтисодї 
њамчун суботи мушаххасот дар давоми давраи муайяни ваќт асос меёбад, устуворї ин 
«шарти заруриест, ки дар он низом баъди њама гуна бехудї» бояд ба њолати мувозинат 
баргардад ё устувории низом ин ќобилияти нисбатан бетаѓйир боќї мондан, бар хилофи 
туѓёнњои дохилї ва беруна мебошад. Ба сифати далели љавобии мухолифони ин равиш 
хусусияти худташкилшавии низоми иљтимоию иќтисодиро пеш мегузоранд. Механизми 
табаддулоти низом ва вазифањои худро иљро кардани он тавре ба роњ монда шудааст, ки 
фаъол мондан ва босубот будани низомро таъмин мекунад ва онро ба маќсад наздик 
менамояд. Ин ба вуќўъ омадани ихтилофњоро дар худи низом истисно намекунад, зеро 
мушаххасоти он дар љараёни рушд ва фаъолияти низом мунтазам таѓйир меёбанд. 

Равиши сеюм устувориро њамчун ќобилияти нигоњ доштани мувозинати тањаррукї 
баррасї менамояд. Тибќи ин нуќтаи назар, устувории иќтисодии низоми хољагии минтаќа 
њамчун хусусияти њамгироишудаи низом дар нигоњ доштани мувозинати тањаррукї, дар 
сурати таѓйир ёфтани мушаххасоти муњити беруна ва дохилї дар доираи матлуб баррасї 
карда мешавад. Вале њамзамон, мувозинати тањаррукї ин чунин њолати суботи низоми 
иљтимоию иќтисодї мебошад, ки зери таъсири ќуввањои баробари ба њам муќобил 
ташаккул меёбад. Агар вазъи мувозинати бозориро ба инобат гирем, он дар асоси 
бањисобгирии таъсири бисёр омилњо ба талабот ва таклифот сурат мегирад. Азбаски 
низоми иљтимоию иќтисодї ба навъњои кушода мансуб аст, дар он мувозинати тањаррукї 
танњо дар муддати муайяни ваќт тариќи бемувозинатї ва таъсири ќуввањои гуногунсамт 
ба даст оварда мешаванд [11,с.165].  

Њангоми маънидод кардани мафњуми «устувории низоми иљтимоию иќтисодї» 
таваљљўњи асосї бояд ба ќобилияти босубот фаъолият намудани низом, инкишоф ёфтани 
он, нигоњ доштани тамоюлоти асосии инкишоф равона карда шавад. Сухан дар бораи 
диалектикаи таѓйироти дохилї ва берунаи он, гузариши низом аз як њолати устувор ба 
њолати дигар меравад. Мутобиќан, асоси устувории низоми иќтисодї субот ва пешрафти 
муносибатњои иќтисодии дар љомеа њукмфармобуда мебошад ва такмили онњо шартњои 
пешакии рушди дарозмуддати низоми иќтисодиро эљод мекунад. Дар чунин низом 
механизмњои истиќрори макроиќтисодї ва мувозинат, худтанзимкунии мушаххасоти 
асосии низом, ки дар сатњи баланд ба њалли ихтилофњои иќтисодї, иљтимої ва экологї 
мусоидат менамоянд, самаранок амал мекунанд.  

Дар тасаввуроти аввал мафњуми «устуворї» вазъияти иќтисодиёт ва соњаи иљтимоии 
минтаќа ё њудуди алоњидаро вобаста ба ќуввањои берунаи ба он таъсиркунанда тавсиф 
менамояд. Агар вазъи иќтисодиёт ва соњаи иљтимоии минтаќа дар сурати таъсири 
баробари беруна ва пешравињои дохилї аз њолати пешина начандон зиёд каљравї шуда 
бошад, ин аз устувории вазъият дарак медињад. Устуворї ин шакли зоњирии ташаккули 
сохтори дохилии иќтисодиёт ва соњаи иљтимоии минтаќа мебошад. Ба ибораи дигар, 
азбаски шарти устувор будан нисбати таъсироти беруна хусусиятњои дохилии худи низом 
мебошад, барои рушди устуворї сохтори таркибии дохилии низом бояд такмил дода 
шавад.  

Чунин равиш ба идоракунї ва рушди иќтисодиёт, инчунин ба соњаи иљтимоии 
минтаќа ё њудуди алоњида њангоми тањияи як ќатор консепсияњои рушди устувор истифода 
бурда шуд. Дар он бори нахуст таваљљўњ ба робитањои мураккаби байни категорияњои 
«устуворї» ва «инкишоф» зоњир карда шуд, ки онњоро якљоя истифода мебаранд, вале дар 
муќобили якдигар намегузоранд. 
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Тамоюлоти муосир ба назарияи устувории иќтисодї тариќи неоинститутсионализм 
замина мегузоранд. Наќши муассисањо дар кам кардани номуайянї тариќи барпо 
намудани робитањои устувори байни намояндагони иќтисодии низоми бозории иќтисодї 
ва амалњои мутаќобилаи онњо дар асоси риояи ќатъии «ќоидањои бозї» ифода меёбад. 
Мањз муњити бунёдї заминањои устувории рушди иќтисодиро барпо мекунад, ки аз ин љо 
хулосаи марбут ба сарчашмањои бунёдии устувории иќтисодї нисбати њама гуна сатњи 
низоми иќтисодї бармеояд. Вале, њамзамон, назарияи устувории рушди иќтисодї таъсири 
аксуламалро ба аќидањои намояндагони неоинститутсионализм мерасонад. Чунин равиш 
имкон медињад, ки суботи муассисањои иќтисодї на танњо њамчун омили муњимтарин, 
балки боз њамчун омили устувории низоми иќтисодї умуман баррасї карда шавад.  

Ваќте сухан дар бораи устувории иќтисодиёт меравад, аксар ваќт устувории бозори 
дохилї фањмида мешавад, зеро вазъияти бозорї ё пешомади бозор аз бисёр љињат 
пешомади иќтисодии кишварро муайян мекунад. Аз ин лињоз, дар самти устуворгардонии 
низоми иќтисодї тарзу усулњои танзими онро бо истифодаи нишондињандањои 
макроиќтисодї ва пеш аз њама маљмўи мањсулоти минтаќавї ва соњањои истењсолї, 
тамоюли инкишофи инфрасохтори бозор, ки ба шуѓли ањолї ва даромади он, инчунин, ба 
пешнињоди мол ба бозор таъсир мерасонанд, мегузаронанд. 

Дар низоми иќтисоди бозорї аввалан механизмњои танзими мувозинати умумии 
талаботу таклифоти молњоро дар бозори дохила бештар истифода мебаранд. Дуввум, 
механизми бозорї, ки мушаххасоти асосии низоми иќтисоди бозорї њисоб меёбад, 
вазифаи худтанзимкуниро самаранок бояд адо намояд, дар сатњи баланд ба њалли 
ихтилофњои иќтисодї, иљтимої ва экологї мусоидат намояд. 

Танзими мувозинати умумии талаботу таклифоти молњоро дар бозори минтаќа ё 
њудуди алоњида, ки устувории низоми иљтимоию иќтисодиро инъикос менамояд, вобаста 
ба ќуввањои берунаи ба он таъсиркунанда тавсиф менамояд.  

Тањлили назариявии мувозинати умумии талаботу таклифоти молњо дар бозори 
минтаќа ба мо имкон медињад, ки устувориро аз нуќтаи назари методологияи муосир њам 
ба таври зайл маънидод намоем: 

1. Устуворї ин хусусияти низоми иќтисодї буда, аз рўйи мувозинати нархии талабот 
ва таклифот њамчун натиљаи амали механизми бозорї зоњир мегардад. 

2. Таносуби талаботу таклифот чун нишондињандаи вазъияти бозор ва муносибатњои 
байни истењсолкунанда ва истеъмолкунанда амалишаванда, ки ба сифати агентњои бозорї 
баромад менамоянд, инъикос меёбад ва барои таѓйир додани он, онњо манфиатдор 
нестанд. 

3. Њолати бозор дар шароити амал намудани ќуввањои раќобати боадолат, ки тибќи 
он як фурўшанда (ё харидор) ё гурўњи онњо, њамчун унсурњои бозории ба њам амали 
мутаќобиладошта, ки ба нарху вазъи бозор бо маќсади тањким додани мавќеъњои худ 
таъсир расонида наметавонанд. 

Њамин тариќ, дар натиљаи тањлили назариявии мафњумњои манзуршудаи "рушди 
устувор" дар адабиёти классикї ва муосир овардашуда, ба мо имкон медињад, ки ба се 
заминаи муайянкунандаи онњо бањо дињем:  

1. Ќисми экологии мафњуми «рушди устувор». Ин љо таваљљуњ ба мувозинати њифзи 
муњити атроф ва истифодаи оќилонаи табиат бо назардошти манфиатњои наслњои имрўза 
ва оянда зоњир карда мешавад. Њамзамон, таъсири раванди такрористењсол ба муњити 
атроф дар доираи њаљми хољагии биосфера боќї мемонад, ташаккули муносибати оќилона 
ва ахлоќии инсон ба табиат ва љомеа бошад, њадафи асосии бењтар кардани вазъияти 
экологии њудуд мегардад. Рушди устувори экологї андешидани тадбирњоро дар доираи 
барномањои экологї оид ба кам кардани партовњои моддањои ифлоскунанда ба атмосфера 
аз манбаъњои номутањаррик ва сайёр ва ќабл аз њама, аз корхонањои саноатї, баланд 
кардани сатњи тозакунии партовобњо, ташкили низоми боэътимоди мониторинги вазъи 
муњити атроф пешбинї менамояд. Некуањволии экологї аз бисёр љињат ба њаљми 
сармоягузорињое, ки ба татбиќу истифодаи васеи технологияњои сарфаљўи захирањо дар 
соњањои пешбари иќтисодиёти минтаќавї равона карда шудаанд, вобастагї дорад. Барои 
муњайё кардани муњити мусоиди фаъолияти њаётии устувори одамони дар ин њудуд 
сукунатдошта таъсис додани иќтидорњои нав ва васеъ кардани иќтидорњои мављудаи 
корхонањои коркард ва истифодаи партовњо, баланд кардани сатњи кабудизоркунии 
минтаќа ва ободонии он зарур мебошад. 

2. Ќисми иќтисодии мафњуми «рушди устувор». Њангоми муайян кардани мафњуми 
«рушди устувор» ќисми таркибии иќтисодї аз њама бештар истифода бурда мешавад. 
Ташкили иќтисодиёти ба љамъият нигаронидашуда, ки дар истифодаи оќилонаи заминаи 
захиравї ва имконияти бетањдиди наслњои оянда дар ќонеъ гардонидани эњтиёљоти худ ё 
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њамчун рушди босуботи иљтимоию иќтисодии ботавозуни љомеаи башар, ки муњити 
табиии атрофро вайрон намекунад ва раванди муттасили пешрафти љомеаро таъмин 
менамояд, асос ёфтааст. 

3. Ќисми иљтимоии мафњуми «рушди устувор». Мафњуми устувории рушди иљтимої 
бо ќонеъ гардонидани натиљањои нињоии такрористењсол – эњтиёљоти моддї ва маънавии 
ањолї алоќаманд гардонида мешавад. Ба ин мазмун, назарияи рушди устувор дар 
ќонунњои объективии иќтисодии истењсоли молї ва баланд кардани эњтиёљот асос меёбад. 
Мутобиќан, устувории такрористењсол дар шароити амали принсипњои бозорї, ки 
раванди муттасил мањсуб мешавад, дар шакли низоми муносибатњои иќтисодї, ки суботи 
соњаи иљтимої ва рушди иќтисодиро бо харољоти њадди аќал ва бехатарии экологиро 
дастгирї менамояд, баррасї карда мешавад ва он ба пурратар ќонеъ гардонидани 
эњтиёљоти моддї ва маънавии ањолии кишвар ва минтаќањои он мусоидат менамояд. 
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НАЗАРИЯИ РУШДИ УСТУВОРИ МИНТАЌА ВА САМТЊОИ ТАНЗИМИ МАКРОИЌТИСОДИИ ОН  
Дар маќола масъалањои рушди устувори минтаќа ва роњњои њалли онњо дар марњилаи хотимавии 

давраи гузариши мамлакат дар низоми иќтисоди бозорї баррасї шудааст. Натиљањои тањлили назариявии 
мафњуми «минтаќа» хусусияти абстрактї ва методї будани онро нишон медињад. Мафњуми «рушди устувор» 
самтњои экологї, иќтисодї, иљтимоиро дар бар гирифта, моњияти он дар эњтиёткорона муносибат намудан 
бо захирањои табиї-иќтисодї ва нигоњ доштани онњо барои наслњои оянда мебошад. Њамчунин иќтидори 
бойи захирањои обию энергетикии Тољикистон нишон дода шудааст, ки барои њалли муаммоњои таъмини 
рушди устувор кофї мебошад. Ба њар як марњилаи раванди ташаккули шароити рушди устувор, асоснокии 
он ва бањодињї бо назардошти љињатњои назариявие, ки дар амалия истифода бурда мешаванд, тавсиф дода 
шудааст. Њангоми муайян кардани устувории низоми иљтимоию иќтисодї њамчун мафњуми мураккаб ба як 
ќатор равишњои назариявие, ки дар амал истифода бурда мешаванд, бањогузорї карда шудааст. Дар 
шароити иќтисоди бозорї диќќати махсус ба механизми худтанзимкунанда равона карда шудааст, ки 
таъминкунандаи мувозинати талаботу таклифоти мол дар бозори дохилї мебошад. Натиљаи тањлили 
назариявии мувозинати умумии талабот ва захирањо боиси зарурати асоснокии методологии раванди 
танзими рушди устувор бо роњи истифодаи нишондињандањои макроиќтисодии минтаќавї ва омилњое, ки ба 
таклифоти бозории мол таъсир мерасонанд, гардидаст. Дар хулоса се раванди рушди устувор тавсиф шуда, 
онњо бањогузорї гардидаанд.  

Калидвожањо: минтаќа, рушди устувор, равишњои назариявї, марњилањои гузариш, механизмњои 
танзим, иќтисодиёти минтаќавї, нишондињандањои макроиќтисодї, низоми иќтисодї, бањогузорї. 

 
ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В статье рассмотрены проблемы устойчивого развития и пути их решения на заключительном этапе 

перехода страны на рыночную экономическую систему. Результаты теоретического анализа понятия «регион» 
показали его абстрактность и методическую направленность. Понятие «устойчивое развитие» охватывает 
экологическую, экономическую и социальную составляющую, сущность которой состоит в бережном отношении к 
природно-экономическим ресурсам и их сохранении для будущего поколения. Показывается, что Таджикистан 
имеет водно-энергетические ресурсы, достаточные для решения проблем обеспечения устойчивого развития. 
Даётся характеристика каждому этапу процесса формирования условий устойчивого развития, его обоснование и 
оценка с учетом сложившихся теоретических направлений, используемых в практической деятельности. При 
определении устойчивости социально-экономической системы даётся оценка ряду теоретических направлений, 
используемых на практике. В условиях рыночной экономики особое внимание уделяется саморегулирующему 
механизму, обеспечивавшему равновесие спроса и предложения товаров на внутреннем рынке. Результаты 
теоретического анализа общего равновесия потребностей и ресурсов обуславливают необходимость 
методологического обоснования процесса регулирования устойчивого развития, путем использования 
макроэкономических показателей региона и факторов, влияющих на рыночное предложение товаров. В 
заключение охарактеризованы три составляющих процесса устойчивого развития и даётся их оценка. 
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THEORY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION AND DIRECTIONS OF ITS 

MACROECONOMIC REGULATION 
The article discusses the problems of sustainable development and ways to solve them at the final stage of the 

country's transition to a market economic system. The results of the theoretical analysis of the concept of "region" showed 
its abstractness and methodological orientation. The concept of "sustainable development" encompasses the ecological, 
economic and social component, the essence of which is the careful attitude to natural and economic resources and their 
preservation for the future generation. It is shown that Tajikistan has water and energy resources sufficient to solve the 
problems of sustainable development. A characteristic is given to each stage of the process of formation of conditions for 
sustainable development, its substantiation and assessment, taking into account the existing theoretical directions used in 
practice. When determining the stability of the socio-economic system, an assessment is made of a number of theoretical 
directions used in practice. In a market economy, special attention is paid to the self-regulatory mechanism that ensured the 
equilibrium of demand and supply of goods in the domestic market. The results of the theoretical analysis of the general 
equilibrium of needs and resources necessitate a methodological substantiation of the process of regulation of sustainable 
development, by using the macroeconomic indicators of the region and factors affecting the market supply of goods. In 
conclusion, the authors have characterized and assessed three components of the sustainable development process.  

Keywords: region, sustainable development, characteristics of the ecological, economic and social components, 
theoretical directions, stages of transition, regulatory mechanisms, regional economy, macroeconomic indicators, demand 
and supply of goods, regional market equilibrium, economic system, assessment.  
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ТАЉРИБАИ ТАНЗИМИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ ДАР ДАВЛАТЊОИ 
ТАРАЌЌИЁФТА 

 
Назарзода Алишер Сафар 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар бисёр давлатњои тараќќикарда хољагии ќишлоќ яке аз самтњои асосии пешрафти 
иќтисодї ба њисоб меравад. Барои муайян намудани принсип, вазифа, механизм ва роњњои 
самарабахши комплекси агросаноатї (КАС) омўзиши таљрибаи давлатњои дар ин љода 
муваффаќ ањамияти аввалиндараља дорад. Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї 
дар Тољикистон соњаи аграрї ба бахшњои муњимми ташаккули иќтисодї ва некуањволии 
халќ табдил ёфт. Дар ин асос, иштироки фаъоли давлат дар љараёни истењсолоти хољагии 
халќ ва раванди тањлилу баррасии он барои рушди босуботи иќтисодии минтаќањои 
гуногун замина фароњам меорад, ки ин равандро дар аксари давлатњои мутараќќї 
мушоњида намоем. Фермер, тољир, истењсолгарони соњаи хољагии ќишлоќ дар њама 
маврид кори худро дар асоси наќшаву барномањои давлатї, сиёсати дурандешонаи 
Њукумат дар љодаи истењсолот роњандозї менамоянд. Дар баробари ин чорањои 
андешидаи давлат оид ба нигањдошти тавозуни талаботу пешнињод, њифзи истењсолоти 
ватанї ва гузаронидани ислоњоти сохториву иљтимої дар дењот дорои хусусияти 
иќтисодиву ѓайрииќтисодї ва маъмурї мебошад.  

mailto:Homid_@mail.ru
mailto:Homid_@mail.ru
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Чуноне Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ќайд намуданд: “Соли 2019 суръати афзоиши воќеии маљмўи мањсулоти 
дохилї 7,5%-ро ташкил намуд ва ин нишондињанда аз њисоби зиёд шудани њаљми 
истењсоли мањсулоти саноатї ба андозаи 13,4%, мањсулоти кишоварзї 7,1%, гардиши 
савдо 8% ва хизматрасонињои пулакї 1,6% таъмин карда шуд [6,с.3]. 

Наќши муњимро дар низоми танзими давлатї нигоњ доштани сатњи зарурии нарх ва 
тавозуни нархї мебозад, ки мањз таъмин нанамудани мувозинати механизми нархгузорї 
аксаран боиси оќибатњои бади иќтисодї гардида, ин равандро љањони муосир борњо паси 
сар намудааст. Хатарнок будани низоми нархї, бахусус дар соњаи истењсолот, амри воќеї 
ба њисоб рафта, бо дарназардошти ин гуфтањо чорањои зарурии давлатї, аз як тараф, 
барои таъмини раванди бонизоми љараёни истењсолот дар хољагии ќишлоќ ва, аз тарафи 
дигар, барои рафъи њолатњои беќурбшавии асъор ва њифзи манфиатњои 
истеъмолкунандагон равона мегардад.  

Воќеан, дар бисёр давлатњои пешрафтаи дунё ќисми бештари харољоти давлатї дар 
сиёсати аграрї, махсусан, барои нигоњ доштани нарх рост меояд. Ин омил аз сиёсати 
дурандешонаи бисёр давлатњои мутараќќї ба шумор меравад. Аз ин рў, имрўзњо то 
дараљаи муайян дастгирии давлатї дар самти кумаки бевосита (кумаки дорои хусусияти 
истењсолї) дар соњаи хољагии ќишлоќ бештар ба дастгирии танзими нархгузорї 
нигаронида мешавад, ки дар ин давраи рушди соњаи мазкур дар давлатњои Ѓарб бозори 
бисёре аз молу мањсулот аз фаровонї дарак дода, зарурати њавасмандгардонї дар 
истењсолот аз байн рафта истодааст. Маќсади асосии батанзимдарории бозор ва 
афзунгардонии даромади фермерњо, њалли бисёр масоили мубрами соња ба он алоќаманд 
аст, ин нигањдошти даромади муносиби мардуми дењот дар муќоиса ба шањрнишинон 
мебошад.  

Аз тањлилу баррасии танзими нахгузории фарогири нархгузорињои фермерї, яклухт 
ва чакана метавон чанд маќсади муњимми ин соњаро људо намуд:  

а) батанзимдарории нарх бо дарназардошти таѓйирёбии он дар доираи мањдуд; 
б) нигоњ доштани нархгузории фермерї, ки ба истењсолгарон имкони барзиёд 

намудани истењсолотро фароњам меорад;  
в) тавассути сиёсати нархгузорї дар дараљаи муайян батанзимдарории њаљм ва 

сохтори истењсолот.  
Бояд ба инобат гирем, ки бе кумаки бевоситаи давлат дар кишварњои Ѓарб вобаста 

ба сиёсати нахгузорї дар шароити фаровонии бозори мањсулот ва талаботи пардохт 
нархгузорї на танњо зарари љиддї медид, балки нисбат ба сатњи имрўза ба њадди баланд 
паст мефаромаданд. Барои ба миён омадани чунин дараљаи баланд ва муътадил зарурати 
пардохт аз љониби истеъмолкунанда, давлат ва андозсупоранда пеш меояд. Дар ин љода 
ањолии берун аз доираи кишоварзї дидаву дониста ин роњро интихоб менамоянд, то аз 
хатари зарар дидани иќтидори истењсолї ва озуќаворї худ ва дигаронро эмин нигоњ 
доранд.  

Барои исботи ин гуфтањо вазъи кунунии нархгузориро дар кишварњои Япония ва 
Швейтсария тањлил менамоем. Дар ин ду давлати пешрафтаи дунё ањолии кишвар ба 
сатњи баланди нарху наво одат кардаанд ва медонанд, ки нархи молу мањсулоти соњаи 
кишоварзї дар онњо нисбат ба сатњи нархњои љањонї ќимат аст. Ин иќдоми онњо бесабаб 
нест, зеро ки тавассути мањз њамин омил онњо метавонанд оќибатњои ногувори 
иќтисодиро дар соњаи кишоварзї рафъ намоянд.  

Дар љањони муосир вазъи зиндагии ањолии курраи замин рўз то рўз ба мушкилї рў ба 
рў гардида, дар ин шароити њассос намояндагони бахшњои иќтисодии ягон давлат бо 
дарназардошти эмин аз заиф будани соњаи кишоварзии худ роњи таваккалро пеш 
намегирад. Њолатњои таѓйирпазиру дигаргуншавандаи иќтисодиро ин давлатњо бо роњњои 
амаливу мављудаи соњаи иќтисод ба танзим медароранд.  

Наќшаи танзими нархи давлатї ќариб дар њамаи давлатњои ба шакли иќтисоди 
бозорї рушдкунандаи дунё як ранг менамояд: барќарор намудани сатњи болої ва поёнии 
таѓйирёбии нархњо ва нархњои шартии онњо, ки давлат барои нигоњ доштани онњо талош 
меварзад. Дар баробари ин барои нигоњ доштани нархи муносиб хариду фурўши 
мањсулоти иловагї аз љониби онњо ба наќша гирифта мешавад.  

Танзими нархи давлатї дар асоси як ќатор меъёрњо амалї мегардад. Барои танзими 
нархгузории муносиб баъзан давлат ба раванди истењсолот ва њаљми он назорат мебарад, 
ки танњо механизми нархгузорї барои низоми муайяни ин бахшро ба низом даровардан 
басанда намебошад.  
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Низоми дуруст дар ин маврид он низоме ба њисоб меравад, ки хољагидорон аз он ба 
таври васеъ истифода намуда, бо дарназардошти нишондодњои давлатї њаљму миќдори 
истењсолотро дуруст ба роњ мемонанд, майдони киштро кам ва ё зиёд мекунанд ва дар 
сурати зарурї аз кумакњои давлатї бањравар мегарданд. Дар њолати зарурї давлат њамаи 
икониятњоро дорад, ки заминњои кишт ва киштукори чандинсоларо танзим намояд ва дар 
сурати риоя нагардидани ќоидањои маъмул метавонад хољагидоронро ба љазои маъмурї 
кашад. Дар ин маврид ба таљрибаи давлатњои мутараќќї бояд такя намуд. Масалан, дар 
Франсия љињати барњам додани майдони кишти пешини ангурзор барои истењсоли вино ё 
майдонњои дарахти себ бо дарназардошти њосили бештар аз байн бурда мешаванд ва ба 
хољагидорон маблаѓи зарурии кумакпулї супурда мешавад. Тавассути ин пардохтњо ба 
дарљаи зарурї майдонњои кишт ба танзим дароварда мешаванд. Дурнамои иќтисодї дар 
асоси раванди истењсолии хољагии ќишлоќ ба бисёр омилњо вобастагї дошта, риояи онњо 
самарабахшии соњаро таъмин менамояд. Масалан, дар Иттињоди Аврупо дар шароити 
истењсолоти давравии љорисозии кумакхарљињо барои кам кардани майдонњои кишт, аз 
љумла оид ба лаблабуи ќанд, амалї гардида, баръакси ин љараён, дар як ќатор давлатњо 
пардохти маблаѓи майдонњои муайяни кишт барои афзунгардонии мањсулоти равѓанї бо 
маќсади кам кардани содироти ин навъи мањсулот аз хориља ва ба танзим даровардани 
истењсолоти хўроки сафедадор татбиќ гардонида мешавад.  

Бо вуљуди ин њама иќдомот бояд ќайд намуд, ки дар дањсолаи охир (2010-2020) дар 
низоми пардохти бевоситаи мабалаѓ ба хољагидорон таѓйироти љиддї ба амал омад. Дар 
солњои 60-70 ва ќисман дар солњои 90-ум вазифаи асосии хољагии ќишлоќ зиёд намудани 
истењсолот ба шумор мерафт [9,с.158]. 

Бо дарназардошти ин кўмакхарљињои давлатии маќсаднок барои сохтмон, хариди 
техника, муљањњазгардонии биноњои чорводорї, кам кардани миќдори ќарзњо ва ѓ. ба роњ 
монда шуданд. Дар ин самт Япония ва Германия давлатњои намунавї ба шумор рафта, 
дар ин давлатњои барномањои зиёд барои роњандозии кўмакхарљињои давлатї бо маќсади 
ноил гардидан ба таъминоти озуќаворї амалї мешуданд. Бо гузашти ваќт ва фаровон 
гардидани молу мањсулот дар бозор, афзун шудани истењсолот кумакхарљии бевоситаи 
давлатї ба ин самт оњиста-оњиста коњиш ёфт. Низоми ќарзњои имтиёзнок дар соњаи 
хољагии ќишлоќ ва як ќатор чораљўињо барои мустањкамнамоии хољагидорї, аз байн 
бурдани замини порчадармиён ва ёрии моддї ба хољагидорони нав њамоно идома дорад. 
Дар маљмўъ, ёрии бевоситаи давлатї дигар барои зиёд намудани истењсолоти 
умумиљањонї равона намегардад, ки ин давраро аксари давалтњо, аллакай, паси сар 
намудаанд.  

Њоло пардохтњои бевоситаи давлатї (муттасил барои майдонњои кишт ва ё вобаста 
ба њаљми маъмулии мањсулоти соњаи чорводорї) хусусияти дигар касб намудаанд. 
Маќсади онњо ба танзим даровардани истењсолот набуда, њаллу фасли масоили иљтимої – 
нигоњ доштани сатњи даромади хољагидорон, аз љумла вобаста ба гузариш аз консепсияи 
баробарии нархњо ба консепсияи баробарии даромадњо ва сатњи зиндагї аз маќсадњои 
асосии онњо ба њисоб меравад. Ислоњоти даврони муосири Иттињоди Аврупо дар самти 
сиёсати хољагиии ќишлоќ аз њамин омилњо ќисман маншаъ мегирад. Нигоњ доштани 
нархњои баланд дар дохили ин Иттињод наметавонад оќибатњои беќурбшавиро пурра 
рафъ намояд, зеро ин роњ дар роњандозии даромадњо њамчун ёрии моддї моро ба 
мушкилињо рў ба рў месозад. Бо дарназардошти ин раванд ќарор дар бораи паст кардани 
нарњо дар хољагињо ќабул гардида, дар баъзе хољагињо, масалан франко-ферма татбиќ 
шуданд, нуќтањои фурўш дар асоси нархи яклухт фаъолияти худро ба роњ гузоштанд. Бар 
ивази ин пардохтњои бевоситаи давлатї ба хољагињо вобаста ба њаљми муайяни 
истењсолоти онњо амалї гардид.  

Яке аз шаклњои махсуси нигоњ доштани даромад дар шароити номусоиди истењсолот 
ин пардохти давлатї дар асоси заминњои кишт бо њисоби гектар ва саршумори чорво 
мебошад. Маќсади ин пардохтњо љуброн намудани рентаи манфии замин, ки харљи 
истењсолотро зиёд менамояд, ба шумор меравад. Ин навъи пардохтњо одатан њангоми 
роњандозии кишоварзї дар манотиќи шимол ва ё кўњистон амалї мешавад.  

Дар Финландия њамаи хољагињо ёрии моддиро аз рўйи гектар мегиранд, вале дар 
шимол – фарохии 620 дар ин маврид нархњои баланд ва иловапулињо мадди назар гирифта 
мешаванд. Ин имтиёзњои иловапулї дар ќисмати шимолии Шветсия низ мављуд мебошад. 
Низоми њаммонандро дар Норвегия низ мушоњида менамоем, вале дар ин љой он бештар 
ба манотиќи кўњистон дахл дошта, дастгирии хољагидории хурд дар ин кишвар муњим 
мебошад. Дар Австрия, Шветсария ва Тољикистон кайњо боз низоми гектарии кумакхарљї 
ва ё аз рўйи њисоби саршумори чорво амал менамояд. 
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Љадвали 1. Дастгирии давлатии молиявии комплекси агросаноатии Тољикистон (њазор. 
сомонї) 

Table 1. State financial support of agro-industrial complex of Tajikistan (thousand somoni) 
Нишондињандањо 2007 2010 2018 

Њаљми маблаѓгузории аз буљети давлат људошуда барои дастгирии 
комплекси агросаноатї – њамагї 46622,8 66268,7 76081,0 

Аз Агентии заминсозї, геодезия ва картография  5654,5 6200 5945 
Агентии милиоратсиява бењдошти замин 11954,5 14723,1 24028 
Аз љумла барои бењгардонии њолати мелио-ративии заминњо аз 
њисоби буљетњои мањаллї 1469,2 1601,4 3944 

Вазорати кишоварзї ЉТ 28828 45037,8 46108 
Аз љумла, барои харидории тухмии зироатњои кишоварзї 5500 4500 5000 
- барои харидории моддањои зањрноки химиявї бањри мубориза бо 
њашароти зараррасон 4500 4500 5000 

- барои рушди боѓу токпарварї 1000 1000 1500 
- барои эњёи занбўриасалпарварї  150 300 300 
- барои рушди биотехнологии кишоварзї 200 200 200 
- барои харидории доруворї бар зидди беморињои њайвонот 1100 1800 8387 
- барои мубориза бо бориши жола (харидани мушакњо) 1200 1200 1200 
- барои эњё ва дастгирии зотпарварї - 200 200 
- барои фаъолияти корхонави воњиди давлатии «Тољикагролизинг» - 800 800 
- барои додани ќарз ба хољагињои дењќонї  2658,4 13778,4 15000 

*Манбаъ: њисоби муаллиф аз рўйи маълумоти Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон  
 

Чуноне ки аз љадвали мазкур маълум гардид, њаљми маблаѓгузории аз буљети давлат 
људошуда барои дастгирии комплекси агросаноатї дар соли 2007-ум 46622,8 њазор сомонї 
буда, ин шумора дар соли 2018 ба 76081,0 баробар гардидааст, ки нисбат ба соли 2007 
29458,2 њазор сомонї зиёд мебошад. 

Солењзода А.А. ќайд намудаанд бояд дар назар дошт, ки дар мавриди таъмин 
намудани талаботи физиологии организми инсон бо моддањои ѓизої ва энергияњо, дар як 
маврид вазифањои пешгирикунанда ва табобатї иљро карда мешавад. Мояи ѓамхории 
махсус бояд ташкили ѓизои солим, бахусус барои табаќањои осебпазири ањолї: кўдакон, 
одамони пиронсол ва ѓайра бошад. Њалли ин вазифањо таъмини дастрасии љисмонї ва 
иќтисодиро барои истеъмолкунандагони мањсулоти ѓизої ба миќдор ва навъњои зарурї 
таќозо мекунад [7,с.4]. 

Яке аз масъалањои муњим дар ин соња дастгирии захирањои молиявии корхонањои 
кишоварзї ба шумор меравад. Дар ин маврид андешае ќобили ќабул мебошад, ки хољагии 
ќишлоќ соњаи махсус буда, дар он бояд муносибати махсуси бонкї мавќеъ дошта бошад.  

Дар соњаи кишоварзї яке аз нуќтањои муњимми таъмини самарабахшии соња ин 
расонидани дастовардњои олимону мутахассисони соња ба хољагидорон мебошад. Бояд 
ќайд намуд, ки хулосањо ва пешнињодоти илмї дар давоми солиёни зиёд шакл гирифта, аз 
љониби олимон дар сатњњои гуногун таљрибањои амаливу назариявии зиёд гузаронида 
мешавад ва мањз њамин нуќта бояд дар соњаи кишоварзї мавќеи муносиб пайдо кунад ва 
хољагидорон ин таклифу пешнињодотро дар амал татбиќ намоянд.  

Бо дарназардошти ин гуфтањо метавон хулосабарорї намуд, ки вилоят иќтидори 
баланди роњандозии барномањо ва корњои амалиро дар соњаи кишоварзї дошта, пояи 
ташкиливу њуќуќии ин соњаи њаётан муњим низ барои таъмини мањсулоти худї мусоидат 
менамояд. Њангоми пешбурди корњои хољагидориву фаъолияти бахши кишоварзї бояд 
таљрибаи давлатњои пешќадам ба инобат гирифта шаванд, табиати њар як минтаќа дар ин 
амалиётњо таъсиргузор буда, танзими молиявии соња дар асоси иштироки бевоситаи 
давлат амалї мешавад, дастгирињои давлатї барои роњандозињои барномањои мукаммали 
илман асоснокгардида заминаи мусоиди иќтисодиро ба вуљуд меорад.  
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ТАЉРИБАИ ТАНЗИМИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ ДАР ДАВЛАТЊОИ ТАРАЌЌИЁФТА 
Дар маќола оид ба таљрибаи давлатњои тараќќикарда ва омўзиши он дар соњаи комплекси 

агросаноатии Љумњурии Тољикистон сухан меравад. Масъалањое, ки бояд дар Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дарљ ёбанд, аз љумла дастрасии физикї ва иќтисодии 
мањсулоти ѓизої, хусусан мањсулоти кишоварзї, њифзи муњити зист ва идоракунии самарабахш, риояи 
меъёрњои агротехникї ва дар маљмўъ, истифодаи дурусти захирањои замини љумњурї ва афзалиятњои кишвар 
дар истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзии органикї пешнињод карда шудаанд. Дар маќола асоснок карда 
шудааст, ки дар шароити кунуни, ки болоравии нархњо мушоњида шуда истодааст, омўзиши таљрибаи 
кишварњои тараќќикарда ва барои рушди истењсолоти мањсулоти ватанї дар татбиќи њадафи чоруми 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, яъне Саноатикунонии босуръати кишвар, љорї намудани он ќобили ќабул 
мебошад. Дар маќола самтњои асосии ислоњоти комплекси агросаноатї ва принсипњои дастгирии давлатии 
соњаи истењсоли мањсулоти кишоварзї муайян карда шуда пешнињод гардидааст, ки вилоят иќтидори 
баланди роњандозии барномањо ва корњои амалиро дар соњаи кишоварзї дошта, пояи ташкиливу њуќуќии ин 
соњаи њаётан муњим низ барои таъмини мањсулоти худї мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: соњаи кишоварзї, дастгирии давлатї, комплекси агросаноатї, рушди босубот, 
бехатарии озуќаворї, таљрибаи давлатњои хориљї, танзими нарх дар бозорњои дохилї. 
 

ОПЫТ НАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
В статье рассматривается опыт развитых стран и его изучение в сфере агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан. Вопросы, которые должны быть включены в Национальную стратегию развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года, в том числе физическая и экономическая доступность продуктов 
питания, особенно сельскохозяйственных продуктов, защита окружающей среды и эффективное управление, 
соблюдение агротехнических стандартов и общее использование земляных ресурсов в целом, и приоритеты страны 
в производстве экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. В статье утверждается, что в текущих 
условиях роста цен допустимо изучать опыт развитых стран и внедрять его для развития внутреннего производства 
при реализации четвертой цели Правительства Республики Таджикистан - быстрой индустриализации. В статье 
определены основные направления реформирования агропромышленного комплекса и принципы государственной 
поддержки в сфере сельскохозяйственного производства, а также сделан вывод о том, что регион обладает 
высоким потенциалом для реализации программ и практической работы в сельском хозяйстве, обеспечивая 
организационно-правовую основу для этого жизненно важного сектора. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, агропромышленный комплекс, 
устойчивое развитие, продовольственная безопасность, опыт зарубежных стран, регулирование цен на внутренних 
рынках. 
 

EXPERIENCE OF SETTING UP AGRICULTURAL COMPLEX IN DEVELOPED COUNTRIES 
The article examines the experience of developed countries and its study in the field of the agro-industrial complex 

of the Republic of Tajikistan. Issues to be included in the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for 
the period up to 2030, including the physical and economic accessibility of food, especially agricultural products, 
environmental protection and effective management, compliance with agrotechnical standards and the general use of land 
resources in general, and the country's priorities in the production of organic agricultural products. The article argues that in 
the current conditions of rising prices, it is permissible to study the experience of developed countries and implement it for 
the development of domestic production in the implementation of the fourth goal of the Government of the Republic of 
Tajikistan - rapid industrialization. The article defines the main directions of reforming the agro-industrial complex and the 
principles of state support in the field of agricultural production, and also concludes that the region has a high potential for 
the implementation of programs and practical work in agriculture, providing an organizational and legal basis for this vital 
sector. 

Keywords: agriculture, government support, agro-industrial complex, sustainable development, food security, 
experience of foreign countries, price regulation in domestic markets. 
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УДК 332.34(575.34) 
АРЗЁБИИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР ФАЪОЛИЯТИ 

ХОЉАГИЊОИ КИШОВАРЗИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ 
 

Комилов Н.Б. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Бањои иќтисодї ба захирањои замин ин муайян намудани арзиши иќтисодии 

захирањои замину об ё сањми њар як воњиди ченак (як гектар)-и он дар ќонеъгардонии 
талаботи одамон ба воситаи истењсол ё арзишњои истеъмолии мањсулоти озуќаворї ё 
ифодаи пули арзиши истеъмолии мањсулотњои соњаи кишоварзї ба њисоб меравад. 
Вазифањои асосии он њамон ваќт амалї мегарданд, ки агар ба захирањои замину об бањои 
дурусти иќтисодї, яъне андозаи арзиши фоидаи софи онњоро дар ќаламравї кишвар 
муайян намоем.  

Барои бањо додан ба заминњои ањмияти кишоварзидошта наќши асосиро замињои 
обї мебозад, чунки аз заминњои обї имконияти самаранок итифода бурдан бештар дида 
мешавад. Аз њами нуќтаи назар, истифодаи дурусти заминњои обї метавонад дар арзёбии 
самаранокии истифодабарии фаъолияти хољагињои кишоварзї назаррас бошад. Ба аќидаи 
профессор Исайнов Њ.Р., «яке аз мушкилоти соњаи кишоварзї ин кам шудани заминњои 
обї мебошад. Захирањои заминњои обї дар кишвар хеле мањдуданд ва онњо самаранок 
истифода бурда намешавад. Агар дар соли 2007 ба њар сари ањолии кишвар 0,10 га замини 
обї рост меомад, дар њоли њозир ин адад ба 0.6 га рост меояд. Барои ин мебояд, ки 
танзими иќтисодии истифодабарии замин аз тарафи маќомотњои дахлдор љиддї ба роњ 
монда шавад ва обёрикунонии заминњоро сол то сол афзун намоем, онро ба таври 
мушаххас ба роњ монем» [2]. 

Бањодињї ба захирањои замину об ду функсияи асосиро иљро мекунанд: 
-функсияи бањисобгирї, ки захирањои заминро њамчун боигарї ё сарвати миллї ва 

фонди асосии истењсолии соњаи кишоварзї эътироф менамояд: 
-функсияи њавасмандї, ки шаклу усулњои асосии пардохт барои истифодаи захирањои 

замину об ва бењдошти муњити зистро таъмин менамоянд [9,с.198-199]. 
Аз нигоњи олмони ватанї Таѓоев Љ.Њ ва Комилов Н.Б., барои муайян кардани бањои 

иќтисодї ва самаранокии истифодаи дурусти замин мушкилоти зиёд љой дорад. Тибќи 
назари онњо «мушкилоти наррас дар ин самт истифодаи нурињои минералї ва тухмињои 
хушсифат мебошад. Масалан, имрўзњо дар соњаи кишоварзии љумњурї 50,9 њаз.тонна 
нурињои минералї истифода бурда мешавад, ки ин нишондињанда аз нишондињандаи ба 
он монанди кишоварзии љумњурї дар соли 1960 камтар мебошад» [5,с.173]. 

Минтаќаи Кўлоб дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон яке аз минтаќањои 
кишоварзї ба њисоб рафта, дар таъмини талаботи ањолии минтаќа бо маводи озуќаворї 
наќши муњим дорад. Бинобар ин, тањлил ва бањодињии вазъи низоми заминдорї ва 
заминистифодабарї дар хољагињои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, муайян кардани 
њолат ва мушкилоти имрўза, пешнињоди масъалањои вобаста ба дурнамои он дар шароити 
муосир муњим арзёбї мегардад [4,с.77].  

Раванди ислоњоти замин дар низоми заминдории кишвар таѓйиротњои куллиро ворид 
намуда, миёни заминитсифодабарандагон аз нав таќсим намудани заминњои кишти 
кишоварзиро ба вуљуд овард. Дар заминаи он гуногунрангї ва баробарии њамаи шаклњои 
моликиятдорї: корхонањои давлатї, кооперативї, коллективї-њиссавии молкият ба замин 
эътироф гардида, пешрафту равнаќи њамаи шаклњои хољагидорї: колхозњо, совхозњо, 
хољагињои дењќонї (фермерї), кооперативњо ва ассотсиатсияи онњо мусоидат карда 
мешавад.  

Имрўз дар љумњурї ќариб 164631 хољагињои дењќонї (фермерї) фаъолият менамоянд, 
ки ќариб 80% заминњои дар ихтиёрашон бударо якљоя бо хољагињои инфродї истифода 
мебаранд ва ќариб 90%-и мањсулоти кишоварзиро истењсол менамоянд. Дар љадвали 1 
динамикаи рушди хољагињои дењќонии минтаќаи Кўлоб, миќдори заминњои дар 
ихтиёрашон ќарордошта ва њолати самаранок истифода бурдани заминњои кишоварзї 
оварда шудааст.  

Агар дар љумњурї миќдори умумии хољагињои дењќонї 164631 њазор-хољагии дењќонї 
ба ќайд гирифта шудааст, ки аз ин миќдор 27296 ё 16,5%-ро хољагињои дењќонии минтаќаи 
Кўлоб ташкил медињанд. Майдони заминњои хољагињои дењќонии минтаќаи Кўлоб 118090 
гектар ташкил медињад, ки 8,3% фонди замини љумњурї ва 16,9% заминњои ањамияти 
кишоварзии љумњуриро ташкил медињад. Заминњои обии хољагињои дењќонї 56811 гек-ро 
ташкил дода, 8,3% заминњои обии кишварро ташкил медињад. Бояд гуфт, ки миќдори 
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умумии заминњои обии кишвар дар соли 2017 -780 620-гектар буда, аз ин миќдор 8,3% 
(56811-гек) -онро заминњои обии хољагињои дењќонии минтаќаи Кўлоб ташкил медињад [2]. 

 
Љадвали 1. Шумораи хољагињои дењќонї ва заминњои дар ихтиёри кишоварзии ноњияњои 

минтаќи Кўлоб ба њолати 01.01.2018 
Table 1. Number of dehkan farms and agricultural lands of Kulyab region as of 01.01.2018 

Номгўи шањру 
ноњияњо 

Шумораи хољагињои 
дењќонї 

Майдони заминњои 
корам (га) 

Аз онњо заминњои корами 
обї (га) 

Адад % Майдон (га) % Майдон (га) % 
Кўлоб 2185 8 5426 4,5 4034 7,1 
Муъминобод 4701 17,2 8220 6,9 1627 2,9 
Восеъ 4002 14,6 22511 19,6 13827 24,3 
Њамадонї 3897 14,2 12912 10,8 11079 19,6 
Фархор 4539 16,6 22357 18,7 18415 32,4 
Темурмалик 781 2,8 9525 8,6 713 1,2 
Данѓара 1830 6,8 18564 15,5 4715 8,1 
Ховалинг 2324 8,7 6338 5,3 2205 3,9 
Ш.Шоњин 2693 9,9 9377 7,7 127 0,2 
Балљувон 344 1,2 2860 2,4 68 0,1 
Дар минтаќа аз љумла: 27296 100 118090 100 56811 100 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотномаи Кумитаи замини минтаќаи Кўлоб тањия шудааст. 
 

Тибќи тањлилњои оморї ба њар як хољагии дењќонї дар минтаќа 4, 32 гектар 
заминњои кишоварзї рост меояд, ки аз он 2,08 га заминњои обї ташкил медињад. Тавре аз 
љадвали мазкур маълум аст, аз њама бештар хољагињои дењќонї дар минтаќаи Кўлоб, дар 
ноњияи Муъминобод ва Фархор ташкил карда шудаанд. Сабаби зиёд будани хољагињои 
дењќонї дар ин ноњияњо дар он зоњир мегардад, ки дар ин ноњияњо миќдори заминњои 
кишоварзиашон зиёд буда, хољагињои дењќонии хурд хеле зиёд аст. Дигар сабаби 
зиёдшавии хољагињои дењќонї дар ин ноњияњо барваќттар таљдид намудани колхозу 
совхозњо ба хољагињои коллективию дењќонї, теъдоди зиёд будани шумораи ањолии ноњия 
дар дењањо ва зиёд будани заминњои обї мебошанд.  

 
Љадвали 2. Миќдори заминњои кишоварзие, ки тариќи насосњои обкаш обёрї карда 

мешаванд, дар мисоли минтаќаи Кўлоб дар соли 2018 (ба њисоби гектар) 
Table 2. Number of agricultural lands irrigated by water pumps, on the example of Kulyab region in 

2018 (per hectare) 

Номгўи ноњияњо 

Майдони умумии 
заминњои тариќи насос 

обёришаванда. 

Майдони заминњое, ки 
айни њол дар амал обёрї 
карда шуда истодаанд. 

Заминњое, ки аз 
таъминоти об боз 

монданд 
Масоњат 
ба њис. га 

Масоњат 
ба њис.% 

Масоњат ба 
њис. га 

Масоњат ба 
њис.% 

Масоњат 
ба њис. га 

Масоњат 
ба њис. % 

Кўлоб 427 2,98 363 4,5 64 1,0 
Восеъ 3472 24,2 2220 27,9 1252 19,68 
Фархор 6009 42 3129 39,4 2880 45,2 
Данѓара 948 6,6 948 11,9 0 0 
Темурмалик 264 1,8 0 0 264 4,15 
Муъминобод 725 5,07 0 0 725 11,3 
Ховалинг 2451 17,1 1275 16.06 1176 18,48 

Љамъ дар 
минтаќа 14296 100 7935 100 6361 100 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои омории Кумитаи идораи замини минтаќаи Кўлоб тањия ва њисоб 
шудааст. 

 
Чи тавре аз маълумотњои љадвал маълум аст дар ноњияњои минтаќаи Кўлоб аз њама 

бештар заминњои кишоварзии ноњияи Фархор тариќи насосњои обкаш обёрї карда 
мешаванд, ки дар соли тањлилшуда 42% заминњои номбурдаи минтаќаи Кўлобро ташкил 
медињад. Ќобили ќайд аст, ки обёрикунонии заминњои кишоварзии тариќи насосњои 
обкаш дар љумњурї 289,1 њазор гектарро ташкил медињанд, ки аз ин миќдор заминњо 14296 
гектар, ё ин ки 4,94%-ро заминњои кишоварзии минтаќаи Кўлоб ташкил медињанд. 

Майдонњои зиёди замин (8,2 њаз. га) дар љануби љумњурї дар солњои охир шудгор 
нашуда мондаанд. Сабаби кам гаштани майдонњои замини кишт ноустувории иќтисодии 
вазъи хољагињо, нарасидани воситањои техникї, маводњои сўзишворию молиданї, тухмї 
ва ѓайра ба њисоб мераванд. Тибќи наќшаи идораи Кумитаи замини минтаќаи Кўлоб дар 
соли 2018 дар бораи ба гардиши кишоварзї даровардани заминњои корами обие, ки ба 
гардиши кишоварзї берун монданд 486,83 гектарро ташкил медод. 



83 
 

 
Љадвали 3. Майдони заминњои ба гардиши кишоварзї воридшавандаи минтаќаи Кўлоб дар 

солњои 2017-2020 (ба њисоби гектар) 
Table 3. Area of land returned to agriculture in Kulyab region in 2017-2020 (Per hectare) 

№
1 

Номгўи 
ноњияњо 

Майдо
ни 

умуми
и 

заминњ
ои 

корам
и обї 

Шўрш
авї ва 
ботлоќ
шавї 

Аз кор 
баромад
ани 
шабака
њои 
каналу 
иншоот
њо 

Дар 
натиља
и сел 
зер 

кардан 

Нагу
зарон
идан

и 
корњ

ои 
мели
орат
ивї 

Корњои 
ѓайриќа
ноатбах

ши 
хољагид

орї 

Муњлати иљроиш 
2018 2019 2020 

1 Кўлоб 37 0 0 37 0 0 0 17 20 
2 Восеъ 197 0 7 180 10 0 32 55 56 
3 Фархор 252,83 215,86 0 27,77 0 9,2 84 84 84,3 
 Љамъ дар 

минтаќа 
486,83 215,86 7 244,8 10 9,2 116 156 160,83 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои омории Кумитаи идораи замини минтаќаи Кўлоб тањия ва њисоб 
шудааст. 

 
Тавре аз љадвал маълум аст, мувофиќи маълумоти Кумитаи идораи замини минтаќаи 

Кўлоб тибќи наќшаи стратегї то соли 2020 бояд 432,83 га заминњое, ки бо сабабњои 
гуногун аз гардиши кишоварзї берун мондаанд, ба гардиши кишоварзї ворид гарданд. Аз 
њама зиёд заминњои аз гардиши кишоварзї берунмонда ба ноњияи Фархор рост меояд, 
чунки заминњои ин ноњия нисбатан осебпазир мебошанд. Дар натиљаи шўршавї, 
ботлоќшавї ва фаромадани сел аз дарёи Панљ ба заминњои кишоварзии ноњия талафоти 
зиёд мерасад. 

Мавриди зикр аст, ки дар дењањои ноњияњои Кўлоб, Восеъ ва Фархор зимни 
тадќиќоти идораи минтаќавии OXFAM дар минтаќаи Кўлоб оиди бањои иќтисодии 
самаранокии захирањои замин натиљагирињо карда шуд. Тадќиќоти мазкур дар дењаи 
Бобосафоли љамоати дењоти Гулшан, дењаи Шањртеппаи љамоати дењоти Ватан, дењаи 
Некманзари љамоати дењоти Ѓайрати ноњияи Фархор, дењањои Ибрат ва Шобикаи 
љамоати дењоти Тугарак, дењаи Гулободи љамоати дењоти Абдї Авазов, дењаи Ѓофилободи 
љамоати дењоти ба номи А.Рўдакии ноњияи Восеъ, дењаи Панљосиёби поёни љамоати 
дењоти Зарбдор, дењаи Гулободи љамоати дењоти Дањана, дењаи Тоќакаппаи љамоати 
дењоти Дањанаи ноњияи Кўлоб гузаронида шудаанд. Дар миёни ин дењањои 
интихобгардида дењаи Гулободи ноњияи Кўлоб, дењаи Шобикаи ноњияи Восеъ ва дењаи 
Бобосафоли поёни ноњияи Фархор аз њама бештар захирањои замин доранд.  

Аз њамин хотир, мо дар тадќиќоти худ ба ин се дењаи калонтарин равона намудем. 
(ниг. ба љадв 4). 

 
Љадвали 4: Сохтори истифодаи захирањои замини дењањои тадќиќшудаи минтаќаи Кўлоб 

дар соли 2019 
Table 4: Structure of land use of surveyed villages of Kulyab region in 2019 

№ 

Номгўи заминњо 

Дењаи Гулободи 
ноњияи Кўлоб 

Дењаи Шобикаи 
ноњияи Восеъ 

Дењаи Бобосафоли 
ноњияи Фархор 

Миќдор 
(га) 

% Миќдор 
(га) 

% Миќдор 
(га) 

% 

1 Заминњои ањамияти 
кишоварзї дошта, њамагї (га) 

431 100 583 100 386 100 

2 
 

Заминњои корам, аз љумла: 
 -заминњои обї 
-заминњои лалмї 

235 54,5 559 95,8 342 88,6 
214 49,7 455 78,04 285 73,8 
21 4,8 104 17,8 57 14,7 

3 Дарахтони бисёрсола 8 1,9 10 1,7 10 2,5 
4 Чарогоњ 188 43,6 14 2,4 34 8,8 

Сохтори заминњои кишти зироатњо (бо гектар) 
1 Зироатњои ѓалладонагї 81,5 34,6 227 40,6 185,8 54,3 
2 Пахта 90 38,2 215 38,4 119,6 34,9 
3 Сабзавот ва картошка 37,1 15,7 76,0  13,5 14,0 4,09 
4 Полезї 6,5 2,7 6,0 1,07 4,4 1.28 
5 Хўроки чорво 14,9 6,3 35,0 6,26 18,2 5,3 
  Њамагї: 235 100 559 100 342 100 

Њосилнокии зироатњо (сентнер/га, бо % нисбати њосилнокии миёна дар минтаќа)  
1 Зироатњои ѓалладонагї 40 76,5 40 76,5 35 87,4 
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2 Пахта 30 71 42 50,7 30 71 
3 Сабзавот  430 45,5 400 49,9 470 49 
4 Картошка 300 77,1 120 192,9 310 74,6 
5 Зироатњои полезї 290 110 400 80 320 80 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњо аз дафтари бањисобгирии фаъолияти хољагињои кишоварзии 
дењоти номбурда тањия гардидааст. 

 
Њангоми тадќиќот маълум шуд, ки парвариши зироатњои дар заминњои кишоварзии 

дењањои зери тадќиќот ќарордошта мушкилотњои зиёде мављуд аст, ки ин ба њосилнокии 
зироатњои кишоварзї таъсири манфї мерасонанд. 

Њисобкунии самаранокии истењсоли баъзе намудњои зироатњои техникї дар 
заминњои интихобгардидаи дењањои Шобикаи ноњияи Восеъ, Гулободи ноњияи Кўлоб ва 
дењаи Бобосафоли поёни ноњияи Фархор дар як гектар заминњои кишоварзї чунин 
бањогузорї карда шудаанд (ниг. ба љадв.5). 

 
Љадвали 5: Њисобкунии самаранокии истифодаи баъзе технологияњо ва кишти зироатњо дар 

дењањои Шобикаи ноњияи Восеъ, Гулободи ноњияи Кўлоб ва Бобосафоли ноњияи Фархор 
Table 5: Calculating the effectiveness of the use of some technologies and sowing of crops in 

Shobika village of Vose district, Gulobod village of Kulyab district and Bobosafol village of Farkhor 
district 

Дењаи Шобикаи н.Восеъ 
Номгўи зироат Майдон, га Њосилнокї, т/га Харољот 

сoм/ га 
Даромади 

умумї, сoм/ га 
Даромади 

соф, сoм/ га 
Пахта 1 2 тон 4.170 5508 546 
Гандум 1 2 тон 2955 4045 1045 
Помидор 1 40 тон 16500 80000 63500 
Картошка  1 12 тон 24700 18000 -6700 
Љорўб 1 6000 дон. 7950 42000 3405.0 

Дењаи Гулободи н.Кўлоб 
Номгўи зироат Майдон, 

 га 
Њосилнокї,  

т/га 
Харољот 
сoм/ га 

Даромади 
умумї, сoм/ га 

Даромади соф 
сoм/ га 

Пахта 1 2,1 7970 12750 4780 
Помидор 1 43 5180 60000 54820 
Пиёз 1 300 7600 45000 31000 
Бодринг 1 300 8200 4500 36800 

Дењаи Бобосафоли н.Фархор 
Номгўи зироат Майдон, га Њосилнокї,  

т/га 
Харољот 
сoм/ га 

Даромади 
умумї, сoм/ га 

Даромади соф 
сoм/ га 

Пахта 1 1,2 4295 3300 -995 
Юнучќа 1 450 пресс 2000 8000 6000 
Гандум 1 2 1000 4800 3800 
Помидор 1 47 5200 49570 44370 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњо аз дафтари бањисобгирии фаъолияти хољагињои кишоварзии 
дењоти номбурда тањия гардидааст. 

 
Мушкилотњои асосие, ки дар заминњои хољагињои дењќонии дењањои Гулободи 

ноњияи Кўлоб, Шобикаи ноњияи Восеъ ва Бобосафоли поёни ноњияи Фархор њангоми 
кишти зироатњои кишоварзї инњо мебошанд: риоя нагардидани усули киштгардонии 
замин, нарасидани техникаи кишоварзї ва кўњна будани техникањои мављуда њангоми 
шудгори заминњо, риоя нагардидани ќоидањои агротехникии кишти зироатњо, кифоя 
набудани дониш ва малакањои кишоварзони дења, дастрасї надоштан ба тухмињои ба 
шароити мањал мутобиќ ва њосилхез, самаранок истифода нашудани замин, эрозияи 
замин, зиёд гардидани њашаротњои зараррасон ва муборизаи нокифоя бар зидди онњо, 
риоя нагардидани муњлати кишти зироатњо, вайрон гардидани структураи хоки замин. 

Њамин тариќ, баъди тањлил ва баррасии бањодињии вазъи низоми заминдорї ва 
истифодабарии замин дар хољагињои кишоварзии минтаќаи Кўлоб иљрои чунин корњо 
барои самаранокии захирањои замини минтаќа ва њолати мелиоративии он мусоидат 
мекунад: 

 тоза кардани зањбуру зањкашњо; 
 мукаммалгардонии хољагидории воќеї ва баланд бардоштани дараљаи 

таъминоти техникии хољагї; 
 бењтар намудани таъмини нурињои минералї ва органикї, зањрхимикатњо барои 

мубориза бурдан бар зиддї њашаротњои зараровар; 
 таъмин намудан ба маводњои сузишворї, равѓанњои молиданї, ќисмњои эњтиётї 

барои техникањои кишоварзї;  
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 људо кардани маблаѓњои зарўрї аз њисоби захирањои молиявї; 
 ташкил кардани хољагињои махсус барои истењсоли мањсулотњои кишоварзии 

мутобиќ ба минтаќањо; 
 дар амал татбиќ намудани дастовардњои илмї-иќтисодиёти кишоварзї ва аз 

таљрибањои амалии давлатњои хориља.  
Њамзамон барои бењтаргардонии њолати системањои обгузаронї ва обрасонї, ки ба 

хизматрасонии заминњои обии минтаќањо мусоидат карда, дар самаранок истифодабарии 
захирањои обї ва амалї гардидани корњои кишоварзї, бењтар гардонидани њолати 
заминњои обї, баланд бардоштани дараљаи обтаъминкунии зироатњои обї ва дар охир, ба 
баландшавии њосил мусоидат мекунанд.  
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АРЗЁБИИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР ФАЪОЛИЯТИ ХОЉАГИЊОИ 

КИШОВАРЗИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ 
Маќолаи мазкур тањлилу арзёбии самаранокии истифодаи заминро дар фаъолияти хољагињои 

кишоварзии минтаќаи Кўлоб фаро гирифтааст. Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки мафњум ва моњияти 
бањои иќтисодї, истифодаи дурусти заминњои кишоварзї, роњњои муайян кардани бањои самаранокии 
истифодабарии замин, таркибу сохтори захирањои заминњои кишоварзї дар минтаќа, мавриди тањќиќот 
ќарор додааст. Њамзамон, аз љониби муаллиф тањлилњо ва њисобкунии самаранокии истифодаи баъзе 
технологияњо ва кишти зироатњо дар хољагињои кишоварзии ноњияњои минтаќаи Кўлоб гузаронида шудааст 
ба монанди њисобкунии самаранокии истифодаи баъзе технологияњо ва кишти зироатњо дар дењањои 
Шобикаи ноњияи Восеъ, Гулободи ноњияи Кўлоб ва Бобосафоли ноњияи Фархор, сохтори истифодаи 
захирањои замини дењањои тадќиќшудаи минтаќаи Кўлоб. Ќобили ќайд 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 пешнињоду хулосањои муаллиф оид ба масоили 
баррасишаванда љамъбаст гардидааст.  

Калидвожањо: арзёбии захирањои замин, захирањои замини кишоварзї, субъектњои хољагидор, 
минтаќаи Кўлоб, самаранокии замин, истифодаи оќилонаи замин, њисобкунии технологияи замин.  

 
ЭФФЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА 
В статье представлен анализ и оценка эффективности использования земель в деятельности фермерских 

хозяйств Кулябского региона. В данной статье автор стремится изучить понятие и сущность экономической 
оценки, целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, способов оценки эффективности 
использования земель, состава и структуры земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения в регионе, 
анализируя при этом эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. При этом автор 
анализирует и рассчитывает эффективность использования некоторых технологий и культур в хозяйствах 
Кулябского региона, например, расчет эффективности использования некоторых технологий и культур в селе 
Шобика Восейского района, Гулобод района Куляб, а также Бобосафол Фархорского, структура землепользования 
обследованных сел в районах Кулябского региона. Следует отметить, что анализ данных вопросов проводился в 
рамках таблиц с использованием цифр и данных официальной статистики с указанием использованного источника. 
Статья завершается выводами автора по рассматриваемым вопросам. 

Ключевые слова: оценка земельных ресурсов, земельные резервы сельскохозяйственного назначения, 
хозяйствующие субъекты, Кулябский регион, землепользование, рациональное использование земель, расчет 
земельной технологии. 

 
EFFICIENT ASSESSMENT OF LAND USE IN THE ACTIVITIES OF FARMERS OF THE KULYAB REGION 

The article presents an analysis and assessment of the efficiency of land use in the activities of farms in the Kulob 
region. In this article, the author seeks to study the concept and essence of economic assessment, targeted use of 
agricultural land, methods of assessing the efficiency of land use, the composition and structure of agricultural land 
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resources in the region, while analyzing the efficiency of agricultural land use. At the same time, the author analyzes and 
calculates the effectiveness of the use of certain technologies and crops in the farms of the Kulob region, for example, the 
calculation of the effectiveness of the use of certain technologies and crops in the village of Shobika, Vose district, 
Gulobod, Kulyab district and Bobosafol of Farkhor, the structure of land use of the surveyed villages in the Kulyab 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 ends with the author's conclusions on the issues under consideration. 

Keywords: assessment of land resources, land reserves for agricultural purposes, economic entities, Kulyab region, 
land use, rational use of land, calculation of land technology. 
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УДК 332.33 
МЕХАНИЗМЊОИ ТАКМИЛИ МЕНЕЉМЕНТИ ЉАЛБ ВА ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ 

КОРАМ ДАР ХОЉАГИЊОИ КИШОВАРЗЇ 
 

Паймони Љ. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 

 
Дар масъалањои муносибат бо замин ва соњибмулкии замин муаммои калидие 

мебошад, ки на танњо ба соњаи кишоварзї, балки ба тамоми љомеа дахл дорад. Ин њама 
дар шароити муосир, ваќте ки соњаи иќтисодиёт дар њолати вазнин ќарор дорад, боигарии 
табиї њамчун сарчашмаи ягонаи боэътимоди даромади давлат боќї мемонад. Аз ин рў, 
мавзўи муносибатњои замин ва моликият, айни замон, дар маркази бањсу мунозирањои 
шадид ќарор дорад. Ва дар навбати аввал ин ба масъалаи моликияти хусусии замин дахл 
дорад. 

Ислоњоти муносибатњои вобаста ба замин далели боэътимодии худтаъминкунї ва 
афзалияти институти моликияти хусусї шуда наметавонад, механизмњои хариду фурўши 
заминњои кишоварзї барои њалли мушкилоти озуќаворї замина шуда наметавонад. Ба ин 
таљрибаи мамлакатњои рушдкарда, ба монанди Исроил, Хитой, Нидерландия далел шуда 
метавонад, чунки дар он љо ќисмати асосии замин моликияти истисноии давлат аст 
[1,c.32]. Њуќуќи моликияти хусусї ба замин одатан одат эълон шуда буд ва ќабули 
бечунучарои он яке аз шартњои асосии "демократия" ба њисоб мерафт. 

Кишоварзї аз рўи маънояш анъанаи муњофизакор аст. Он ба навъи тањаввулоти 
эволютсионї хос аст, ки системаи ченакњои хусусияти иљтимоию иќтисодї, табиї-њудудї, 
таърихї, сиёсї ва миллиро дар бар мегирад. Онњое, ки љонибдори моликияти хусусї ба 
заминанд, ба назар намегиранд, ки Тољикистон дорои хусусиятњои миллии худ буда, ба 
анъанањо ва дигар шароити ибтидої хос аст ва онњоро сарфи назар кардан мумкин нест.  

Бањсњо дар бораи хариду фурўши замин барои Тољикистон њанўз давом дошта, ба 
худ хусусияти сиёсї гирифтааст, зеро аллакай зиёда аз 80% њуќуќи истифодаи замин хусусї 
мебошад. Гузашта аз ин, заминњои таъйиноти кишоварзї дар назди кооперативњои 
боѓдорї, хољагињои наздињавлигї дар тўли солњои дароз, шурўъ аз замони Шўравї, 
фурўхта мешуданд. Шаклњои хољагидорї ба замин, инчунин шаклњои моликияти он 
метавонанд гуногун бошанд. Инро худи њаёт ва таљрибаи љањонї тасдиќ мекунад. 

Дар љараёни тањаввулоти аграрї, экологияи фаъолияти иќтисодї яксон монд, 
њарчанд онњо кайњо ба рўйхати афзалиятноки кишварњои пешрафта ворид карда шуда 
буданд. Мушкилоти экологї дар онњо њамчун як љузъи мушкилоти глобалии рушди 
устувори кишоварзї баррасї карда мешавад. Њалли он бо таѓйири парадигмањои 
истифодаи муњити зист - гузариш аз шакли беэътиної ба њимояи муњити зист, муайян 
карда мешавад. 

Пас аз шурўи ислоњоти аграрї хатогињо дар идораи замин ва танзими муносибатњои 
замин, норасої ва мухолифатњои ќонунгузории замин боз њам аёнтар шуданд. 

Бо назардошти мањдудияти захирањои замин ва њангоми тањияи саволњои 
муносибатњо нисбат ба замин, гардиши бозаргонии замин ва ба назар гирифтани 
хусусиятњои минтаќавї, ки ба тамоми пањлўњои њаёти ањолии минтаќањои мушаххаси 
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кишвар дахл доранд ва дар ин масъалањо њуќуќњои васеътари љамоатњо таќвият дода 
мешаванд. 

Ба назар гирифтани њолати кунунии захирањои замин, сатњи рушду фаъолияти 
корхонањои кишоварзї, вазъи истифодаи захирањои мењнатї, шароити иљтимоию 
иќтисодии зиндагї дар нуќтањои ањолинишини дењот, инчунин, то чи андоза минтаќа 
барои ташкили бозори мутамаддини замин омода аст аз марказ идора намудан 
ѓайриимкон аст.  

Муносибатњои замин - як маљмўи масъалањои њуќуќї ва иќтисодї мебошанд, ки на 
њама љузъиёти он пурра дарк карда шудаанд. Њатто он вобаста ба заминњои кишоварзї, 
дар мавќеи љойгиршавии он дар минтаќањои гуногун: дар нуќтањои ањолинишини дењот; 
дар канори шањр; дар миќёси наздишањрї; дар як косибии тобистона; дар кооперативњои 
боѓдорї ва дигар ќисмњое, ки ба категорияи заминњои кишоварзї дохил карда шудаанд, 
фарќ мекунанд [2,с.34]. 

Аз ин рў, истифодаи танњо механизмњои бозор барои танзими ин муносибатњо 
ѓайриимкон арзёбї мегардад. Љорї намудани гардиши бозори замин тањќиќоти пешакиро 
дар доираи як ќатор масъалањои дастгирии инфрасохтор; бањодињии кадастрї ва 
иќтисодии замин; тањќиќот оид ба масъалањои арзиши замин; пардохти он; андози замин 
ва иљораро талаб мекунад. Њамаи ин масъалањо метавонанд танњо дар сатњи давлатї 
њаллу фасл карда шаванд. 

Амалњои давлат оид ба пешгирї ва рафъи падидањои манфї дар муносибатњои 
замин, сифати замин ва истифодаи он њанўз ба муќаррароти назариявї ва методологї, 
рушди стратегї ва консептуалии илми кишоварзї асос намеёбанд. Илова бар ин, 
муносибати муназзам дар маљмўъ, бењбуди муносибатњои замин, робитаи онњо бо 
ноњиябандї дар дењот, идоракунии замин, мониторинг, арзёбии экологии њолати 
захирањои заминї талаб менамояд. 

Тољикистон яке аз кишварњое мебошад, ки захирањои камтарини заминро дорост. 
Дар оѓози соли 2019 ба њар як нафар ањолї 0,09 га замини корам рост меояд, ки аз омори 
миёнаи кишварњои Аврупо зиёда аз 3 баробар (0,28-0,48) га ва дар муќоиса бо Русия 9,7 
маротиба камтар аст. Дар вилояти Хатлон дастрасии заминњои корам дар санаи зикршуда 
0,10 гектар ба 1 нафарро ташкил додааст. 

Муносибатњои замин њамчун як соњаи мушаххаси муносибатњои истењсолии љомеа, 
ки аз соњибї ва истифодаи замин бармеоянд ва шарти њамаљонибаи воситањои мењнат ва 
истењсоли мањсулоти кишоварзї мебошанд, ањамияти хос доранд. Муносибатњои замин як 
љанбаи васеъ мебошад, ки доираи васеи масъалањои зеринро дар бар мегирад: шаклњои 
моликият ва идоракунї, бозори замин, пардохтњои иљора, андози замин, идораи замин. 

Ислоњоти муосири аграрии замин, пеш аз њама таѓйир додани моликияти замин ва 
дар оянда ташаккули шаклњои дахлдори идоракунии иќтисодро дар бар мегирад. 
Њамзамон, системаи муносибатњои иљтимоию иќтисодї дар мавриди моликият, 
ихтиёрдорї, истифодаи моликият ва гирифтани сарвати моддї ба куллї таѓйир меёбад.  

Тањкими минбаъдаи ислоњоти дењот танњо пас аз табдил ёфтани муносибатњои 
дохилихољагї дар ташкилотњои дастаљамъии кишоварзї ва муносибатњои амволї 
имконпазир аст. Бояд ислоњоти муносибатњои замин бо назардошти манфиатњои 
иќтисодии сокинони дењот ва соњибони сањмњои замин сурат гирад [6,с.34]. 

Дигаргунињои сохтории соњаи кишоварзї ва ислоњоти муносибатњо нисбат ба замин 
аз ду љињати асосї иборатанд: барќароркунии пурраи замин ва кафолати моликияти 
хусусии замин (дар кадом шакле, ки набошад); дастгирии фаъолияти соњибкорї дар 
истењоли мањсулоти кишоварзї дар њама гуна шаклњои идоракунї.  

Инкишофи минбаъдаи муносибатњои замин, аз нуќтаи назари мутамарказии замин 
дар субъектњои амалкунанда, тавассути иљора, васеъ намудани гардиши бозор ва ипотекаи 
замин имконпазир аст. Ин ташаккул додани механизми воќеии бозор, танзими даќиќи 
давлатии муносибатњои замин, аз љумла бозори замин, таъмини њуќукии онро талаб 
мекунад. 

Татбиќи бомуваффаќияти ислоњоти замин бо риояи шартњои зерин имконпазир аст: 
 мављудияти барномаи возењи амал, ки маќсаднок, пайдарњамї, таъмини иљрои 

ќарорњо ва тадбирњои татбиќи онњоро муайян менамояд; 
 дастгирии фаъолонаи иттилоотии чорабинињо, корњои васеи фањмондадињї дар 

байни ањолї; 
 њамкории пурраи тамоми шохањои њокимият; 
 таъмини захирањо барои гузаронидани ислоњот ва ѓайрањо. 
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Дар дастгирии муносибатњои нисбат ба замин бояд наќши ќонунгузорї ва меъёрию 
методологии дигаргунињои замин ба назар гирифта шавад. Сиёсати аграрї дар соњаи 
муносибатњои замин бояд на аз таѓйири моликият, балки ба ташаккули маљмўи омилњое, 
ки њосилнокии заминро афзоиш медињанд, њосилнокии зироат ва самаранокии онро 
меафзоянд ва инчунин воридоти боэътимоди маблаѓњоро ба буљетњои мањаллї ва љумњурї 
таъмин намояд. 

Ташаккули бозори заминњои кишоварзї – боздоштан ва пешгирї кардани мусодираи 
заминњои кишоварзї аз муомилот ва ба дигар категория гузаронидани онњо, масъулияти 
истифодабарандагони замин дар истифодаи маќсадноки заминро дар назар дорад. 

Њамзамон, муомилоти бозории замин – таѓйирёбии соњибони замин ва 
истифодабардагони замин, ё аз нав таќсимоти њуќуќ ва вазифањои онњо дар асоси 
шартномаи хариду фурўши замин, иљора, тўњфа, њамчун сањми гузаштан ба фонди 
оинномавии корхонањои муштарак, гарав, хуруљи маљбурї ва дигар амалњои њуќуќї дар 
доираи ќонунгузории амалкунандаро дар назар дорад. 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї ќитъањои замин њамчун объекти амволи 
ѓайриманќул – объекти хариду фурўш, мубодила, тўњфа, гарав ва захираи сармоягузорї 
амал менамояд. Соњиби замин метавонад маблаѓњои аз њисоби фурўши он ба даст 
овардаро ба навсозї ва тавсеаи истењсолот равона намояд. Дар шакли гарав замин њамчун 
кафолати иљрои уњдадорињои ќарзгиранда дар назди ќарздињанда баромад мекунад. 

Сохти фонди замини вилояти Хатлон дар муќоиса бо минтаќањои њамсоя аз сатњи 
баланди рушд шањодат медињад. Дар оѓози соли 2019, заминњои кишоварзї 326,3 њазор га 
(30,0% фонди умумии замин)-ро ташкил кардаанд [9,с.34]. 

Тањлили сохтори заминњои кишоварзї дар вилояти Хатлон нишон медињад, ки аз 
соли 1991 инљониб заминњои корам хеле коњиш ёфтааст. Аз сабаби истифодаи 
ѓайрисамарабахши заминњои кишоварзї, як ќисми заминњои корам кишт карда 
намешаванд ва ба заминњои боир, алафзор, чорогоњњо табдил ёфтаанд. 

Њамин тариќ, истифодаи босуръати заминњои кишоварзї аз байн мераванд, ки ин 
тамоюли номатлуб мебошад. Дар робита ба ислоњот ва таќсимоти хољагињои коллективї 
ва совхозњо, ташкили хољагињои дењќонї (фермерї), зиёд шудани масоњати хољагињои 
ёрирасони ањолї, таѓйироти назарраси сохторї ва таѓирёбии категорияи 
истифодабарандагон ба миён омадаанд. 

Дар корхонањои коллективии кишоварзї дар соли 2018 нисбат ба соли 1991, майдони 
заминњои таъйиноти кишоварзї 131,4 њаз. га (8,3%), аз љумла заминњои обї 25,9 њаз. га 
(8,7%) кам шуд. Њамзамон, масоњати заминњои корами ањолї 42,6 њаз. га (188,5%) 
афзудааст. Њиссаи хољагињои дењќонї (фермерї) дар майдони замини корам, ки 
шањрвандон аз аввали соли 2019 истифода мебаранд ба 549,5 њаз. га расид, ки 66,5%-и 
заминњои киштро ташкил медињад [7,с.18]. Коњишёбии асосии зироатњои техникї ва 
хўроки чорво дар хољагињои коллективї - истењсолкунандагони асосии ин намуди 
мањсулот ба амал омадаанд. Майдонњои кишти корхонањои кишоварзї асосан барои 
кишти ѓалладона гузаронида шуда, баъзењо аз таъиноти кишоварзї берун монданд. 

Мавриди ќайд аст, ки дар давраи гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї њукумат барои 
таъмини талаботи ањолї дар ду марњала ба ањолї 75 њаз. га заминњои таъйиноти 
кишоварзиро чун хољагињои шахсии ањолї бо ибораи маъмул “Заминњои Президентї” 
таќсим карда дод. 

 
Љадвали 1. Кам шудани заминњои Президентї дар вилояти Хатлон дар солњои 2000-2019 

Table 1. Reduction of presidential lands in Khatlon region in 2000-2019 
Минтаќањо Миќдори 

заминњо њамагї 
Аз он 
обї 

Миќдори 
заминњо њамагї 

Аз он 
обї 

Фарќ:+,- 

Ба њолати 1.01.2019 Ба њолати 1.01.2019 Њамагї Аз он обї 
Хатлон 26930 16061 28080 17300 1150 1239 
Минтаќаи Кулоб 10776 3706 11391 3876 615 170 
Балљувон 299 20 299 20 - - 
Восеъ 1026 686 1026 686 - - 
Кулоб 788 430 788 430 - - 
Данѓара 1241 240 1267 251 26 11 
Њамадонї  1489 1416 1489 1416 - - 
Ховалинг 1067 91 1067 91 - - 
Муминобод 1189 50 1700 200 511 150 
Темурмалик 1172 24 1231 33 59 9 
Фархор 899 749 899 749 - - 
Шурообод 1606 - 1625 - 13 - 
Минтаќаи Бохтар 16154 12955 16689 13424 535 469 
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Ш. Бохтар  109 109 109 109 - - 
Н.Хусрав 354 354 418 418 64 64 
Вахш 1336 1120 1356 1140 20 20 
Бохтар  1851 1778 1929 1856 78 78 
Ёвон 1794 599 1847 602 53 53 
Ќубодиён 1543 1543 1555 1555 12 12 
Љ. Балхї  1561 1561 1610 1610 49 49 
Љайњун  1333 1333 1642 1642 309 309 
Норак  115 15 115 15 - - 
Панљ 881 881 881 881 - - 
Сарбанд 178 178 179 179 1 1 
А.Љомї  1521 1350 1537 1250 16 - 
Шањритус  712 712 712 712 - - 
Хуросон 2049 605 2049 605 - - 
Љиликул 817 817 854 859 - - 

Сарчашма: Фонди замини Љумњурии Тољикистон ба њолати 1.01 солњои 2011-2019 [8,с.18]. 
 

Аз раќамњои љадвал бармеояд, ки миќдори заминњои Президентї дар вилояти 
Хатлон 1150 га кам шудааст, ки 1239 га заминњои обї мебошанд. Тањќиќот нишон дод, ки 
дар ин заминњо асосан сабзавот ва хўроки чорво кишт мешавад. Дар баъзе ноњияњо 
умуман истифода намешаванд. 

Дар марњалаи аввал метавон гуфт, ки истифодаи ин заминњо мамлакатро аз бўњрони 
нарасидани ѓаллаи хўрокворї рањонид. Сипас бо мурури замон, мардум ин заминњоро 
танњо баро чаронидани чорво ва истењсоли алаф истифода мебаранд. Зарурати 
баргардонида гирифтани ин заминњо расидааст, зеро ќисми асосии ин заминњо аз 
мањалњои ањолинишин дур љойгир шуда, самаранокии иќтисодии он нињоят паст мебошад. 

Усули муњимтарини танзими муносибатњои замин љалб ва истифодаи самараноки он 
- усули систематикї мебошад. Сарфи назар аз хусусият ва самтњои тањќиќот, он бояд 
тавсифи шароити минтаќавї, арзёбии дараљаи интенсификатсияи кишоварзї, идораи 
инноватсионии љалб ва истифодабарии замин, таъсири бањои ќобилияти њосилхезии замин 
ба ташаккули арзиши замин, андози замин, пардохти иљора ва муњофизати замин. 

Дар соњаи кишоварзї вилояти Хатлон дар истифодаи технологияњо, системањои 
минтаќавии кишоварзї мавќеи худро аз даст дод, ки ба кам шудани кишти зироатњо, 
њосилнокии паст ва њосили умумии мањсулоти зироатї ва инчунин мањсулоти чорводорї 
оварда расонид.  

Соли 1990 истењсоли намудњои асосии мањсулот дар ташкилотњои кишоварзии 
љумњурї аз љињати иќтисодї самаранок буд ва аз солњои 2010 бесамар гардид. Соли 2018 
сатњи даромаднокї, истењсоли њама намуди мањсулоти кишоварзї дар соњаи 
растанипарварии кооперативи истењсолии ба номи Файзали Саидови ноњияи Бохтар ба 
18,0% ва чорводорї зараровар буд.  

Истењсолоти бесамар дар бахшњои асосї боиси таѓйири таносуби шумораи 
хољагињои коллективии даромадовар ва зиёновар гардид. Агар дар соли 1990–ум, 80,0% 
корхонањои кишоварзї фоидаовар буданд, пас дар соли 2019–ум (25,4%) корхонањо соли 
молиявиро бо натиљаи манфї љамъбаст намуданд [4,с.18]. 

Субот ва рушди истењсоли мањсулоти кишоварзї вобаста ба љалб ва самаранок идора 
намудани истифодабарии заминњои корам бо таъмини њавасмандии истифодабарандагони 
замин ба парвариши зироатњои дар бозор раќобатпазир мебошад. 

Проблемаи муњимтарин дар системаи муносибатњои замин ин масъалањои 
идоракунии замин мебошад, аз љумла:  

 дифференсиатсияи соњибмулкии замин; 
 љамъоварї ва харљи маблаѓњо аз андози замин, иљора, фурўши замин ва дигар 

амалиётњо бо онњо. 
Дар асоси тањлили вазъ ва њолати кунунии идораи заминистифодабарї самтњои 

асосии истифодаи оќилонаи захирањои замини вилояти Хатлон ва њифзи онњо тадбирњои 
зерин пешнињод карда мешаванд: 

 мўътадилгардонии муњити табиї тавассути ташкили системаи мўътадилии муњити 
зист ва минтаќањои махсус њифзшаванда, ки тавозуни экологии худро нигоњ дошта 
метавонанд; 

 дар оянда пешгирии таназзули замин; 
 барќарор кардани талафот њангоми идоракунии нодуруст ва харобшавии 

хосиятњои аслї ва сифатњои замин, ки ба шароити табиии атроф мутобиќанд; 
 гузариш ба технологияњо ва системањои сарфаи захирањои замин ва дигарон. 
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Вазифањои идоракуниро танњо дар сатњи минтаќавї метавон таъсис дод, ки системаи 
ягонаи танзими захирањои замин, ки истифодаи оќилона, њамаљонибаи онро сарфи назар 
аз шакли моликият ва сохтори соњавии иќтисодиёти минтаќа таъмин менамояд. 
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МЕХАНИЗМЊОИ ТАКМИЛИ МЕНЕЉМЕНТИ ЉАЛБ ВА ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ КОРАМ ДАР 
ХОЉАГИЊОИ КИШОВАРЗЇ 

Дар маќола муаллиф механизмњои такмили менељменти љалб ва истифодаи заминњои корам дар 
хољагињои кишоварзи Љумњурии Тољикичстон баррасї намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки ислоњоти 
гузаронидашуда дар соњаи кишоварзї барои хољагињои дењќонї (фермерї) дар интихоб ва парвариши 
тамоми намудњои мањсулоти кишоварзї, инчунин, имконияти гузаронидани кишти такрорї дар майдонњои 
озодшуда дар аксарияти минтаќањо озодї овард. Гузариш ба намиудњои нави муносибатњои иќтисодї, 
ташкили намудњои нави хољагидорї ва хусусигардонї ба таѓйирёбии пурраи соњаи кишоварзї оварда 
расонд. Бояд ќайд намуд, ки солњои охир соњаи кишоварзї хеле устуыор ва яке аз бахшњои иќтисод 
Тољикистонро рушддињанда мањсуб меёбад. Муаллиф тавонистааст, дар асоси далелњо исбот намояд, ки 
бањсњо доир ба хусусигардонии замин дар Тољикистон боиси афзун шудани њосилнокии заминњо нагашта, он 
боиси дар дасти чанде љамъ шудани он мегардад, зеро дењќонон дар ин шароит самаранок истифодабарии 
онро таъмин карда наметавонад.  

Калидвожањо: замин, хусусигардонї, њосилнокї, заминњои Президентї, менељмент, идораи замин, 
бозори замин, фонди замин, заминњои корам, хољагињои дењќонї. 

 
МЕХАНИЗМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В статье автором рассмотрены механизмы усовершенствования менеджмента привлечения и использования 

пахотных земель в сельском хозяйстве Республики Таджикистан. Автор отмечает, что проведенная реформа в 
отрасли сельского хозяйства дала свободу дехканским (фермерским) хозяйствам в выборе и выращивания всех 
видов сельскохозяйственной культуры, а также возможности проведения повторного посева на освобожденных 
полях во многих местах. Переход к новым видам экономических отношений, организация новых видов 
хозяйствования и приватизация привели к полному изменению сельскохозяйственной отрасли.Следует отметить, 
что за последние годы сельскохозяйственная отрасль считается необходимо устойчивым и одним из секторов, 
развивающих экономику Таджикистана. Автор статьи утверждают, что полемика по поводу приватизации земли в 
Таджикистане не привела к увеличению продуктивности земли, а, скорее, к небольшому скоплению земли, 
поскольку фермеры не смогли использовать ее эффективно. 

Ключевые слова: земля, приватизация, продуктивность, Президентские земли, управление, 
землеустройство, рынок земли, земельный фонд, пашня, дехканские хозяйства. 

 
MECHANISMS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF ATTRACTING AND USING AGRICULTURAL 

LANDS 
In the article, the author considers the mechanisms for improving the management of attracting and using arable 

land in agriculture of the Republic of Tajikistan. The author notes that the reform in the agricultural sector has given 
freedom to dekhkan (private) farms in the selection and cultivation of all types of agricultural crops, as well as the 
possibility of re-sowing in the vacated fields in many places. The transition to new types of economic relations, the 
organization of new types of management and privatization has led to a complete change in the agricultural sector. It should 
be noted that in recent years the agricultural sector is considered necessary stable and one of the sectors that develop the 
economy of Tajikistan. The author of the article argues that the controversy over land privatization in Tajikistan did not 
lead to an increase in land productivity, but rather to a small accumulation of land, as farmers were unable to use it 
efficiently. 

Keywords: land, privatization, productivity, Presidential lands, management, land management, land market, land 
fund, arable land, dehkan farms. 
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УДК 658.589 (575.3) 

ТАЊЛИЛИ САТЊИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ КОРХОНАЊОИ КОНСЕРВА ДАР 
МИНТАЌАЊОИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рањматуллоева М.Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Зери мафњуми модернизатсия инќилоби саноатї ва саноатикунонї фањмида мешавад 
ва дар муќоиса бо љомеаи анъанавї он заминаи ташаккули љомеаи саноатї ба шумор 
меравад. Ба андешаи мо, модернизатсия ин таѓйирдињии низоми тиљорат буда, он табиї, 
органикї ва шитобкунанда мешавад. Айни замон механизмњои мављудаи иќтисодї-њуќуќї 
рушди истењсоли молу хизматрасонињоро љавобгў ба талаботи замон њавасманд насохта, 
балки ба пешрафти онњо монеа эљод карда истодаанд, аз ин рў, модернизатсия зарур 
мебошад. Яке аз монеањои калидие, ки пеши роњи навсозии саноатї ва умуман 
иќтисодиёти љумњуриро мегирад набудани идоракунии ба талаботи замон љавобгў дар 
корхонањои ватанї мебошад. Модернизатсияи иќтисодиёт, пеш аз њама, ташаккули 
шахсияти иљтимої-иќтисодї бо тафаккури навро дар назар дорад [1,с.67]. Инчунин, 
модернизатсияи иќтисодиёт ташаккули шароити мусоиди беруна ва дохилї мебошад. 
Вобаста ба замони муосир метавон гуфт, ки модернизатсияи техникї ва технологї, 
моњиятан, раванди прогрессивии такмилдињии сифатии ќуввањои истењсолкунанда 
тавассути татбиќи инноватсияњо мебошад. 

Модернизатсияи технологии комплекси саноатї, ба андешаи мо, таљассуми амалии 
рушди инноватсионии иќтисодиёт мебошад, ки тамоюлњои он чунинанд: 

- тањкими њамгироии илм, маориф ва истењсолот; 
- таѓйир ёфтани хусусияти сармоягузорињо (бештар таъйиноти инноватсионї доранд) 

ва сохтори манбаъњои онњо (сармояи венчурї, амалиётњои лизингї, шартномањои 
литсензионї ва ѓайра); 

- таѓйир ёфтани хусусияти мењнат дар тамоми зуњуроти он, ки бо мураккабї ва 
дигаргунсозии муносибати одамон дар љараёни истењсолот муайян карда мешавад; 

- тањкими вобастагии мутаќобилаи рушди низомњои хољагидории сатњњои гуногун. 
Саноати хўрокворї соњаи нињоии комплекси агросаноатї буда, ба он маљмўи соњањое 

тааллуќ доранд, ки мањсулоти хуштаъми хўрокворї, инчунин, мањсулоти тамокуро 
истењсол мекунанд. Саноати хўрокворї бо љойгиршавии даврагї фарќ мекунад, њарчанд 
маљмўи соњањои он дар њар як минтаќа бо сохтори кишоварзї ва њаљми истењсолот аз як 
тараф ва шумораи ањолии минтаќаву шароити интиќоли мањсулоти тайёр, аз тарафи дигар 
муайян карда мешавад [3,с.110]. 

Саноати хўрокворї бо соњаи кишоварзї зич алоќаманд буда, зиёда аз 30 соњаро бо 
истифодаи ашёи хоми гуногун муттањид месозад. Баъзе соњањо ашёи хоми коркарднашуда 
(шакар, равѓан)-ро истифода намуда, баъзењо ашёи хомеро, ки аз коркард гузаштааст 
(нонпазї, ќаннодї, макарон), истифода менамояд, гурўњи сеюм бошад, омезиши ду гурўњи 
аввала мебошанд (гўшт, шир). 

Љойгирсозии саноати хўрокворї аз мављудияти ашёи хом ва истеъмолкунанда 
вобаста аст. Аз рўи дараљаи таъсири онњо гурўњњои зерини соњањоро метавон аз њам људо 
намуд. 

Гурўњи якум ба истењсоли ашёи хом дар минтаќањо майл мекунанд, зеро дар ин љо 
харољоти ашё барои як воњиди мањсулот зиёд буда, њамлу наќл бо талафоти зиёд ва бад 
шудани сифат алоќаманд аст. Ба ин ќанд, меваву сабзавоти консервшуда, равѓану чарбу, 
равѓан ва намак дохил мешаванд. 

Гурўњи дуюм ба љойњои истеъмоли мањсулоти тайёр марбут буда, мањсулоти 
зудвайроншавандаро истењсол мекунанд. Ин саноати нонпазї, ќаннодї, шир ва мањсулот 
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аз он (сметана, панир, кефир, љурѓот, чака ва ѓ.) мебошад, ки асосан дар минтаќањои 
серањолии дењот ва дар шањрњо мутамарказ шудаанд. 

Гурўњи сеюм аз соњањое иборат аст, ки, њамзамон, ба ашёи хом ва 
истеъмолкунандагон такя менамоянд. Чунин љойгиркунии дутарафа ба истењсоли гўшт, 
орд, шир тавсиф мешавад. 

Айни замон саноати хўрокворї яке аз бахшњои инкишофёбандаи кишвар буда, бо 
љолибияти сармоягузорї фарќ мекунад ва имкон медињад, ки шабакаи васеи корхонањои 
коркарди иќтидорњои хурдро, ки бо таљњизоти замонавї муљањњаз гардидаанд, бунёд 
карда шаванд. Татбиќи инноватсияњо ба маќсадњои рушди босуботи корхонањои саноати 
хўрокворї љавобгў буда, назорат дар ин миён барои татбиќи навоварињо дар идоракунї 
масъалаи калидї дониста мешавад. Замони муосир нисбатан муваффаќона татбиќ 
менамояд. Навоварињо дар идоракунии корхонањои саноати хўрокворї барои њалли 
масъалањои зерин тарњрезї шудааст: 

− гирифтани маълумоти ибтидоии андозашаванда дар нуќтањои назорати 
интиќодї мувофиќ ба меъёри ISO 22000; 

− тањлили маълумоти фаврї ва пешгўии динамикаи ченакњои сифат бо љалби 
дастгоњи моделсозии математикї; 

− пешнињоди боэътимод ва сариваќтии натиљањои назоратї ба корбарони 
манфиатдор; 

− ба даст овардани арзёбии њамаљонибаи сифат ва бехатарии мањсулоти хўрокворї 
бо назардошти меъёру мањдудиятњои мављуда; 

− дар муддати тўлонї љамъоварї ва нигоњдории иттилоот, инчунин таъмини 
дастрасии осон ба он. 

Зарурати модернизатсияи корхонањои саноатї инчунин дар он аст, ки истењсол ва 
фурўши мањсулоти саноатии безарарро ба роњ монанд. 

Аксар соњибкорони саноати Тољикистон аз навоварон набуда, 
таќлидкунандагонеанд, ки аз тарњу технологияњои озмудашуда истифода мекунанд [6,с.4]. 
Ба андешаи мо, таъсири манфии муњити берунаи тиљорат ба соњибкорон аз хусусиятњои 
соњибкорї буда, хоси соњибкории ватанї низ мебошад. Кўшишњои соњибкорони ватанї на 
ба ташаккули ѓояњои инноватсиониву татбиќи онњо, балки бештар тиљоратї буда, ба 
воридоти мањсулоти тайёр аз кишварњои хориља равона гардидааст. Инчунин, ин воќеият 
аз норасоии воситањо барои татбиќи тадќиќотњои пешакї, яъне пажўњиши бозо ва 
харидорон то татбиќи лоиња вобаста аст. Сабаби ин мушкилї дар муњити берунаи 
тиљоратии номукаммал дар кишвари мо мебошад. 

Тибќи тавсияи олимони соњаи тиб, ба њар сар ањолї бояд дар зарфи як сол 40 ќуттї 
сабзавоти консервшуда ва 25 ќуттї афшураи мевагию компот истењсол карда шавад. Айни 
замон чунин аќида вуљуд дорад, ки ањолии дењот дар давраи тирамоњу зимистон 
мањсулоти мева ва сабзавотро кам истеъмол мекунанд. Аммо пурсишњои миёни ањолии 
дењоти вилояти Суѓд гузаронидашуда нишон медињанд, ки њар як оилаи иборат аз 5 нафар 
њамасола дар шароити хона 20-35 банкаи муќаррарї мањсулоти гуногунро консерва 
менамояд. Њаљми фурўши зарфњои шишагї аз љониби ЉС «Лаъл»-и шањри Хуљанд ба 
ањолї ва гардиши зарфњои шишагие, ки пас аз фурўши мањсулоти консервшудаи меваю 
сабзавот ба корхонањои соња барнамегарданд ба болоравии назарраси њаљми истењсоли 
консерваву афшура дар шароити хона ишора месозанд. 

Ба инобат гирифтани ин омилњо дар сатњи њар як ноњия имкон медињад, ки шумораи 
зарурии корхонањои хурду миёнаи коркарди меваю сабзавот барои коркарди мањаллї 
бунёд гардида, самаранокии истифодаи захирањои замин ва мањсулнокии соњаи 
растанипарварї баланд бардошта шавад. Дар минтаќањои дењоти љумњурї бунёди 
корхонањои хурду миёнаи коркарди меваю сабзавот барои боз њам амиќгардонии 
махусгадонии истењсолоти кишоварзї ва дар ин замина баланд бардоштани 
раќобатпазории молистењсолкунандагони ватанї мусоидат менамояд. Бо назардошти 
имкониятњои мављуда ба истењсоли номгўи мањсулоти дилхоњ махсус гардонида мешаванд. 
Њамаи ин самтњо хусусияти ташкилию иќтисодї дошта, метавонанд дар доираи сиёсати 
иќтисодии бомуваффаќ њал карда шаванд. Агар дар бозорњои дохилї ва хориљї 
муносибатњо таѓйир наёбанд ва муњити раќобатпазир ба таври зарурї ташаккул наёбад, 
њамаи ин тадбирњо самараи хуб дода наметавонанд.  

Тањлили раќобатпазирии мањсулоти консервабарории меваю сабзавоти корхонањои 
коркард аќибмонии сатњи онро аз намудњои монанди мањсулотњое, ки ба бозори дохилии 
љумњурї ворид мешаванд нишон медињад [2,с.88]. 

Пурсиши анљом додашуда дар миёни 1250 нафар сокинони шањрњои Хуљанд, 
Гулистон (Ќайроќум) ва Бустон (Чкаловск) нишон дод, ки номгўи мањсулоти дар бозори 
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дохилї пешнињодшаванда њоло њам аз рўи намуди молї аз љониби истеъмолкунандагон ба 
талабот љавобгў намебошад. Асосан мањсулоти фурўхташуда дар зарфњои шишагини 1; 1,5 
ва 2-литра пешнињод карда мешавад, ки завќи истеъмолкунандаро ба инобат намегиранд. 
Дар бозорњо, чи тавре дар боло ќайд кардем, ѓайр аз мањсулоти як ќатор корхонањо 
мањсулоти истењсолшуда бо истифодаи технологияњои муосир вуљуд надоранд, ки бо 
намуди зоњирї ва борљомаи хурд муштариёнро љалб намояд. 

 
Љадвали 1. Динамикаи истењсоли консервањо аз рўи минтаќањо дар солњои 2013-2017  

Table 1. Dynamics of canned food production by regions in 2013-2017 
(млн. адад) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013. бо % 
Њамагї, банка 69,9 31,4 16,1 22,1 22,7 32,4% 
Вилояти Хатлон  8,7 5,1 1,2 2,6 4,4 50,5% 
Вилояти Суѓд 46,4 17,7 12,9 17,9 15,9 34,2% 
ш. Душанбе 11,9 8,0 1,5 1,0 0,8 6,7% 
НТЉ 2,9 0,6 0,5 0,6 0,8 27,5% 

Сарчашма: љадвал аз љониби муаллиф дар асоси маълумоти «Саноати Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи 
оморї. 2018» (с. 51-52) тартиб дода шудааст.  

 
Тањлили маълумоти љадвали 1 нишон медињад, ки истењсоли консерва дар Љумњурии 

Тољикистон ва минтаќањои он ќариб ки коњиш ёфтааст. Инчунин, коњишёбї оид ба 
истењсоли консерва ва минтаќањои он мушоњида мешавад. Њамин тавр, коњишёбї дар 
вилояти Хатлон 50,5%, вилояти Суѓд 34,2%, дар ш. Душанбе 6,7%, НТЉ 27,5%-ро ташкил 
дод. Дар умум, коњишёбї дар љумњурї 73%-ро ташкил дод. Ба андешаи мо, дар кишвар 
бањисобгирии истењсоли консерва дар хонаводањо ба роњ монда нашуда, фурўши он ба 
сари як оила 250 литр ташкил дода, дар Тољикистон аз 850 њазор оила истењсоли ба њисоб 
нагирифта шуда, 165 млн. банкаи консерваро ташкил медињад. Ин мављудияти захирањои 
калони рушди истењсолотро нишон медињад. Дар шароити муосир љузъи муњимтарини 
раванди модернизатсияи корхонањои истењсолї дар Тољикистон такмили сиёсати давлатии 
саноатї ба њисоб меравад. Истифодаи ин сиёсат ба давлат имкон медињад, ки на танњо 
муњити бозор, корхона ва соњањои алоњидаро танзим намояд, балки масъалањои ислоњоти 
сохторї, рушди инноватсионии иќтисодиёт ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии 
мардумро низ бо маром њал менамояд. 
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ТАЊЛИЛИ САТЊИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ КОРХОНАЊОИ КОНСЕРВА ДАР МИНТАЌАЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур шароити њозираи истењсоли консерва дар Љумњурии Тољикистон тањлил шудааст. 
Танзими соња тавассути истифодаи механизмњои њавасмандгардонии давлатї имконияти корхонањои 
ватаниро бањри љалби сармоягузорињо бо маќсади модернизатсияи истењсолот ва гузаштан ба рушди 
инноватсионї, афзун намудани истењсоли мањсулот, коркарди бештару босифаттари ашёи хоми мањаллї 
имконият дода, бо ин барои баландбардории сатњу сифати зиндагии ањолии дењоти мамлакат мусоидат 
менамояд. Ба андешаи муаллиф дар мамлакат бањисобгирии консервањои аз тарафи хољагињои оилавї 
истењсолшаванда ба роњ монда нашудааст, инчунин, муайян нест, ки фурўши он бар сари њар оила чї ќадар 
рост меояд. Ин раванд аз он шањодат медињад, ки дар мо захирањои назарраси афзоиши истењсолот 
мављуданд ва метавонанд њаљму миќдори истењсоли саноати консервабарориро такмил дињанд. Аз ин љо 
чунин бармеояд, ки дар дењоти мамлакат љумњурї метавонем корхонањои хурди саноатиро барои истењсоли 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20524245
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20524245
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20524245
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33869736&selid=20524245
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консервањои меваю сабзавот бунёд кунем, то талаботи ањолии ањолии дењот низ ба ин намуди мањсулотњо 
таъмин карда шавад. Бо маќсади камгардонии талафоти мањсулоти хољагии ќишлоќ дар мавсими зимистон 
аз тарафи корхонањои консервабарорї ба роњ мондани истењсоли консервањо аз њисоби меваю сабзавот ва 
гўшти дар анборњои яхдондор нигоњдошташаванда манфиатнок аст. 

Калидвожањо: модернизатсияи саноат, саноати консервабарорї, минтаќањои саноатї, истењсоли 
консервањо, инноватсия дар соњаи саноат, мањсулоти меваю сабзавот. 

 
АНАЛИЗ УРОВНЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСЕРВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА 

В работе анализируются условия модернизации производства консервной промышленности Таджикистана. 
Использование механизмов государственного стимулирования даст возможность развитию отрасли и её отдельных 
предприятий, способствует решению проблем инновационного преобразования отрасли, повышения уровня и 
качества жизни населения регионов страны. Проведенный опрос показал, что ассортимент предлагаемых 
продукций на внутреннем рынке не отвечает повысившимся требованиям спроса по товарным видам у 
потребителей. По мнению автора, в стране не налажен учет производства консервов в домашних хозяйствах и 
реализации в расчете на 1 семью. Это показывает наличие больших резервов роста производства, что позволяет 
совершенствовать объем и ассортимент производства консервной промышленности. Исходя из этого, на сельских 
и предгорных регионах республики можно создать мини-промышленные предприятия по производству 
плодоовощных консерв, которые могут способствовать удовлетворению потребностей жителей сельской 
местности. С целью минимизации потерь сельхозпроизводителей и удовлетворения спроса в зимнем сезоне 
следует наладить производство замороженных плодов, ягод, фруктов и овощей на предприятиях консервной 
промышленности региона. 

Ключевые слова: модернизация промышленности, консервная промышленность, промышленные регионы, 
инновации в промышленности, плодоовощная продукция. 
 

ANALYSIS OF THE LEVEL OF MODERNIZATION OF CANNED ENTERPRISES OF THE REGIONS OF 
TAJIKISTAN 

In work, conditions of modernization of manufacture of canned food of Tajikistan are analyzed. Use of mechanisms 
of stimulation allows the state to carry out not only management of the market environment in the branch, separate 
branches, the enterprises, but also to solve problems of structural transformations, innovative development of economy, 
increase of level and quality of life of the population of regions of the country. A survey was conducted among 1,250 
residents of Khujand, Gulistan and Bustan, who showed that the range of products offered to the domestic market is still 
not in demand by commodity types among consumers. According to the author, in the country there is no accounting for 
the production of canned food in households and the sales per 1 family of 250 liters, and in Tajikistan there are about 850 
thousand families, which is unrecorded production of 165 million cans of canned food. This shows the presence of large 
reserves of production growth, which allows us to improve the volume and range of production of the canning industry. 
Based on this, it is possible in the rural and foothill regions of the republic to create mini-industrial enterprises for the 
production of canned fruits and vegetables, which can help meet the needs of rural residents and the rural population. In 
order to minimize losses of farmland and meet the demand in the winter season, production of frozen fruits of berries, fruits 
and vegetables should be organized at the enterprises of the canning industry in the region. 

Keywords: industrial modernization, canning industry, industrial regions, industrial innovation, vegetable products. 
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УДК 336.127 

НАЌШИ ДАРОМАДЊОИ ПУЛЇ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊ ВА СИФАТИ 
ЊАЁТИ АЊОЛЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

 
Раљабов Њ.Њ,  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Даромадњои пулии ањолї њамчун љузви муњимтарини некуањволии мардум баромад 
мекунанд, ки аз даромадњо аз молу мулки хусусї, музди мењнат, пардохтњои характери 
иљтимоидошта, интиќол (трансфертњо)-и иљтимої ва фаъолияти соњибкорї иборат 
мебошанд. Бо вуљуди ин, таѓйироти миќдорї ва сифатї дар андозаи даромад, инчунин 
таѓйир додани принсипњои таќсимот бояд дар якљоягї бо пешнињодњои назариявї, ки ба 
иќтисодиёт ва соњањои назарияи даромад алоќаманданд, тањќиќ карда шаванд [7,с.68]. 

Дар маќолаи мазкур муаммои даромадњо дар чорчўбаи ташаккули даромадњои ањолї 
дар амсилањои гуногуни он, инчунин дар шакли таќсимоти даромадњо дар њама шароити 
имконпазири хољагидорї баррасї мешавад. Аксар ваќт ин масъала танњо дар робита бо 
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камбизоатї, ќашшоќї, њифзи иљтимоии сокинон омўхта мешавад. Аммо, таѓйироти 
миќдорї ва сифатии сохтори даромадњо, инчунин, табдили принсипњои таќсимотї дар 
робита бо муќаррароти назариявї, ки ба иќтисодиёт ва соњаи назарияи даромадњо 
мансубанд, бояд тањќиќ карда шаванд. Омўзиши ин масъалањо шароит муњайё менамоянд, 
ки масъалањои њалталаб дар ин самт муайян гардида, чорањои мушаххаси босамар тањия 
гарданд [8,с.100]. 

Пас, робитаи мављуда байни мафњумњои «даромад» ва «сарват»-ро ќайд кардан зарур 
аст. Ба андешаи мо мафњуми «сарват» аз мафњуми «даромад» фарохтар аст, зеро он аз 
захирањои пул, неъматњо ва хизматрасонї иборат буда, на њамеша бо истифодаи онњо 
тавассути истеъмол алоќаманд мебошад. Айни замон даромад ин асоси ташаккули сарват 
мебошад, ки он дар ягон фосилаи ваќт муайян карда мешавад. Аммо на њама ваќт 
афзоиши даромад ва сарват дар њамон як самт таѓйир меёбанд. Масалан, даромад 
метавонад зиёд шавад, вале омилњои дигари таъсиррасон ба сарват (беќурбшавии асъор, 
пастравии нархи коѓазњои ќиматнок ва ѓ.) њаљми онро коњиш дињад. Умуман, даромад ва 
сарвати ањолї асоси ќонеъ гардонидани талаботи моддиву маънавии онњоро ташкил дода, 
омили муњимми афзоиши некуањволии љамъиятї мебошад [2,с.42]. 

Ањаммияти даромадњо дар баланд бардоштани некуањволии љомеа аз он иборат аст, 
ки онњо дар ихтиёри ањолї ќарор гирифта, шакли амволї доранд, тавассути талаботи 
пардохтпазир ба раванди истењсолї таъсир мерасонанд, рушди онро ангезиш медињанд, 
сатњи некуањволии ба дастовардашуда, ќонеъ гардонидани эњтиёљот, инчунин, таѓйироти 
дар њаёт ва суботи иљтимоии љомеа ба вуљудомадаро тавсиф медињанд. 

Дар шароити иќтисоди бозорї дар сохтори даромадњои ањолї таѓйироти муайян ба 
вуљуд омаданд. Масалан: 

- шаклњои даромадњо таѓйир ёфтанд, яъне ба даромадњои анъанавї даромадњо аз 
фаъолияти соњибкорї, аз амвол, амволи ѓайриманќул, коѓазњои ќиматнок ва ѓайра илова 
шуданд; 

- љузъњои миќдорї ва сифатии даромадњои ањолї таѓйир ёфтанд; 
- самтњою навъњои нави истифодаи даромадњо илова шуданд ва ѓ. 
Ќайд бояд кард, ки дар шароити иќтисоди бозорї, чунин шаклњои даромад, ба 

монанди музди мењнат ва даромад аз фаъолияти соњибкорї, даромад аз хољагињои 
ёрирасон ва хусусї, нафаќа, кумакпулї ва идрорпулї ё стипендияњо, дивидендњо ва 
даромадњо аз фурўши сањмияњо ва дигар коѓазњои ќиматнок ва асъори хориљї, даромад аз 
ќарзњо, даромад аз фурўши амвол, даромад аз суѓурта ва дигар даромадњои пулї фарќ 
мекардагї шуданд [3,с.168]. 

Самтњои таѓйирёбии њиссаи шаклњои алоњидаи даромадњои сокинони Љумњурии 
Тољикистон дар сохтори умумии онњоро метавон ба таври мушаххас тањлил намуд, ки он 
дар љадвали 1 ба пуррагї оварда шудааст.  
 

Љадвали 1. Сохтори даромадњои умумии ањолї дар Љумњурии Тољикистон (тибќи 
тањќиќоти интихобии хонаводањо – барои як аъзои хонавода дар як моњ, сомонї) 

Table 1. Structure of total income of the population in the Republic of Tajikistan (according to the 
sample household survey - for one household member per month, Somoni) 

Нишондињандањо  2015 2016  
2017 2018 2019 2019 с. нисбати 

2015 с., бо % 
Даромади умумї  225,6 351,1 374,1 409,8 475,5 210,8 
Аз љумла: 
- даромади мењнатї  96,2 164,1 177,6 197,0 217,9 226,5 

- нафаќа, ёрдампулї, стипедия 9,8 22,0 24,9 26,7 30,8 314,3 
-даромад аз хољагии ёрирасони 
шахсї  45,6 43,8 19,9 22,4 23,0 50,4 

- дигар даромадњои пулї 74,0 121,2 151,7 163,7 203,8 275,4 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. - C. 114. 

 
Мувофиќи маълумоти љадвали 1 дар солњои 2015-2019 дар сохтори даромади умумии 

ањолї таѓйироти муайян мушоњида мешавад. Умуман, даромади умумии ањолї 110,8 
банди фоиз афзуда, танњо камшавии даромади ањолї аз хољагињои ёрирасони шахсї ба 
миќдори 49,6 банди фоиз мушоњида мешавад. Аз њама бештар, яъне 214,3 банди фоиз 
нафаќа, ёрдампулї ва стипендия афзудааст. Дар умум, сохтори даромади миёнаи ањолї ба 
њар як сари ањолии хонаводањо сатњи пасти зиндагии ањолиро тасдиќ мекунад. Ба ѓайр аз 
ин, њиссаи даромадњои мењнатї дар даромадњои умумии ањолї њамагї 48,1 фоизро ташкил 
медињад, ки њавасмандии ањолиро ба мењнат паст менамояд [4,с.41]. 

Њарчанд њиссаи музди мењнат дар таркиби даромадњои пулии сокинон нисбат ба 
давраи оѓози ислоњоти иќтисодиёти миллї рў ба афзоиш нињодааст, вале то њол кифоя 
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нест. Барои иќтисодиёти Тољикистон, ки дар он таќрибан 50,0% ањолї коргари кироя 
мебошанд, чунин тамоюли болоравии вазни хоси музди мењнат аз он шањодат медињад, ки 
воќеан, шуѓли асосї манбаи асосии њаётгузаронї намебошад. Тамоюли мављуда боиси 
афзоиши заминаи андозбандї ва интиќолњои пулї ба фондњои ѓайрибуљавї мегардад. 
Пастравии њиссаи даромадњо аз хољагии ёрирасони шахсї ва фаъолияти соњибкорї 
мушоњида мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки чунин њаљми даромадњои ањолї дар њалли 
муаммоњои иќтисодию иљтимоии табаќањои гуногуни љомеа ёрираслон буда наметавонанд 
ва зарур аст, ки дар ин самт нињодњои зарурї маљмуи чорабинињои мушаххасро тањия ва 
амалї намоянд [5,с.10]. 

Таѓйиротњои дар сохтори даромади ањолї дар солњои охир бавуљуд омадаистода, 
асосан, бо афзоиши назарраси вазни хоси даромадњо аз фаъолияти мењнатї ва соњибкорї 
алоќаманд мебошанд, инчунин тамоюли афзоиши њиссаи трансфертњо (интиќол)-и 
маблаѓњои пулї мушоњида мешавад, ки баландшавии маќоми давлатро дар њалли 
мушкилоти иљтимоии љомеа ва ба самти иљтимої нигаронда шудани сиёсати иќтисодии 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро инъикос мекунад.  

Ба даромадњо аз фаъолияти соњибкорї инчунин музди мењнати кормандони аз андоз 
пинњоншуда, даромад аз фаъолиятњои ѓайрирасмї, инчунин аз манбаъњои хусусияти 
љиноятидошта ва ѓайра низ дохил мешавад [6,с.118]. 

Дар баробари гуфтањои боло, ба фикри мо, барои афзоиш додани њиссаи музди 
мењнат дар сохтори даромадњои ањолї омилњои зерин таъсир мерасонанд: 

1. Рушди механизмњои бозорї дар иќтисодиёт, маъмулан, самаранокии истифодаи 
омилњои истењсолот, аз љумла ќувваи кориро низ баланд карда, мувофиќан музди мењнати 
кормандонро низ афзоиш медињад. 

2. Ташаккули муносибатњои нави моликият дар шароити гузаронидани ислоњот 
боиси таѓйирёбии назаррас дар сохтори шуѓли пурсамари ањолї мегардад. Бо вуљуди ин, 
гузариши ќуввањои корї ба он соњањое ба амал меояд, ки дар он љо соњибкорон фоидањои 
зиёд ба даст меоранд (масалан, бунёди манзил, соњаи молиявї) ва мувофиќан сатњи музди 
мењнати кормандон баланд мешавад. 

Мутаассифона, таѓйирёбии назаррас дар даромади сокинон дифференсиатсия 
(фарќият)-и байни сатњи даромадњоро ба вуљуд меорад. Њоло дар Љумњурии Тољикистон 
фарќияти соњавї ва њудудии даромади сокинон вуљуд дорад. Дар Љумњурии Тољикистон ва 
минтаќањои он тамоюли мусбї дар музди мењнати миёнаи моњонаи кормандони 
корхонањо ва ташкилотњо мушоњида мешавад. Мувофиќи њисобу китоби мо, умуман дар 
љумњурї ва минтаќањои он музди мењнати миёнаи моњонаи кормандони корхонањо ва 
ташкилотњо аз 33,7 банди фоиз то 71,1 банди фоиз афзоиш ёфтааст [9,с.22]. 

Дар раванди анљом додани тањќиќот мо муайян кардем, ки сатњи нисбатан баланди 
даромади сокинон дар он минтаќањое мушоњида мешавад, ки њоло инфрасохтори бозорї, 
саноат ва барои ташаккули фаъолияти муштараки тиљоратї шароит муњайё шудааст, Ба 
чунин минтаќањо ќабл аз њама шањри Душанбе дохил мешавад, ки дар он сатњи нисбатан 
баланди музди мењнати миёнаи моњонаи кормандони корхонањо ва ташкилотњо дар 
муќоиса бо сатњи миёнаи умумиљумњуриявї мушоњида мешавад (ниг.: љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Музди миёнаи мењнати номиналии њармоња, ки ба кормандони корхонањо ва 
ташкилотњо дар сатњи минтаќањои Љумњурии Тољикистон пардохта шудааст (сомонї) 

Table 2. Average monthly nominal wage paid to employees of enterprises and organizations at the 
regional level of the Republic of Tajikistan (Somoni) 

№ 
р/т Нишондињандањо  2015 2016 2017 2018 2019 2019с. нисбати 

2015 с., бо % 
1. Љумњурии Тољикистон  878,9 962,2 1144,2 1233,8 1335,5 152,0 
2. ш. Душанбе 1526,6 1619,5 1800,5 1935,3 2040,5 133,7 
3. Вилояти Хатлон  645,1 714,1 843,4 913,3 998,5 154,8 
4. Вилояти Суѓд  696,8 774,2 1013,0 1072,3 1182,7 169,7 
5. ВМКБ 701,5 796,2 917,0 1034,7 1200,4 171,1 
6. НТЉ 832,2 901,8 968,6 1038,2 1120,1 134,6 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2020. - C. 133. 
 
Тањлили анљомдодашудаи тањќиќот нишон дод, ки дараљаи пасттарини даромадњои 

ањолї дар ноњияњои тобеи љумњурї ва вилояти Хатлон, ки дар давраи љанги шањрвандї 
хеле зиёд азият кашиданд ва инчунин дар ноњияњои вилояти Суѓд мушоњида мешавад. Дар 
давраи тањлилї суръати бештари афзоиши музди мењнат дар Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон (71,1 банди фоиз) ва дар вилояти Суѓд (69,7 банди фоиз) мушоњида мешавад. 
Новобаста аз он, ки дар шањри Душанбе музди мењнати номиналии баландтарин (2040,5 
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сомонї) мављуд аст, вале суръати афзоиши он дар соли 2019 назар ба соли 2015 њамагї 
33,7 банди фоизро ташкил додааст, ки назар ба дигар минтаќањо пасттар аст. 

Агар соли 1998 коэффисиенти детсилии тафовут (дифференсиатсия) - даромади 10 
фоиз (ќисм)-и нисбатан таъминшудаи ањолї назар ба гурўњи нисбатан камтаъмин 
(таъминашон паст) 11,5 борро ташкил дода бошад, пас дар оѓози соли 2017 – он таќрибан 
16,0 баробар зиёд буд. 

Ќайд бояд кард, ки маълумотњои омори расмї танњо гурўњи даромадашон миёнаи 
ањолиро дар бар гирифта, маълумотњоро дар бораи гурўњњои камдаромад ва сердаромади 
ањолї ба эътибор намегиранд. Ќабл аз њама, ин ба интихоби тањќиќоти буљетии 
даромадњои ањолї вобаста аст, ки он сокинонро дар заминаи њудудї ва соњавї дар бар 
гирифта, пурра гурўњњои камдаромад ва њам сердаромади ањолї ва табаќањои иљтимоиро 
дар бар намегирад.  

Тарзњои мављудаи тањќиќи даромадњои сокинон бо мураккабї ва дарки назариявии 
шаклњои муњимтаринии даромадњо дар шароити иќтисодиёти бозоргонї муайян карда 
мешаванд [10,с.13]. 

Аз ин рў, даромади ањолиро њамчун ташкилаи бонизом (системавї)-е тањќиќ кардан 
зарур шуда, ки дар он методологияи тарз, тањлил, усул ва принсипњои илмии бонизомро 
дарбаргиранда мавриди тањќиќ ќарор мегирад. Айни замон ба мутобиќати шаклњои 
даромадњо ва моликият; муносибатњои мављуда дар соњаи таълимот, инчунин танзими 
воситањои пулї ва пардохтњои наќдї дар шароити сатњњои гуногуни идоракунї; 
мушкилоти мављуда нисбати ягонагии муносибатњои дохили система (низом), таќсимот ва 
азнавтаќсимкунии даромадњои ањолї; муносибатњои байни бузургии даромадњо ва сатњи 
некуањволии ањолиро барои тањияи тавсияњо оид ба рушд ва такмили назарияи даромадњо 
ва истифодаи онњо дар шароити муосири рушди хољагии халќ бояд диќќати зарурї дода 
шавад. 

Дар навбати худ тањлили музди миёнаи мењнати њармоњаи номиналии кормандони 
корхонаю ташкилотњо аз рўи намудњои фаъолияти иќтисодї нишон медињад, ки дар 
соњањои алоњидаи иќтисоди миллї фарќият байни музди мењнати кормандони кироя хеле 
назаррас аст (ниг.: ба љадвали 3). 
 

Љадвали 3. Музди миёнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандони 
корхонањо ва ташкилотњо аз рўи намудњои фаъолияти иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон 

(сомонї) 
Table 3. Average monthly nominal salary of employees of enterprises and organizations by types of 

economic activity in the Republic of Tajikistan (Somoni) 
№ 
р/т Нишондињандањо  2015 2016 2017 2018 2019 2019с. нисбати 

2015 с., бо % 
1. Њамаи намудњои 

фаъолияти иќтисодї  878,9 962,2 1144,2 1233,8 1335,5 152,0 

2. Кишоварзї, шикор ва 
љангалпарварї 278,2 303,0 451,5 492,1 544,4 195,7 

3. Саноати истихрољи 
маъданњои кўњї ва 
коркарди конњо 

1900,6 1988,9 2374,5 2422,0 2597,5 136,7 

4. Саноати коркард  962,8 1139,3 1273,9 1460,0 1580,3 164,1 
5. Неруи барќ, газ ва 

таъминоти об 1306,6 1378,9 1617,3 1676,5 2034,1 155,7 

6. Сохтмон  2017,2 2170,0 2022,3 2325,4 2435,1 120,7 
7 Наќлиёт, хољагии анбор 

ва алоќа 1871,4 2096,9 2183,7 2337,0 1961,0 104,8 

8 Фаъолияти молиявї 2320,6 2283,3 2892,8 3203,9 3333,1 143,6 
9 Маќомоти давлатї ва 

мудофиа; суѓуртаи 
њатмии иљтимої 

926,7 996,8 1018,4 1061,7 1092,8 117,9 

10 Маориф  710,7 773,9 892,0 938,5 1058,6 149,0 
11 Тандурустї ва 

хизматњои иљтимої 678,0 735,2 800,7 831,1 900,0 132,7 

Сарчашма : Омори солонаи Љумњурии Тољикстон. –Душанбе, 2020. -С. 124-127. 
 

Тањлили маълумотњои љадвали 3 гувоњи онанд, ки музди миёнаи мењнати номиналии 
баландтаринро кормандони корхонањо ва ташкилотњое, ки ба фаъолияти молиявї (3333,1 
сомонї) ва дар саноати истихрољи маъданњои куњї ва коркарди конњо (2597,5 сомонї) 
фаъолият доранд, ба даст меоранд. Маоши камтарин бошад ба кормандони соњаи 
кишоварзї, шикор ва љангалпарварї (544,4 сомонї), тандурустї ва хизматњои иљтимої 
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(900, сомонї) пардохт карда мешавад, њарчанд, ки суръати балантарини афзоиши музди 
мењнат дар давраи тањлилї ба соњањои кишоварзї, шикор ва љангалпарварї (95,7 банди 
фоиз) рост меояд. Бинобар ин, зарур аст, ки дар доираи амалисозии консепсияву 
стратегияву барномањои давлатии рушди соњањои иќтисоди миллї ба ин масъала диќќати 
махсус дода шавад [11,с.190]. 

Умуман, тањќиќи моњият ва таркиби даромадњои ањолї барои баровардани 
хулосањои зерин имкон медињад: 

– даромадњои ањолї вазъи муносибатњои иќтисодии байни давлат, субъектњои 
хољагидор ва ањолиро љињати ба даст овардан, таќсим намудан ва аз нав таќсим кардани 
ќисми муайяни арзиши ба вуљудовардашуда ва истифодаи онњоро ифода мекунад; 

– сохтори даромади ањолї аз даромадњои пулї, истифодаи хидматрасонињои ройгон 
ва ѓ., ки њамчун пасандози хеш истеъмол карда ва истифода бурда мешавад, иборат 
мебошад;  

– дар асоси тарзи бонизом (системавї) тањќиќи даромадњои ањолї гузаронида шуд, 
ки он имкон дод консепсияи тањлил, принсипњо ва усулњои илмии асоси методологии 
омўзиши даромадњои ањолиро дар шароити муосир ташкилкунанда тањия карда шаванд. 

Дар раванди анчом додани тањќиќот бо истифода аз усулњои муосири тањлил арзёбии 
наќш ва ањаммияти даромадњо дар баланд бардоштани некуањволии ањолї анљом дода 
шуд.  

Дар ин љо бояд ќайд кард, ки њангоми интихоби мавќеи асосноккардашудаи 
методологї тањия кардан ва татбиќ намудани ислоњоти бозорї дар соњаи сиёсати давлатии 
иљтимої, аз љумла сиёсати даромадњо ва музди мењнат, ки боиси баланд шудани сатњи 
некўањволии ањолї дар саросари кишвар, вилоятњо ва ноњияњои мегардад, зарур аст. 

Њамин тариќ, барои тањияи тавсияњо љињати баланд бардоштани сатњи некуањволии 
сокинон гузаронидани мониторинги муаммоњои иљтимоии љомеаро дар шароити 
иќтисодиёти бозорї мувофиќи маќсад мешуморем. Аз ин рў, мо ба баррасии масъалаи 
мазкур мегузарем. 
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НАЌШИ ДАРОМАДЊОИ ПУЛЇ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊ ВА СИФАТИ ЊАЁТИ АЊОЛЇ 

ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
Дар маќола муаммоњои даромади ањолї ва низоми нишондињандањои ичтимої, инчунин сатњи сифати 

њаёти ањолї дида баромада шудааст. Инчунин таъмини даромаднокии ањолї аз њисоби музди мењнат, 
нафаќаи ичтимої, фаъолияти соњибкорї, даромаднокии ањолї аз њисоби бахши хусусї баррасї гардидааст. 
Дар маќола пардохтњои ичтимої, яъне дататсияи давлатї, пардохтњои транфертї, љубронпулињо дида 
баромада шудаанд. Муаллиф дар маќола муаммоњои даромадњои пулии ањолиро аз њисоби фаъолияти 
мењнатї дар ташкилотњо ва фаъолияти соњибкорї дар бахши хусусї дар шакли љадвалњо ва маълумотњои 
оморї тањлил кардааст. Ањаммияти даромадњо дар баланд бардоштани некўањволии љомеа аз он иборат аст, 
ки онњо дар ихтиёри ањолї ќарор гирифта, шакли амволї доранд, тавассути талаботи пардохтпазир ба 
раванди истењсолї таъсир мерасонанд, рушди онро ангезиш медињанд, сатњи некуањволии ба 
дастовардашуда, ќонеъ гардонидани эњтиёљот, инчунин, таѓйироти дар њаёт ва суботи иљтимоии љомеа ба 
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вуљудомадаро тавсиф додааст. Даромади пулии ањолї њамчун манбаи сарвати миллии бахши хонаводањо ва 
ањолї аз тарафи муаллиф баррасї гардидааст. 

Калидвожањо: даромади ањолї, кафолати иљтимої, мењнат, музди мењнат, бекорї, сарват, сатњу 
сифати зиндагї, шуѓли ањолї, кумакпулињои давлатї, пардохтњои трансфеертї, дататсияи давлатї. 

 
РОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье исследуются проблемы доходов и системы социальных показателей, а также качества жизни 

населения. Также учитывается обеспечение доходов населения за счет заработной платы, социальных пенсий, 
предпринимательской деятельности, доходов населения за счет частного сектора. В статье рассматриваются 
социальные выплаты: государственные субсидии, трансфертные выплаты и компенсации. В статье автор 
анализирует проблему доходов населения за счет занятости в организациях и предпринимательской деятельности в 
частном секторе в виде таблиц и статистики. Важность доходов в повышении благосостояния общества 
заключается в том, что они находятся в распоряжении населения, имеют форму собственности, через требования 
ликвидности влияют на производственный процесс, стимулируют его развитие, достигаемый уровень 
благосостояния, удовлетворение потребностей, а также изменения в описании жизни и социальной стабильности 
зарождающегося общества. Автор рассматривает денежные доходы населения как источник национального 
богатства домохозяйства и сектора населения. 

Ключевые слова: доход, социальное обеспечение, труд, заработная плата, безработица, благосостояние, 
уровень жизни, занятость, государственные пособия, трансфертные выплаты, государственные субсидии. 

 
THE ROLE OF CASH INCOME IN INCREASING THE STANDARD AND QUALITY OF LIFE OF THE 

POPULATION IN A MARKET ECONOMY 
The article examines the problems of income and the system of social indicators, as well as the quality of life of the 

population. It also takes into account the provision of income of the population through wages, social pensions, 
entrepreneurial activity, income of the population through the private sector. The article deals with social payments: 
government subsidies, transfer payments and compensations. In the article, the author analyzes the problem of incomes of 
the population due to employment in organizations and entrepreneurial activity in the private sector in the form of tables 
and statistics. The importance of income in improving the welfare of society lies in the fact that they are at the disposal of 
the population, have the form of ownership, through liquidity requirements they affect the production process, stimulate its 
development, the level of well-being achieved, satisfaction of needs, as well as changes in the description of life and social 
stability of the emerging society. The author considers monetary incomes of the population as a source of national wealth 
of the household and the sector of the population. 

Keywords: income, social security, labor, wages, unemployment, welfare, standard of living, employment, 
government benefits, transfer payments, government subsidies. 
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ТАЊЛИЛИ ДИНАМИКА ВА ТАЃЙИРЁБИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ САТЊИ 
ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Сафаров Н.У.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар солњои охир масъалаи камбизоатї ва роњњои паст намудани он яке аз 
масъалањои муњимми кишварамон гардидааст. Камбизоатї ќариб дар аксари кишварњои 
љањон љой дорад. Вале сабабњои пайдоиши он бо хислатњои ба њар яки он хос ба вуљуд 
меояд. Њар як давлати дар он сатњи камбизоатї вуљуд дошта, дар дохили кишвари худ 
барои паст намудан ва аз байн бурдани камбизоатї вобаста ба имкониятњои худ чорањои 
заруриро меандешад. Низоми њифзи иљтимоии ањолї бо маќсади таъмини самарабахшї ва 
иљрои муваффаќонаи функсияњое, ки ба он ќисми зиёди ањолї эњтиёљ доранд, ислоњотро 
таќозо менамояд. Ба гурўњњои нисбатан осебпазири ањолї маъюбон, ањолии калонсол, 
оилањое, ки занон сарварї менамоянд, бекорон, ятимон, оилањои серфарзанд ва ањолие, ки 
ба мењнати дастии ѓайритахассусии кишоварзї машѓуланд, шомил мебошанд. Солњои 
охир сарфи назар аз он, ки харољоти буљети кишвар барои њифзи иљтимоии ањолї 
меафзояд, дар маљмўъ њаљми пардохтњои иљтимої ва суроѓавї будани онњо њанўз назаррас 
намебошад. Бинобар ин, пардохтњои иљтимої наметавонанд барои паст кардани сатњи 
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камбизоатї таъсири судманд расонанд ва муассирии онњо нисбат ба маблаѓгузаронї аз 
хориља ва кумакњои мухталифи башардўстона камтар ба мушоњида мерасад. Имтиёзњо ва 
љубронпулињо, инчунин, системаи таъминоти нафаќа, ки ба дастгирии устувори молиявї 
эњтиёљ дорад, дар шароити имрўза бояд муносиб карда шавад. Бо маќсади њалли 
масъалањои иќтисодию иљтимої ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ба 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон муяссар гардид, ки тањияи Њуљљати муњимми Стратегияи паст 
кардани сатњи камбизоатиро ќабул ва њавасманд намояд. Ба даст овардани маќсадњои 
паст кардани сатњи камбизоатї бо дарназардошти иќтисодиёти воќеї самти афзалиятноки 
фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад.  

Имрўз дар мамлакат дастрасии ќувваи барќ, оби нўшокї ва хизматрасонињои алоќа 
низ њанўз нокифоя аст. Сарфи назар аз дастрасии умумии ќувваи барќ, инчунин, афзоиши 
њаљми истењсоли он интиќоли ќувваи барќ номунтаззам буда, сифати таъминот махсусан 
дар фасли зимистон то њол паст аст. Дар Тољикистон аксари ањолї љињати дастрас 
намудани оби нўшокї мушкилотро эњсос мекунад. Пардохтњои расмї (музди мењнат ва 
нафаќа) на њамеша имконият медињанд, ки хољагињои њавлигї аз гурўњи камбизоатон 
рањњої ёбанд [6,с.13]. Вобаста ба ин омили муњиме, ки ба паст гардидани сатњи камбизоатї 
дар Тољикистон таъсир мерасонад, манбаъњои даромади хољагињои њавлигї аз заминњои 
наздињавлигї, парвариши чорвои хурд ва маблаѓгузаронї аз хориља ба њисоб меравад. 
Чуноне аз маълумоти мављуда бармеояд, хољагињои њавлигї, ки даромадашон танњо ба 
пардохтњои расмї алоќаманд аст, вобаста ба камбизоатї нисбат ба онњое, ки манбањои 
гуногуни даромад доранд, бештар осебпазиранд. 

Сабабњои пайдоиши камбизоатї дар њар як кишвари љањон ба таври гуногун ба 
вуљуд меоянд. Ба аќидаи мо сабабњои пайдоиши камбизоатї метавонанд чунин омилњо 
бошанд: 

 Вазъияти сиёсии давлат – яъне ноором будани вазъият дар дохили кишвар, 
мављуд будани ихтилофот миёни гурўњњои алоњида, афзоиш ёфтани љинояткорї, сар 
задани ошўбњои ѓайрирасмї ва ѓ.; 

 Муњити экологии кишвар – ифлос будани муњити атрофи ањолї, нарасидани 
оби ошомиданї аз љињати экологї тоза, ки њамаи ин ба беморињои гуногун оварда 
мерасонад; 

 Сатњи пасти саводнокї низ метавонад ба камбизоатї оварда расонад; 
 Ноадолатона будани идоракунии давлат, ки ба норозигии ањолї оварда 

муаммоњои зиёдро ба миён меорад; 
 Гирифтор будан ба касалињои сироятии табобатнашаванда (СПИД, 

нашъамандї ва ѓ.); 
 Дар бумбасти коммуникатсионї ќарор доштани мамлакат; 
 Аз меъёр зиёд будани ќарзњои хориљї аз кишварњои дигар; 
 Баланд будани сатњи андозбандї.  
Устувории иљтимої яке аз нишондињандањои арзёбишавандаи бехатарии иќтисодии 

мамлакат буда, ќудрати давлат ва сохторњои њукмрони онро дар њалли муаммоњои 
иљтимої, бунёди механизми бонуфуз барои доир ва њифз намудани манфиатњои 
субъектњои иљтимої нишон медињад. Бинобар ин, дар стратегияи давлатии бехатарии 
иќтисодї таъмини шароити мусоид барои њаёти солим ва инкишофи шахсият, барои 
устувории иќтисодиву иљтимої ва сиёсии љомеа чун њадафи ингуна стратегия ва пешравии 
давлат дониста мешавад. Мањз њамингуна шароит барои бомуваффаќият пеш бурдани 
дигар вазифањо, чунончи таъмини якпорчагию ягонагии мамлакат, мубориза алайњи 
њаргуна тањдидњои дохилию беруна хизмат мекунад [11,с.303].  

Барои муайян намудани вазъи иљтимоии љомеа тањдиди хатарњое, ки дар заминаи 
бахши иљтимої ба миён меоянд, бояд тањлилу таснифот гарданд.  

Яке аз роњњои паст намудани сатњи камбизоатї ин тањия ва ќабул намудани 
«Барномањо» ва «Стратегияњо» дар солњои гуногун оид ба вазъияти љории кишвар 
мебошад. Стратегияњо метавонанд кўтоњмуддат, миёнамуддат ва дарозмуддат бошанд. 
Њангоми тањияи Стратегияњои давлатї оид ба паст намудани сатњи камбизоатї вазъи 
имрўзаи камбизоатї ба инобат гирифта шуда, маќсадњои ба худ хосро мегузоранд. 
Маќсад аз тањияи чунин њуљљатњо ин бо роњњои гуногун зина ба зина кам кардани ањолии 
камбизоат мебошад. Њадафи асосии Стратегияи барои солњои 2005-2015 ва 2015-2030 
ќабулгардида аз зиёд кардани даромадњои воќеии ањолї ва таќсими одилонаи натиљањои 
рушди иќтисодї иборат мебошад. Дар маљмўъ натиљаи татбиќи Њуљљати Стратегї оид ба 
паст кардани сатњи камбизоатї гуногун тавсиф карда мешавад. Сарфи назар аз 
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дастовардњои муайян дар идоракунии макроиќтисодї ва рушди ќонунгузорї тадбирњо оид 
ба дигаргунињои сохторї пурра дар амал татбиќ гашта истодаанд [10,с.36]. 

Дар Љумњурии Тољикистон тањияи методологияи миллї барои ченкунии камбизоатї 
дар кишвар яке аз афзалиятњо дар доираи Стратегияи миллии рушд то соли 2015 гардида 
буд. Барои ченкунии сатњи камбизоатї ва дигар нишондињандањои сатњи зиндагии ањолї 
аз рўи методологияи нав Тадќиќоти Буљети Хонаводањо (ТБХ) истифода карда мешавад 
[5,с.13].  

Аз љониби Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон бо дастгирии 
техникии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон ва Бонки Љањонї 
«Шарњи методологии арзёбии камбизоатї дар Тољикистон» тањия гардид. 

Асосан дар Љумњурии Тољикистон ва дар аксар кишварњои ИДМ нишондињандањои 
асосї барои њисоб кардани сатњи камбизоатї нишондињандаи маљмўи истеъмолї моњона 
ба њар сари ањолї истифода карда мешавад. Натиљаи тадќиќоти буљети хонаводањо тибќи 
бањодињии Агентии омор ва Бонки Љањонї нишон медињад, ки дар Тољикистон њамасола 
нишондињандаи камбизоатї ва камбизоатии шадид (ѓизої) коњиш ёфта истодааст.  

 
Расми 1. Нишондињандаи камбизоатї ва камбизоатии ѓизої (шадид) дар солњои 2013-2019 

(аз рўи тадќиќоти буљети хонаводањо) 
Poverty and Nutritional Poverty Indicators (acute) in 2013-2019 (Based on household budget 

surveys) 

 
Сарчашма: аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњои Агентии омори назди Президенти ЉТ тартиб дода 
шудааст. 
  

Натиљањои тањќиќоти буљети хонаводањо њангоми муќоисаи маљмўи истеъмоли 
моњона ба њар сари ањолї бо њудуди камбизоатї нишон дод, ки њудуди камбизоатии 
шадид (озуќаворї) дар сатњи љумњурї дар соли 2019-ум 10,7% ва сатњи умумии камбизоатї 
бошад 26,3%-ро ташкил медињад, дар соли 2018 сатњи камбизоатї 27,4% ва камбизоатии 
шадид (ѓизої) 11,8%-ро ташкил дода буд. Дар муќоиса нисбат ба соли 2018 сатњи 
камбизоатии умумї ва камбизоатии шадид (ѓизої) дар сатњи 1,1 банди фоиз коњиш 
ёфтааст. Сарфи назар аз афзоиши назарраси суръати паст гардидани сатњи камбизоатї дар 
дењот нисбат ба шањрњо, камбизоатї ба таври афзалиятнок хоси дењот мебошад. 
Камбизоатї дар шањрњо аз бисёр љињат ба мављуд набудани љойњои корї ва гирифтани 
маош дар иќтисодиёти расмї ва дар дењот бошад аз сабаби даромади паст, махсусан дар 
соњаи кишоварзї, инчунин, дастрасии нокифоя ба хизматрасонињои заминавии иљтимої 
(маориф, тандурустї, таъминот бо об ва ѓайра) алоќаманд мебошад [5,с.24]. Таъсири 
самараи рушди иќтисодї ба паст кардани сатњи камбизоатї дар дењот бештар аст. Беш аз 
70%-и ањолии Тољикистон ва аксари ањолии камбизоат дар дењот зиндагї мекунанд. Дар 
љадвали 1 натиљањои сатњи камбизоатї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон оварда 
шудааст. 
 

Љадвали 1. Натиљањои сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2018-2019 
Results of the poverty level in the Republic of Tajikistan in 2018-2019 

 Сатњи 
умумии 

камбизоатї 
бо фоиз 

Сатњи 
умумии 

камбизоатї 
бо фоиз 

Сатњи 
камбизоатии 

шадид бо 
фоиз 

Сатњи 
камбизоатии 

шадид бо 
фоиз 

Њиссаи 
камбизоатии умумї 

дар сатњи 
минтаќањо дар соли 

2019 бо фоиз  с.2018 с.2019 с.2018 с.2019 
Љумњурии Тољикистон 27,4 26,3 11,8 10,7 100,0 
Шањр 21,5 18,4 9,1 7,6 76,2 
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Дењот 30,2 30,1 13,1 12,3 23,8 
ш.Душанбе 18,0 18,0 11,1 9,4 7,8 
Вилояти Суѓд 17,5 15,4 6,1 4,4 15,5 
Вилояти Хатлон 32,7 32,8 12,6 13,5 39,3 
НТЉ 33,2 32,4 17,5 14,0 28,3 
ВМКБ 27,7 29,7 11,9 13,3 9,1 
Сарчашма: омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2020. -С.11-12 
 

Нишондињандаи нињоии некуањволї маљмўи умумии харољоти истеъмолии 
хонаводањо бо њаљми хонавода ва индекси миёнаи нархњо таќсим карда шуда мебошад. 
Љамъи маљмўавии бадастомада њамчун “Харољоти воќеии истеъмолї” унвон дода 
мешавад [8,с.10].  

Нишондињандаи миёнаи воќеии маљмўи истеъмол ба њар сари ањолї дар соли 2019 
дар Тољикистон аз рўи њисоб 321,37 сомониро ташкил медињад, яъне аз 133,79 сомонї 
(детсили якум) барои ќишри камбизоати ањолї то 717,01 сомонї барои ќишри доро 
(сарватманд-детсили дањум). Нишондињандаи миёнаи истеъмол дар мањалњои шањрї 
(372,65 сомонї) назар ба хонаводањои мањалањои дењот (296, 62 сомонї) ба 25,6% зиёд 
мебошад. Нишондињандаи аз њама баланди истеъмол ба сари ањолї дар шањри Душанбе 
(387,44 сомонї) ва вилояти Суѓд (375,10 сомонї), аз њама пастарин дар ВМКБ ба назар 
мерасад (208,11 сомонї). Ба њисоби миёна 61,0%-и буљети хонавода барои мањсулоти 
хўрока ва 39,0% барои мањсулотњои ѓайриозуќаворї ва хизматрасонї сарф карда мешавад 
(дар соли 2018 ин таносуб 62,0 ва 38,0%-ро ташкил медод). Њудуди хатти камбизоатии 
шадид (озуќаворї) 166,25 сомонї (дар соли 2018-ум 154,25 сомонї буд) муайян карда 
шудааст. 

 
Љадвали 2. Нишондињандаи умумии харољотњои истеъмолї ба њар сари ањолї дар як моњ бо 

нархњои доимї ифодашуда, дар Тољикистон барои солњои 2018-2019 
The total indicator of consumer spending per capita per month in constant prices in Tajikistan for 

2018-2019 
 с.2018 с.2019 

сомонї
/моњ 

харољоти 
озуќа, бо 

фоиз 

харољоти 
ѓайриозуќа, бо 

фоиз 

сомонї/ 
моњ 

 

харољоти 
озуќа, бо 

фоиз 

харољоти 
ѓайриозуќа,бо 

фоиз 
Душанбе 318,43 175,86 142,57 387,44 218,28 169,16 
Суѓд 344,25 198,98 145,26 375,10 214,26 160,83 
Хатлон 267,78 179,05 88,73 281,62 183,63 97,99 
НТЉ 277,68 174,80 102,88 296,98 184,50 112,47 
ВМКБ 265,55 174,75 90,80 279,51 178,34 101,17 
Квинтили 1 
(нодортарин) 

143,00 104,40 38,59 157,01 113,25 43,76 

Квинтили 2 205,19 143,48 61,70 223,73 154,23 69,49 
Квинтили 3 258,69 173,37 85,31 280,12 186,47 93,65 
Квинтили 4 330,37 209,48 120,89 357,45 223,39 134,07 
Квинтили 5 (аз 
њама сарватманд) 

541,07 282,09 258,98 588,53 299,30 289,22 

Њамагї 295,66 182,57 113,10 321,37 195,33 126,04 
Шањр 322,03 183,97 138,06 372,65 209,78 162,88 
Дењот 282,96 181,89 101,07 296,62 188,36 108,26 

Сарчашма: омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2020. –С.22-23. 
 

Аз соли 2018 ин љониб бо тавсияи Шурои камбизоатии назди Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон аз рўи натиљањои њисоби нишондињандаи сатњи 
табаќаи миёнаи ањолї аз љониби Агентии Омор ва Бонки Љањонї анљом дода мешавад. 

Дар соли 2019 нишондињандаи сатњи табаќаи миёнаи ањолї дар Љумњурии 
Тољикистон 24,7%-ро ташкил дод, ки дар муќоиса ба соли 2018-ум 0,8 банди фоиз 
баландтар мебошад (дар соли 2018 нишондињандаи сатњи табаќаи миёнаи ањолї ба 23,9% 
баробар буд). 

Нишондињандаи аз њама баландтарини табаќаи миёнаи ањолї дар шањри Душанбе 
38,0% ва вилояти Суѓд 36,1% мушоњида карда шудааст. Дар ноњияњои тобеи љумњурї сатњи 
табаќаи миёнаи ањолї 20,6% вилояти Хатлон 15,9% ва ВМКБ 14,8%-ро ташкил додааст. 
Хатти поёнии табаќаи миёнаи ањолї дар соли 2019-ум 384,09 сомонї ва хатти болоии 
табаќаи миёнаи ањолї 611,30 сомониро ташкил додааст, мутаносибан дар соли 2018 ин 
нишондињандањо ба 356,38 сомонї баробар буд. Дар расми 2 синфи миёнаи ањолї дар 
Љумњурии Тољикистон оварда шудааст.  
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Расми 2. Синфи миёнаи ањолї дар Љумњурии Тољикистон (бо фоиз) 
Middle class of the population in the Republic of Tajikistan (in percent) 

 
Сарчашма: аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњои Агентии омори назди Президенти ЉТ тартиб дода 
шудааст. 

 

Хулоса имрўз дар Тољикистон сатњи камбизоатї вобаста ба мављудияти љойњои корї 
ва даромад аз интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї дар тўли солњо хеле таѓйир 
меёбад. Ба хотири расидан ба ин њадафњои дар пеш гузошташуда, њукумат як ќатор 
амалњоро афзалиятнок намуд, ки ба онњо њамгирої ба зиёд шудани даромадњои ањолї, 
махсусан ањолии дењот, љавонон ва занњо марбут донистан мумкин аст; ташкил намудани 
шароитњо барои ба даст овардани кори мувофиќ ва пурмањсул, аз он љумла, бо кор таъмин 
намудани ќишри осебпазири ањолї; коњиш додани сатњи нобаробарї дар љомеа мебошад.  

Маќсад ва вазифањои гузошташуда дар ояндаи наздик ба коњиш ёфтани сатњи 
камбизоатї, баланд шудани сатњ ва сифати зиндагонии ањолї ва инкишофи як ќатор 
соњањои иќтисодиёт мусоидат менамояд, ки дар натиља ба зиёд шудани шуѓлнокии ањолї 
ва зиёд гардидани даромаднокии категорияњои осебпазири ањолї оварда мерасонад. 
Сатњи баланди бори демографї дар дењот мушкилоти шуѓл ва даромади дењотро нишон 
медињад. Дар чунин шароит, ба назари мо, яке аз нишондињандањои андозагирии 
камбизоатї бояд ба вазъи бозори мењнат ва шиддати он вобаста бошад. Хушбахтона бо 
сиёсати созандаву бунёдкоронаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомали Рањмон бо ќабул шудани њадафи 
чоруми мамлакат яъне “саноатикунонии босуръат” сол то сол бо зиёд шудани корхонањои 
нави саноатї дар љумњурї ин камбудињо њалли худро хоњанд ёфт. 
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ТАЊЛИЛИ ДИНАМИКА ВА ТАЃЙИРЁБИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур сатњ ва сифати зиндагии ањолии Тољикистон ва љомеаи љањон ки дар як вазъи 
басо вазнини иќтисодї ќарор гирифтааст, мавриди тањлилу баррассї ќарор дода шудааст. Проблемаи 
камбизоатї дар мамлакати мо яке аз мушкилоти калидї ва муњим мебошад. Аз љониби муаллиф ќайд карда 
шудааст, ки аз тањлилу баррасии стратегияњову барномањои хориљии мубориза бо камбизоатї ва системањои 
њифзи иљтимої ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки наќшаи ягонаи коњиш додани сатњи камбизоатї 
вуљуд надорад. Чунки баъзе кишварњо дар самти паст кардани сатњи камбизоатї ба пешравињои назаррас 
ноил гаштанд дар њоле ки баъзењо метавонанд аз таљрибаи худ ё баъзе аз ин таљриба бањравар шаванд. 
Аммо, бояд дар назар дошт, ки њар як кишвар хусусиятњои хоси худро дорад ва нусхабардории таљрибаи 
њифзи иљтимоии кишварњои пешрафта ѓайриќобили ќабул аст. Дар маќола муаллиф тамоми стратегияњо ва 
барномањое, ки њукумат дар ин соња ќабул ва амалї кардааст, тањлил намуда, усулњои пешнињодкардаи 
њукуматро барои баланд бардоштани сатњи зиндагї ва сифати зиндагии ањолї тањлил кардааст. Муаллиф 
изњор медорад, ки њукумати моро зарур аст, ки бештар ба сўи кумаки маќсаднок њаракат кунад, то дар 
баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї натиљањои назаррас ба даст орад.  

Калидвожањо: сатњи зиндагонии ањолї, роњњои баланд бардоштани сатњи зиндагї, дастовардњои 
бузург, стратегия ва барномањо, кумаки маќсаднок, камбизоатии шадид, сифати зиндагонии ањолї, 
нобаробарии минтаќавї. 

 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается и анализируется качество и уровень жизни населения Таджикистана в этой 

непростой ситуации для всего человечества. Проблема бедности в нашей стране была и остается одной из 
ключевых и важных проблем. Было отмечено, что из анализа зарубежных стратегий по борьбе с бедностью и 
систем социальной защиты можно сделать вывод, что нет единого плана по сокращению бедности. В то же время 
некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении бедности, а другие страны могут извлечь 
выгоду из своего собственного опыта или некоторого из этого опыта. Однако следует иметь в виду, что каждая 
страна имеет свои особенности и недопустимо копировать опыт социальной защиты развитых стран. Однако, 
несмотря на большие достижения человечества в области социального, экономического и технологического 
развития, проблема бедности еще не полностью решена. Именно бедность определяет ограниченность доступа 
значительной части населения республики к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качественным 
услугам образования и здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи. В статье автор 
рассматривает все стратегии и программы, принятые и реализуемые правительством в этой области, и анализирует 
предлагаемые правительством способы повышения уровня жизни и качества жизни населения. Автор утверждает, 
что нашему правительству надо переходить больше к адресной помощи, чтобы добиться еще более значительных 
результатов по улучшению качества жизни населения. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, способы повышения уровня жизни, большие достижения, 
стратегия и программы, адресная помощь, крайняя нищета, качество жизни населения, неравенство регионов. 

 
ANALYSIS OF DYNAMICS AND CHANGE OF LIVINGS STANDARDS OF THE POPULATION IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article examines and analyzes the quality and standard of living of the population of Tajikistan in this difficult 

situation for the entire humanity of the world. The problem of poverty in our country has been and remains one of the key 
and important problems. It was noted that from the analysis of foreign strategies to combat poverty and social protection 
systems, it can be concluded that there is no single plan to reduce poverty. At the same time, some countries have made 
significant progress in reducing poverty, while others may benefit from their own experience or some of that experience. 
However, it should be borne in mind that each country has its own characteristics and it is unacceptable to copy the 
experience of social protection of developed countries. However, despite the great achievements of mankind in the field of 
social, economic and technological development, the problem of poverty has not yet been fully resolved. It is poverty that 
determines the limited access of a significant part of the population of the republic to development resources: high-paid 
work, high-quality education and health services, the possibility of successful socialization of children and youth. In the 
article, the author examines all the strategies and programs adopted and implemented by the government in this area, and 
analyzes the methods proposed by the government to improve the standard of living and the quality of life of the 
population. The author argues that our government needs to move more towards targeted assistance in order to achieve 
even more significant results in improving the quality of life of the population.  

Keywords: living standards of the population, ways to improve living standards, great achievements, strategies and 
programs, targeted assistance, extreme poverty, quality of life of the population, regional inequality. 
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УДК 331.45(575.3) 
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ МИНТАЌА – САМТИ МУЊИММИ РУШДИ 

ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРЇ 
 

Исайнова М.Њ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Таъмини амнияти озуќавории минтаќа, ки самти афзалиятноки рушди иќтисодиёти 

љумњурї ба њисоб меравад, наќши беандоза муњимми худро дар ќатори расидан ба 
истиќлолияти энергетикї ва саноатикунони босуръат, ки њамчун њадафњои асосии рушди 
устувори иќтисодї муаррифї гардидаанд, мебозад. Новобаста аз он ки дар шароити 
њозира масъалаи таъмини амнияти озуќаворї локалї (миллї) ва глобалї (байналмилалї) 
будан, дар баробари дар сатњи минтаќа муњиммият ва њозиразамон будани худро аз даст 
надода, баръакс рўз аз рўз яке аз масъалањои муњимми рушди иќтисоди минтаќањо боќї 
мемонад. Зеро ки мањз таъмини рўзафуни ањолї бо маводи озуќаи худї аз рушди иќтисоди 
минтаќањо вобастагї дорад. Бо махсусгардонии рушди минтаќањои алоњидаи љумњурї, ки 
њамчун ноњияњои иќтисодї муайян шудаанд, такя намуда, метавон бо истењсол ва таъмини 
озуќаи алоњида, ки ба шароитњои табиию иќлимї вобастагї доранд, на танњо 
худтаъминкунии озуќаи ватаниро ба роњ монд, балки рушди минтаќањоро дар оянда 
њамчун комплекс (кластер)-и људонашавандаи сиёсати аграрию иќтисодї боз њам тараќќї 
дод.  

Мањз рўзмарра ва њалталаб будани масъалаи мазкурро ба назар гирифта, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ (26.01.2021) таъкид намуданд, ки «бо 
дарназардошти вазъи мураккаби љањони имрўза мо минбаъд низ бояд тарзе кору фаъолият 
намоем, ки ба њар гуна мушкилоти эњтимолї омода бошем ва нагузорем, ки мардумамон 
аз норасоии маводи ѓизої танќисї ва муњтољї кашанд» [1,c.2-3]. Аз ин љост, ки бо маќсади 
дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат ва таъмини фаровонии бозори истеъмолї 
Пешвои миллат пешнињод намудаанд, ки тамоми кишоварзони мамлакат барои як сол 
(2021) аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шаванд, ки њамовозии гарму љўшонро, 
бахусус дар байни кишоварзон пайдо намудааст [1,c.4]. 

Бо вуљуди он ки дар љањони муосир масъалањои худтаъминкунии озуќаворї хусусияти 
љањонї пайдо кардаанд, истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзї дар сатњи минтаќа низ 
ба як системаи мураккаб табдил меёбад. Ин маънои онро дорад, ки омили минтаќавї дар 
таъмини амнияти озуќавории кишвар наќши фавќулодда муњимро иљро менамояд. 

Њамзамон, дар марњилаи кунунї, масъалаи худтаъминкунии озуќаворї ањамияти 
миллї касб мекунанд ва дар бисёр давлатњо на танњо њамчун масъалаи иќтисодию 
иљтимої њисобида мешавад, балки ба яке аз мавзўъњои сиёсии минтаќа ва кишварњои 
алоњида табдил ёфта истодааст. Ин масъала дар шароити таъсири ногувори пандемия 
(СOVID-19) ба масъалаи якумдараља табдил ёфтааст, зеро бо сабаби ворид нагардидани 
баъзе мањсулоти озуќаворї боиси камчинии маводи озуќа ва душвор гардидани дастрасии 
ањолї ба маводи озуќаворї гардидааст. Њамзамон, мураккаб гардидани худтаъминкунии 
озуќаворї дар минтаќа на танњо бо афзоиши бемайлони харољотњои истењсолї, балки бо 
раванди беназорати нархгузорї ба мањсулот ва рушд накардани инфрасохтори бозори 
кишоварзї низ шарњ дода мешавад. Гузашта аз ин, бартарии сохторњои миёнарав дар 
бозори озуќаворї ва амали як ќатор омилњои дохилию хориљї, пеш аз њама, бо 
хусусиятњои минтаќавии истењсолоти кишоварзї ба таъмини устувори ањолии минтаќањо 
бо озуќаворї таъсири манфї мерасонанд. 

Сарфи назар аз мушкилоти давраи гузариш ба муносибатњои нави иќтисодї 
робитањои байниминтаќавии озуќаворї на танњо табиати худро њамчун зарурати 
объективї гум накарданд, балки ањамияти худро дар худтаъминкунии озуќавории њар як 
минтаќа нигоњ доштанд. Рушди онњо ба истифодаи оќилонаи захирањои минтаќавї бо 
сабаби ба роњ мондани робитањои истењсолї, коркард, захира, нигоњдорї ва то ба 
истеъмолкунандаи нињої расонидани мањсулотњои озуќаворї, ки дар соњањои гуногуни 
комплекси агросаноатї истењсол мешаванд, мусоидат мекунад. Канда шудани робитањои 
ќаблан барќароршудаи системаи истењсолот ва механизми аз нав таќсим кардани 
мањсулоти тайёрро вайрон карда, ба бад шудани таъмини озуќаворї, њам дар минтаќањои 
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алоњида ва њам дар кишвар мусоидат менамояд. Дар ин асос омўзиши љанбањои 
минтаќавии худтаъминкунии озуќаворї њамчун љузъи људонашавандаи омўзиши муаммои 
таъмини амнияти озуќавории кишвар њисобида мешавад.  

Тањти мафњуми «худтаъминкунї»-и минтаќа, пеш аз њама, мањорати бо таври 
мустаќилона тараќќї додани воситањои буљетї, инфрасохторї, таъминоти кадрї ва 
воситањои молиявии худї фањмида мешавад. «Худтаъминкунии озуќаворї» дар сатњи 
минтаќа бошад, пеш аз њама, ќонеъ намудани талаботи ањолии минтаќа дар натиљаи 
истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои замини кишоварзидошта, воситањои буљетї, 
инфрасохторї, таъминоти кадрї ва воситањои молиявии минтаќа фањмида мешавад 
[2,c.34; 4,с.12].  

Дар радифи мафњуми худтаъминкунии озуќаворї мафњуми «мувозинатии озуќаворї» 
низ истифода мешавад, ки он њаљми харољотњои пешбинишудаи буљети минтаќа ва 
истифодаи самараноку маќсадноки воситањои буљетї, захирањои дар ихтиёрбуда бо 
маќсади дар сатњи кофї (мувозинатї) нигоњ доштан ва самтњои истифодаи оќилонаи 
захирањои озуќа фањмида мешавад [4,с.13]. 

Њамзамон, мафњуми «худмустаќилият» низ истифода мешавад, ки ба њуќуќ доштан ва 
вазифаи таъмини мувозинатии ќонеъ намудани талаботи ањолии минтаќа бо озуќа дар 
асоси истифодаи захирањои табиї, мењнатї, молиявї ва дигар иќтидорњои иќтисодї-табиї 
худї равона карда шудааст. Њамин тавр дар расми поёнї алоќамандии худтаъминкунї бо 
мафњумњои мувозинатї ва худмустаќилиятї оварда шудаанд (расми 1).  

 
Расми 1. Алоќамандии худтаъминкунї бо дигар категорияњои иќтисодї 

Figure 1. Relationship of self-sufficiency with other economic categories 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Бояд ќайд намуд, ки мафњуми амнияти озуќаворї дар таљрибаи љањонї њанўз дар 
солњои 70-уми асри гузашта, баъд аз буњрони ѓалла аз тарафи ФАО (Ташкилоти 
байналхалќии кишоварзї ва озуќаворї) дохил карда шуд. Яъне, ин мафњум соли 1974 дар 
шањри Рим (давлати Италия), дар конфронсе, ки оид ба муаммоњои љойдоштаи озуќаворї, 
ки бо ташабусси ФАО баргузор гардид, баъди ќариб 3 маротиба боло рафтани нархи 
љањонии ѓалла дар солњои 1972-1974 дар таљрибаи љањонї истифода шудааст. Соли 1996 
бошад, дар конфронси баъдї «амнияти озуќаворї» њамчун мафњуми алоњида мавриди 
омўзиш ќарор гирифт. Маълум аст, ки ѓалла манбаи асосии таъмини озуќа дар љањон 
буда, дар љумњурии мо он њамчун маводи асосии хўрока ба њисоб меравад. Мутобиќи 
маълумоти ташкилоти ФАО ин мањсулот њамчун эталони мушоњидаи баланси озуќаворї 
ќабул шудааст. Аз ин рў, он барои давлатњои рў ба тараќќї дар њаљми 140 кг/одам дар як 
сол муайян гардидааст.  

Бояд ќайд намуд, ки истилоњи аз забои англисї овардашудаи «food security» њамчун 
амнияти озуќаворї ва ё таъмини озуќаворї тарљума карда мешавад. Варианти дуюми 
тарљумашуда нисбатан аниќу даќиќ мазмуни ин мафњумро дар бар гирифта, метавонад 
таъмини кафолати љисмонї ва иќтисодии дастрас будани мањсулоти озуќавориро барои 
њар як шахс дар бар гирад [2,с.37].  

Аз ин љост, ки дар бораи мафњуми амнияти озуќаворї аќида ва фикрњои мухталиф 
вуљуд доранд. Масалан, ба аќидаи баъзе аз олимон мафњуми бештар истифодашавандаи 
амнияти озуќаворї чунин мебошад: «амнияти озуќаворї вазъи иќтисодие мебошад, ки дар 
он кафолати таъмини дастрасии озуќаворї барои ањолї дар дилхоњ ваќт, дар миќдоре, ки 
барои зиндагии фаъол ва солим зарур аст, муайян карда мешавад» [2,с.39]. Дар маљмўъ њар 
як муаќќиќ ба таври худ мафњуми амнияти озуќавориро фањмида, онро шарњ медињад. Дар 
як нукта аксари муњаќќиќон њамфикранд: «Амнияти озуќаворї таъмини муътадили ањолї 
бо мањсулоти озуќа бо дарназардошти талаботи имконияти пардохткунї мебошад» [2,с.42; 
3,с.21].  

Дар таљрибаи љањонї нишондињандањои гуногун, аз ќабили вазъ, тамоюл ва 
таѓйирёбии таъмини амнияти озуќавориро арзёбї менамоянд. Аз ин љост, ки зимни 
интихоби нишондињандањои мазкур роњњои умумии муайянсозии таъмини амнияти 

ХУДМУСТАЌИЛИЯТ 
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озуќаворї истифода бурда мешавад. Роњњои умумї барои муайян сохтани таъмини 
амнияти озуќаворї ва омўзиши он ки ба њар як шахси алоњида дар дилхоњ љойи истиќомат 
бо дарназардошти даромадњои худ хос аст, истифода мешаванд [7,с.133]. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки дар Љумњурии Тољикистон сатњи истењсол ва истеъмоли 
мањсулоти озуќа дар шароити њозира талаботи меъёри хўрокии истеъмолиро ќонеъ карда 
наметавонад. Он якчанд сабабњои худро дошта, миёни онњо метавон њолатњои зеринро 
људо намуд:  

- васеъ гардидани талаботи истеъмолї дар љумњурї бо сабаби зиёд шудани номгў 
(ассортимент)-и озуќа. Мувофиќи нишондињандањои ташкилоти ФАО ин раќам то соли 
2015 метавонад ќариб ба 3000 ккал/одам дар як рўз расад (дар шароити њозира ин 
нишондињанда 2409 ккал/одамро дар як рўз ташкил медињад);  

- афзоиши шумораи ањолї дар љумњурї, аз љумла ањолии дењот, ки аз рўйи ин 
нишондињанда љумњурии мо дар миќёси мамлакатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
(ИДМ) љои аввалро мегирад. Бояд ќайд намуд, ки ањолии љумњурї тайи 24 соли охир (дар 
солњои 1996-2020) ба миќдори 3,5 млн. зиёд гардидааст (яъне аз 6,1 млн. то 9,6 млн.) ва 
мувофиќи баъзе аз нишондињандањои тахминї агар шумораи ањолї њамин тавр афзоиш 
ёбад, он гоњ метавонад то соли 2025 ба 12 млн. одам расад;  

- мањдуд будани захирањои замин, бахусус заминњои кишоварзї. Мувофиќи 
нишондињандањо имрўз ба њар сари ањолї 0,10 га замини кишт ва 0,06 га замини обї рост 
меояд, ки ин нишондињанда дар миќёси давлатњои Осиёи Марказї яке аз 
нишондињандањои нисбатан камтар ба њисоб меравад;  

- баланд гардидани сатњи талабот ба воридоти мањсулотњои асосии озуќаворї бо 
сабаби нисбатан ќафомонии истењсолоти ватанї, бахусус корхонањои истењсолии 
коркардабароии мањсулотњои кишоварзї, яъне агросаноатї, аз талаботи њозираи ањолї;  

- нокифоя будани усулњои танзими давлатии бозори озуќаворї, ки бартараф 
намудани онњо метавонад муаммоњои бо маводи озуќаи худї таъмин намудани ањолиро то 
ќадре њал намояд [5,с.237].  

Худтаъминкунии мањсулоти озуќавории давлат њолати иќтисодї ва як унсури 
људонашвандаи амнияти озуќаворист, ки кафалоти дастрасии ањолї бо мањсулоти 
рўзмарра мебошад.  

Дар бештари кишварњои рў ба тараќќї мушкилоти озуќаворї ошкор мешавад, аммо 
дар маѓозањо нобоварї оид ба дастрасии озуќаворї ба миён намеояд. Бо вуљуди ин, 
дурнаморо бояд ба инобат гирифт, зеро то њол ќисми зиёди мањсулоти озуќа ба таври 
воридот ба даст меояд. 

Молњои асосии воридшаванда аз инњо иборатанд: гандуму орд, ки таносуби 
бештарро ташкил медињанд ва, њамзамон, ќанду шакар, равѓани растанї, сабзавот, 
меваљот, картошка, мањсулот аз орд (макарон, угро, макарони ќучќорак, нон, 
кулчаќандњо) мањсулоти ширї, тухм, чой ва ѓайрањо (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Содироту воридоти мањсулоти асосии озуќаворї ва њиссаи онњо дар њаљми 

умумии савдо дар моњњои январ-декабри солњои 2018-2019 
Table 1. Exports and imports of basic food products and their share in the total trade volume 

in January-December 2018-2019 
(њазор тонна) 

 
Содирот  2019 ба њисоби 

фоиз нисбат ба 
2018 

Воридот  2019 ба њисоби 
фоиз нисбат ба 

2018 
 

2018 
 

2019 
 

2018 
 

2019 
Молњои озуќаворї 145,2 131,8 90,8 1623,7 1849,6 113,9 
Аз онњо:       
Гандум  - - - 1018,9 1090,2 107,0 
Орд  - - - 4702 85,8 181,8 
Ќанду шакар ва маснуоди ќандї 0,07 0,05 71,4 116,7 162,6 139,3 
Макарон, угро, макарони 
ќўчќорак ва ѓайра 0,16 - - 13,4 17,4 129,8 

Равѓани растанї 0,11 - - 80,9 100,5 124,2 
Шир ва мањсулоти ширї - 0,02 - 8,2 8,3 101,2 
Тухм  - - - 34,4 40,3 117,2 
Чой  - 0,1 - 5,1 5,8 113,7 
Картошка  0,02 0,03 150,0 32,2 3,7 11,5 
Сабзавот  84,8 84,5 99,8 39,5 10,9 28,0 
Меваљот ва бехмевањо 48,7 18,5 38,0 28,4 27,3 95,8 
Шарбати мева ва сабзавот 0,07 - - 4,9 6,9 140,8 
Сабзавоти консервашуда, 0,03 0,03 100 0,3 0,2 66,7 
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ќайлањои помидор 
Њиссаи мањсулоти хўрокворї дар 
њаљми умумї, ба њисоби фоиз 2,3 2,8 121,7 19,6 20,5 104,6 

Сарчашма: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї №4-2019. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. - Душанбе, 2019. – С. 21. 

 
Чуноне ки аз нишондињандањои љадвал маълум мегардад, молњои озуќаворї ба 

миќдори 145,2 њазор тонна дар соли 2018 ва дар соли 2019 бошад, 131,8 њазор тонна 
содирот карда шудаанд. Масалан, ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 0,05, шир ва 
мањсулоти ширї 0,02, чой 0,1, картошка 0,03, сабзавот 84,5, меваљот ва бехмевањо бошад 
18,5 њазор тонна.  

Воридоти молњои озуќаворї бошад, 1623,7 њазор тонна дар соли 2018 ва дар соли 
2019 бошад 1849,6 њазор тонна молњои зерин: гандум 1018,9 њазор тонна дар соли 2018 ва 
1090,2 њазор тонна дар соли 2019, орд 47,2, 85,8, ќанду шакар 116,7, макарон, угро, 
макарони ќучќорак 162,6 ва ѓайра [3,с.21].  

Тањлили нишондињандањои оморї аз он гувоњї медињанд, ки дар соли 2018 дар 
муќоиса нисбат ба соли 1991, дар маљмўъ, афзоиши истењ-соли мањсулотњои кишоварзї ба 
њар сари ањолї ба чашм мерасад. Бахусус зиёдшавии истењсоли ѓалла, картошка ва 
сабзавоту мевагињо мушо-њида мегардад, ки афзоиши ин нишондињандањо аз 2 то 3 
маротиба ба чашм мерасад. Аз он љумла, зиёдшавии истењсоли гўшт дар дањсолаи охир 
мушоњида мегардад, ки ба афзоиши ин нишондињанда истењсоли гўшти мурѓ ва зиёдшави 
саршумори чорвои хурд дар љумњурї мусоидат намудааст (бо дарназардошти ба кор 
андохтан ва тараќќї додани корхонањои мурѓпарварї ва зиёд намудани саршумори 
чорвои хурд дар бисёре аз минтаќањои љумњурї). Новобаста аз муваффаќиятњои ба 
дастомада дар шароити њозира барои амалисозии ин чорабинї сухан рондан хело барваќт 
аст, зеро меъёри воќеии пешнињодшудаи истеъмолии мањсулоти озуќа ба њар сари ањолї 
ќонеъ карда намешавад. Барои ба ин гуфтањо боварї њосил намудан нишондињандањои 
воќеии истеъмоли мањсулоти асосии хўроквориро дар Љумњурии Тољикистон аз назар 
мегузаронем (љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Истеъмоли мањсулотњои асосии хўрокворї дар Љумњурии Тољикистон (ба њисоби 

миёна ба њар нафар ањолї бо килограмм дар як моњ) 
Table 2. Consumption of basic foodstuffs in the Republic of Tajikistan (on average per capita in 

kilograms per month) 
 

Номгўи мањсулотњои асосии озуќа 
С о л њ о  

 
2018 с.  

 
2019 с.  

2019/2018 
бо раќам бо фоиз 

Мањсулоти ѓалладона (ба њисоби орд)  13,8 13,2 - 0,6 - 95,6 
Картошка  3,8 3,5 - 0,3 -92,1 
Сабзавоту полизї 7,4 7,2 - 0,2 - 97,3 
Меваљоту буттамева  3,2 2,7 - 0,5 - 84,4 
Ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї  1,4 1,3 - 0,1 - 92,8 
Гўшт ва мањсулоти гўштї 1,2 1,1 - 0,1 - 91,6 
Шир ва мањсулоти ширї  5,1 5,3 0,2 103,9 
Тухм (дона) 7,0 8,0 1,0 114,3  
Равѓани растанї  1,5 1,4 -0,1 - 93,3 
Моњї ва мањсулотњои моњї 0,04 0,04 0 100 

Маъхаз: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї. №1-2020. - Душанбе: Агентии омории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 2020. - С. 21.  

 
Тањлил ва тамоюли нишондињандањои љадвал аз он гувоњї медињад, ки таѓйирёбии 

нишондињандањои воќеии истеъмоли мањсулоти асосии хўрокворї ба чашм мерасад. 
Масалан, истеъмоли мањсулоти асосии хўрокворї, аз љумла мањсулоти нонї, картошка, 
гўшт ва мањсулоти гўштї, равѓани растанї, тухм ва ќанду шакар тамоюл ба пастравї 
доранд. Танњо нишондињандањои истеъмоли мањсулоти асосии хўрокворї аз ќабили ширу 
мањсулоти ширї ва тухм дар соли 2019 дар муќоиса ба соли 2018-ум каме њам бошад рў ба 
афзоиш дорад. 

Дар солњои охир як ќисм олимон њалли таъмини бехатарии озуќавориро бо муаммои 
экологї ва њифзи муњити зист алоќаманд медонанд. Имрўзњо афзудани масоњати 
харобшавии заминњои ањамияти кишоварзї дошта (аз ќабили ба эрозия дучор шудани 
заминњои обї, шўршавию биёбоншавии заминњо ва ѓ.) ба њосилнокии зироатњои 
кишоварзї, сатњи њосилхезии хок ва дар нињоят кор ба кам гардидани мањсулоти 
кишоварзии озуќа таъсири манфї мерасонад. Аз рўйи баъзе нишондињандањо имрўз дар 
љумњурии мо зиёда аз 200 њазор гектар замин ба эрозияи обї дучор шуда, 120 њазор гектар 
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дар њолати шўршавї ќарор дошта, дар масоњати зиёда аз 150 њазор гектар замини 
ањамияти кишоварзидошта баландшавии обњои зеризаминї ба чашм мерасад. Ба њисоби 
миёнаи мутахассисон аз њар як гектар замини ба харобшавї (деградатсия) дучор омада, ба 
њисоби миёна аз 10 то 20 сентнер њосили мањсулоти кишоварзї талаф меёбад, ки ба 
њисобњои миёна ба соњаи кишоварзии мамлакат миллионњо сомонї зарари молиявї 
мерасонад. Њамаи ин муаммоњо ба пастравии њосили умумии зироатњои кишоварзї ва 
мураккаб гардидани таъмини озуќаи худии мамлакат оварда расонида, боиси воридоти 
мањсулотњои аз љињати ирсї дигаргуншуда (ГМП) мерасонанд. 

Мувофиќи баъзе аз сарчашмањои илмї соли 1982 олимони ширкати амрикоии 
Монстанто (Monsanto) аввалин шуда њуљайрањои растанињоро дар сатњи ирсї дигаргун 
намуданд. Якумин растании дар сатњи ирсї дигаргуншуда помидори навъи “Flavr Savr” 
буд, ки ба таѓйир додани ирсият мутобиќ ва устувор шуд. Ин намуди помидор асосан аз 
тарафи ширкати калифорнии Калген (Calgene) ихтироъ гардида, баъдтар ба ширкати 
Monsanto фурўхта шуд. Њамин тавр, аз соли 1996 сар карда, тиљоратикунонии растанињои 
аз љињати ирсї дигаргуншуда оѓоз гардида, айни замон ин намуди растанињо дар масоњати 
ќариб 200 њазор гектар кишт ва парвариш карда мешаванд. Њаљми нисбатан васеи 
майдонњои ба ин намуди растанињо бандбуда асосан дар ИМА (50% масоњати љањонї), дар 
давлатњои Аргентина, Бразилия, Канада ва Парагвай (ќариб 90% масоњати заминњои 
кишт) ба таври васеъ пањн гардидааст [8]. 

Ширкатњое, ки бевосита ба истењсоли тухмии растанињои аз љињати ирсї 
дигаргуншуда алоќаманданд, на танњо ба растанињои аз љињати ирсї дигаргуншуда 
машѓуланд, балки дар шароити њозира якчанд ширкати фаромиллатї бозори тухмиро 
танзим менамоянд. Умуман, дањ ширкати калон 57%-и бозорро назорат мекунанд. Чортои 
он – Monsanto, DuPont-Pioneer, Syngenta ва Bayer мебошанд, ки ба њиссаи онњо 41% 
бозори тухмї рост меояд. Баъди ташкил шудани ширкатњои калонтарин, ки ба истењсоли 
тухмї сару кор доранд, ба мисоли - Dekalb Genetics ва Seminis, инчунин истењсолкунандаи 
калонтарини тухмии пахта - Delta and Pine Land Company, ширкатии амрикоии Monsanto, 
ки пешвои асосии љањон дар истењсоли растанињои аз љињати ирсї дигаргуншуда (86% 
њамаи чунин растанињо бевосита ба ширкати Monsanto алоќаманд аст) ва калонтарин 
ширкати тухмибарорї ба њисоб меравад, рушди бозори тухмии ин намуди мањсулот 
бемайлон таъмин гардида истодааст [7,с.94; 8]. 

Таљрибаи баъзе кишварњои дунё аз он гувоњї медињад, ки сиёсати савдо аксар ваќт 
наќши нињоят муњимро дар воридоту содироти мањсулотњои озуќаворї мебозад. Масалан, 
бисёр давлатњои Амрикои Лотинї ва њавзаи Ќариб барои њифзи истењсолкунандагони 
ватанї аз воридоти арзон аз Бразилия ва Иёлоти Муттањида бољи гумрукї барои гўшти 
парранда љорї кардаанд. Аз ин љост, ки сатњи номиналии њифзи ашёи гаронарзиш (аз 
ќабили сабзавот ва мева) бо муаммоњои шадид барои кишварњои камдаромад рў ба рў 
мешаванд [10]. Ѓайр аз он, тадбиру чорабинињои сиёсие, ки нисбати ин молњо дар њамаи 
кишварњои ин гурўњ татбиќ карда мешаванд, нисбатан якхела мебошанд ва онњо њимояи 
боэътимоди нархиро таъмин мекунанд, ки ин нишондињандаи сатњи номиналии њифзро 
бањо медињад. 

Чунин чорабинињо дар Иёлоти Муттањидаи Амрико барои мањдуд кардани воридот 
самаранок буданд, аммо айни замон онњо ба болоравии нархи мурѓи дар худи кишварњо 
истењсолшуда оварда расонданд, ки ин дастрасии молиявии яке аз манбаъњои асосии 
сафедаи њайвонотро барои ањолї коњиш медињад. Истифодаи чунин тадбирњо дар 
кишварњои Иттињоди Африќои Шарќї (EAC) натиљањои дучанд ба бор овард. Бо ќарори 
маќомотњои соњавии кишварњои Кения, Руанда ва Уганда барои воридоти мањсулоти 
стратегї, аз љумла биринљ, бољи ягона (то 75 фоиз) љорї карда шуд [9; 10].  

Шоликорон ва коркарди биринљ бошанд, баъзе кишварњои Иттињоди Аврупоро аз 
воридоти арзон муњофизат кардаанд, аммо далелњо нишон медињанд, ки биринљи чакана 
барои истеъмолкунандагон бо чунин муњофизат гаронтар мешавад. Њамин тавр, дар 
маљмўъ, илова бар сиёсати тиљорат ва бозор, ки дар боло баррасї шуда буд, дигар 
чорабинињо барои давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо мављуданд, ки метавонанд ба 
нархњои озуќаворї таъсир расонанд. 

Дар бисёр кишварњои љањон чорањои танзими нархњо амалї карда мешаванд. Дар 
давраи баъд аз Љанги Дуюми Љањонї кишварњои даромади баланд дошта, аз љумла 
Иёлоти Муттањидаи Амрико ва кишварњои узви Иттињоди Аврупо, назорати нархњоро 
њамчун воситаи дастгирии дењќонон дар тўли дањсолањо нигоњ доштанд. Аммо чанде 
пештар пардохтњои мустаќим иваз шуданд, ки њоло чунин чорабинињо бо нарху њаљми 
истењсолот вобаста нестанд [9].  
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Њукуматњои кишварњои миёнањол ва камдаромад то њол чунин чорањоро барои 
њимояи истеъмолкунандагон аз нархњои баланд ё њавасмандгардонии истењсолоти 
дохилии кишоварзї ва пешгирии талафоти даромад истифода мебаранд. Дар кишварњои 
даромади миёна дошта чунин чорабинињо одатан нархи озуќавориро ба танзим 
медароранд, андозњои истеъмолотро коњиш медињанд, имкониятњои монополизатсия ва 
олигополияро мањдуд мекунанд ва мањсулоти хўроквориро ба бозор мебароранд. Дар 
кишварњои камдаромад сиёсатгузорон истењсолотро тавассути механизми таъйини нарх, 
ки муќаррар кардани нархи пасттарин ва истинодтаринро дар бар мегирад ё тавассути 
хариди молњо бо нархи субсидия њавасманд мекунанд. Сарфи назар аз њадафњои сиёсї, њар 
як чунин тадбир боиси он мегардад, ки як ќисми ањолї бурд мекунад ва ќисми дигар 
маѓлуб мешавад ва дастрасии молиявии ѓизои солим њамеша коњиш меёбад. Масалан, 
танзими нархњо барои болоравии нархњо метавонад фарогирии молиявии ѓизои солимро 
барои табаќањои осебпазир зиёд кунад. Аммо танзими нархњои чакана њавасмандии 
дењќононро барои истењсоли хўрокњои серѓизо аз даст медињад, ки дастрасии чунин 
хўрокњоро дар љањон коњиш медињад. 

Њамин тавр, тањлили раќаму далелњои дар боло овардашуда аз он гувоњї медињад, ки 
муаммоњои љойдошта аксаран ба ин ё он муносибатњо якљоя таъсир мерасонанд. Аммо 
сабаби асосї, аз як тараф, дар мутаносибии байни афзоиши ањолї ва бевосита талабот бо 
озуќа, аз дигар тараф, имконияти ин талаботро таъмин намудан мебошад. Гуфтањои 
болоро тањлил намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки њамаи чорабинї ва 
пешнињодњои зикршуда ба як маќсад – таъмини доимоафзоишёбандаи ањолии кураи 
Замин бо маводи озуќа равона карда мешаванд. Аз ин љост, ки њар як давлат барои 
амалисозии яке аз маќсадњо ва њадафњои асосии давлат, яъне амнияти озуќаворї аз роњњо 
ва имкониятњои гуногун истифода бурда, талаботи рўзафзояндаи ањолиро бо маводи 
озуќа таъмин менамоянд. 

Дар маљмўъ, барои таъмини амнияти озуќавории минтаќа меъёрњои ратсионалии 
мањсулоти озуќаворї зарур аст, ки метавонад бо воситаи танзими давлатии озуќаворї 
љорї карда шавад, ки асосан ду сатњи дараљаи таъмини мањсулоти озуќавории ањолиро 
дар бар мегирад: кифоя будани озуќа, ки барои њисобњои иљтимоию иќтисодї дар 
шароити муътадил истифода бурда мешавад ва њадди аќалли захираи озуќа барои 
кафолати таъмин намудани ањолї дар њолатњои фавќулодда. Дар баробари ин бояд 
пайваста чорабинињои зерин амалї карда шаванд: 

- дар асоси талаботњои ањолї ба мањсулоти хўрокворї муайян намудани меъёри сатњи 
даромад ва нархњо барои таъмини дастрасии ањолї ба мањсулоти озуќа тибќи меъёрњои 
тиббї дар шароити нархњои бозорї; 

- дар асоси моделњои фаъолияти комплекси агросаноатї муайян намудани арзиши 
аслии истењсоли мањсулоти асосии кишоварзї, чорводорї, коркард ва нархњои њадди аќал 
барои кори фоиданокии агробизнес; 

- дар асоси модели воридоти мањсулоти хўроквории самти иќтисодии хориљї муайян 
намудани низоми тарифњои гумрукї ва имтиёзњо, аз як тараф, сатњи муътадили њифзи 
истењсолоти аграрї (“сиёсати протексионистї”), аз тарафи дигар, дигаргунии 
раќобатпазирии мањсулоти воридотї таъмин карда мешавад; 

- дар асоси моделњои банаќшагирии давлатї ва модели умумї дар бозори аграрї 
стратегияи дастгирии давлатии истењсолоти агросаноатї, аз љумла системаи субсидияњо, 
субсидияњо, субвенсияњо ва ѓ., таъмини тавозуни таъминот ва талабот дар минтаќаи 
иљозатдодашудаи кафолати бехатарии озуќаворї бо њадди аќалли харољотњои давлатї. 

Њамин тавр, метавон ќайд кард, ки барои њалли масоили амнияти озуќаворї амалї 
намудани маљмўи чорабинињои комплексї лозим мебошад. Барои ноил шудан ба ин 
маќсад зарур аст, ки њамкории давлатї-хусусї мустањкам гардад, њамчунин ислоњоти 
институтсионалии бо рушди захирањои инсонии мамлакат ва минтаќањо алоќаманд 
гузаронида шаванд ва пеш аз њама дар натиљаи истифодаи самарабахши заминњои корам, 
аз он љумла заминњои обї ва истифодаи технологияњои муосир дар соњаи комплекси 
агросаноатї вобаста мебошад. 

Њамин тавр, далелу раќамњои дар боло овардашударо тањлил намуда ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст, ки танњо дар њолати амалисозии самтњо ва њалли комплексии 
чорабинињои зикршуда ќадре њам бошад, истењсоли мањсулоти асосии озуќа рў ба афзоиш 
нињода, таъмини амнияти озуќавории минтаќа ва кишвар њалли њамаљонибаи худро ёфта 
истодааст. Њалли пурраи чорабинињои номбаршуда имкон медињад, ки истењсоли 
мањсулоти озуќавии воридотивазкунандаро тараќќї дода, коркард ва истењсоли онњоро бо 
истифода аз мањсулотњои худї дар дохили кишвар ба роњ монд ва ба ин васила љумњурии 
аграриро ба љумњурии саноатию аграрї табдил дод. Инчунин, дар шароити њозира њалли 
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таъмини амнияти озуќаворї њамчун низоми муњимми пешбурди зиндагї ба њисоб рафта, 
дар њалли вазифањо дар соњаи мудофиавию бехатарии умумииќтисодї наќши нињоят 
муњимро мебозад. Бе таъмини озуќаи худї (ватанї) дигар омилњое, ки амнияти миллиро 
таъмин месозанд (ба мисли амнияти иќтисодї, иљтимої, экологї, энергетикї ва ѓ.) њељанд, 
зеро дар нињояти кор сухан сари масъалаи бо мањсулоти озуќа таъмин намудани ањолї ва 
бењдошти сатњи зиндагии мардум меравад, ки ин нукта дар маркази диќќати доимии 
сиёсати давлату Њукумат ќарор дорад.  
 

АДАБИЁТ 
1. Паёми Президенти мамлакат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси миллї ва маљлиси намояндагон аз 26 январи соли 2021 // Садои мардум аз 28 январи соли 2021. – 
С.1-6.  

2. Алтухов А.И. Продовольственная безопасность страны: проблемы и пути решения // Экономика региона. 
Приложение к №2/2008. – С. 33-48.  

3. Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї. №1-2020. – Душанбе: Агентии омории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, 2020. - С. 21.  

4. Дьяченко О.В. Глобализация и продовольственная безопасность России // Никоновские чтения. Глобализация и 
аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски. - М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова 
РАСХН: «Энциклопедия российских деревень», 2011. – С. 13-14. 

5. Исайнов Х.Р. Иќтисоди миллї. Китоби дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2018. – 648 с. 
6. Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон /Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон. – Душанбе, 2019. – 364 с. 
7. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире. - Рим: ФАО, 2020. - С. 133. 
8. Ag-Incentives, 2020. Nominal rate of protection. См.: Ag-Incentives [онлайн]. Washington, DC. [По состоянию на 26 

апреля 2020 года]. http://ag-incentives.org/indica-tor/no-minal-rate-protection. 
9. Jayne, T., Yeboah, F.K. & Henry, C. 2018. The future of work in African agriculture: trends and drivers of change. ILO 

Research Department Working Paper 25. Geneva, Switzerland, ILO. 
10. Pernechele, V., Balié, J. & Ghins, L. 2018. Agricultural policy incentives in sub-Saharan Africa in the last decade 

(2005- 2016): Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies (MAFAP) synthesis study. FAO Agricultural 
Development Economics Technical Study 3. Rome. 

 
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ МИНТАЌА - САМТИ МУЊИММИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ЉУМЊУРЇ 
Дар маќола масъалањои амнияти озуќавории минтаќа њамчун самти стратегии рушди иќтисодиёти 

Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Диќќати асосї ба тањлили вазъи њозираи 
худтаъминкунии озуќаворї, таѓйирёбии нишондињандањои рушди таъмини амнияти озуќаворї дода 
шудааст. Таљрибаи кишварњои хориљї дар таъмини амнияти озуќаворї ва истифодаи дастовардњои онњо дар 
мисоли љумњурии мо ва минтаќањои алоњидаи он омўхта шудааст. Фишангњои иќтисодии танзими давлатии 
бозори озуќаворї ва дурнамои амалисозии самтњои асосии таъмини амнияти озуќаворї мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтааст. Самтњои асосии таъмини амнияти озуќавории минтаќа коркард ва пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: озуќа, бозори озуќаворї, минтаќа, худтаъминкунии озуќаворї, вазъи њозира, дурнамо, 
амнияти озуќаворї, самтњо, таъмини амнияти озуќавории минтаќа, самтњои асосии таъмини амнияти 
озуќавории минтаќа. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА - ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ  
В статье рассматриваются вопросы обеспечения продовольственной безопасности региона - как 

стратегическое направление экономического развития Республики Таджикистан. Особое внимание уделено 
анализу современного состояния продовольственной самообеспеченности и динамики показателей развития 
обеспечения продовольственной безопасности. Изучен зарубежный опыт обеспечения продовольственной 
безопасности и использования передового их опыта в условиях нашей республики и ее отдельных регионов. 
Исследованы экономические рычаги государственного регулирования продовольственного рынка и перспективы 
реализации основных направлений обеспечения продовольственной безопасности. Разработаны и предложены 
основные направления обеспечения продовольственной безопасности региона.  

Ключевые слова: продовольствие, продовольственный рынок, регион, продовольственная 
самобобеспеченность, современное состояние, перспективы, продовольственная безопасность, обеспечение 
продовольственной безопасности региона, основные направления обеспечения продовольственной безопасности 
региона. 
 

ENSURING FOOD SECURITY OF THE REGION IS THE MAIN DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE 
ECONOMY OF THE REPUBLIC 

The article discusses the issues of ensuring food security in the region - as a strategic direction of economic 
development of the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to the analysis of the current state of food self-
sufficiency and the dynamics of indicators of the development of food security. The foreign experience of ensuring food 
security and using their advanced experience in the conditions of our republic and its individual regions has been studied. 
The economic levers of state regulation of the food market and the prospects for the implementation of the main directions 
of ensuring food security have been investigated. The main directions of ensuring the food security of the region have been 
developed and proposed. 

Keywords: food, food market, region, food self-sufficiency, current state, prospects, food security, food security in 
the region, the main directions of food security in the region. 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ ИТТИЛООТИ ИДОРАКУНЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИ 
МИЛЛЇ 

 
Мирзоев Н.Њ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Барои самаранок гардонии равандњои бо њам алоќаманди истењсолот, таќсимот, 
мубодила ва истеъмолоти неъматњои моддї иттилооти идоравї зарур мебошад. Чунки 
иттилооти идоравї њалли масъалањои идоракуниро тавассути маълумотњои гуногуни 
мазмуни иљтимоию иќтисодї, демографї ва бозори доштаро дар худ ифода менамояд. 
Иттилооти идоракунї захираи муњимтарин ба њисоб меравад, ки он дар асоси 
технологияњои гуногуни коркарди иттилоот њамчун олот ва мањсули мењнат баромад 
мекунад. 

Иттилооти иќтисодї яке аз љузъњои асосии иттилооти идоравї ба њисоб меравад, ки 
яке аз олимони соњаи технологияи иттилоотї В.Д. Бройдо онро чунин таъриф додааст: 
"Иттилооти иќтисодї ин иттилооте мебошад, ки дар рафти тайёрї ва раванди фаъолияти 
истењсолию хољагї ба вуљуд меояд ва барои идоракунии ин фаъолият равона шудааст" 
[1,с.45]. 

Назарияи омории иттилоот ва назарияњои ба он мувофиќ дар коркарди иттилоот 
барои идоракунии объекти иќтисодї ба таври васеъ пањн нагаштаанд, чунки он 
махсусияти маълумотњои иќтисодї, њолатњои истифодаи он дар идоракуниро ба назар 
намегирад. Дар он алоќањои маъної, дараљањои зарурияти идоракунї, шаклњои 
инъикосёбї ба њисоб гирифта намешаванд. Иттилоот барои ќабули ќарорњои идоракунї 
истифодашаванда дар њама дараљањо аз рўи мундариљаи худ гуногун мешаванд [1,с.46].  

Дар дараљаи ширкат (корхона)-њо ба он дохил мешавад: 
- тавсифоти техникии воситањои истењсолот (дар навбати аввал, дастгоњњо); 
- тасвири технология ва шарти истењсолот; 
- вазъи бозорї (нарх, њаљми талабот); 
- маълумот оиди воситањои гардиш; 
- маълумот оиди њайати кадрњо; 
- маълумот оиди мављудият ва зарурият ба захирањо; 
- нормативњо, вазифањои наќшавї; 
- маљмўи нишондињандањои њисобї (ба монанди њаљми фондњо, фоиданокї, арзиш); 
- фармонњои гуногун, ќоидањо, усулњо ва ѓ. 
Иттилооти иќтисодї равандњои гуногуни иљтимоию иќтисодиро дар тамоми зинањои 

идоракунї ифода менамояд, ки онро аз рўи хусусиятњои хоси зеринаш тавсиф додан 
мумкин аст, ба монанди: сањењї, зарурият, аслият, аниќї, муњиммї ва пуррагї, даврият ва 
дорои њаљм будани онњоро нишон медињад [2,с.28]. 

Агар иттилооти иќтисодї аз шакл ва мазмуне иборат бошад, ки дарки ягонагии он аз 
тарафи њамаи истеъмолкунандагон таъмин гардад он барои ќабули ќарорњои идоракунї 
истифода бурда мешавад. Мукаммалии иттилоот ин хусусияти иттилооти иќтисодиро 
мефањмонад, ки агар он дараљаи ноилгардии њадаф ва масъалањои истеъмолкунандаро 
ифода намояд. 

Аслияти иттилооти иќтисодї хусусияти љињати мазмунии онро бо олами объективї 
алоќаманд намуда, аниќии иттилоотро њамчун ченаки наздикї ё дурии онро ба ягон 
њодиса ё зуњурот ифода мекунад. 

Муњиммияти иттилоот имконияти таѓйирёбии њолат ва хусусияти объекти онро дар 
муњити атроф ифода мекунад. Пуррагии иттилоот барои ќабули ќарорњои идоракунї 
кифоя буда мазмуни ќарорњои идоракуниро инъикос менамояд [3,с.101]. 
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Даврияти иттилооти иќтисодї имконият медињад, ки барномањои њалли мошинии 
масъалањо барои як давраи иљрои коркарди иттилоот тартиб дода шуда, барои даврањои 
ояндаи он низ мавриди истифода ќарор мегирад. 

Хусусияти дигари иттилооти иќтисодї ин дорои њаљмнок будани он мебошад, ки 
барои њисобкунии эњтиёљот ба кормандони соњаи идоракунї, воситањои техникї ва 
захирањои системањои иттилоотї ва ѓайрањо истифода бурда мешавад [4,с.26].  

Барои муайян кардани њаљми иттилооти иќтисодї аз ченакњои зерин истифода 
мебаранд:  

-реквизитњо; 
-нишондињандањо; 
-массивњои иттилоотї; 
-зерсистемањои базањои иттилоотї; 
-базањои иттилоотии объекти иќтисодї ва ѓайрањо. 
Реквизит ин воњиди таќсимнашавандаи иттилооти иќтисодї мебошад, ки онро ба 

чунин намуд људо намудан мумкин аст: 
-реквизити асосї; 
-реквизити аломатї. 
Реквизити асосї бузургии миќдорї ва реквизити аломатї бошад хосиятњои сифатии 

объекти иќтисодиро муайян менамоянд. 
Нишондињандаи иќтисодї аз ду ва зиёда реквизитњои асосї ва аломатї сохта шуда, 

барои тартиб додани њуљатњои иттилооти иќтисодї истифода бурда мешаванд.  
Масалан: Нишондињандаи "25 нафар донишљў" иборат аст аз як реквизити асосї- 

"25" ва ду реквизити аломатї "нафар" ва "донишљў". 
 

Расми 1. Хусусиятњои истифодаи иттилооти иќтисодї дар идоракунї 
Figure 1. Features of the use of economic information in management 

 
Сарчашма Тањияи муаллиф 

 
Гуногунии намудњои иттилооти иќтисодї ба соњањои мухталиф ва дараљаи 

идоракунї вобастагии калоне дорад [5,с.168]. Дар раванди коркард иттилоот дараљањои 
монанди коркардро мегузарад, ки он барои идоракунии объектњои иќтисодии гуногун 
умумї ба њисоб меравад. Тарњи соддашудаи коркарди иттилоотро чунин нишон додан 
мумкин аст, ки дар он вазифањои иттилоот ва манбаи бавуљудоии он инъикос меёбанд. 

Гурўњбандї ин таќсимкунии маљмўъњои объектњо ба зермаљмўъњо дар асоси 
аломатњои муќарраргардидаи монандї ва ё фарќияти онњо мебошад. Њар як маљмўи 
иттилоотї аз рўи як ё якчанд аломат гурўњбандї карда мешаванд. Дар объектњои 
иќтисодї барои ботартибдарории иттилоот аз гурўњбандии иттилоот истифода мебаранд. 
Иттилооти иќтисодиро вобаста ба хусусиятњояш ба намудњои зерин људо намудан мумкин 
аст.  

Ба монанди иттилооти воридшаванда, ибтидої, воќифї, дастурї, бањисобгирї, 
наќшавї, пешгуикунанда, хориљшаванда ва ѓайрањо мебошанд [6,с.368]. 

Иттилооти воридшаванда иттилооте мебошад, ки ба зинањои идоракунї аз берун 
ворид мегардад. Як ќисмати он иттилооти ибтидої ба њисоб меравад. Иттилооти ибтидої 
аз объекти идоракунї ворид мешавад ва он аз рўи ченкунии бевосита ва њисобкунињо ба 
вуљуд омадааст.  

Фарз мекунем, барои ширкатњое, ки ба истењсолот сару кор доранд ба сифати 
иттилооти ибтидої њаљми мањсулоти истењсолшуда, миќдори мањсулотњои вайроншуда, 
миќдори коргарон, захирањо дар анбор ва ѓайрањо буда метавонанд.  
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Махсусияти иттилооти ибтидої он мебошад, ки дар бисёр мавридњо хусусиятњои 
кори объекти дорои њаљми калон бударо дарбар мегирад. Дар асоси ин хусусиятњои калон 
бо истифодаи иттилооти меъёрї-маълумотї дар оянда аниќ бањодињии њолати њаќиќї ва 
динамикаи идоракунии объект њосил кардан мумкин аст. 

Иттилооти воридшавандаро баъзан иттилооти беруна низ мегўянд ва онро шартан 
ба ќисматњои воќифї ва дастурї (директивї) људо кардан мумкин аст [7,с.102].  

Иттилооти дастурї аз зинањои болоии идоракунb омада, дар алоќамандї бо 
хусусиятњои тобеият дорои параметр ва шартњои ташкилкунии маблаѓгузаронињои њатмї 
(ба монанди андозсупорї), меъёрњои људошуда, вазифањои наќшавї мебошад. 

Иттилооти воќифї аз зинањои болої, ширкатњо, корхонаю ташкилотњои бо объекти 
идоракунї алоќадошта ворид мегардад. Инњо таъминотгарон, пудратчиён, ташкилотњои 
наќлиётї, донишкадањои молиявї (бонкњо, фонди нафаќа, ширкатњои суѓуртавї), зинањои 
музофотии њокимияти давлатї ба њисоб мераванд. Агар иттилооти дастурї бевосита ба 
маќсади амалкунии объект таъсир расонад, пас иттилооти воќифї ба шароитњои кории он 
таъсир мерасонад. Иттилооти дастурї ва воќифї, назар ба иттилооти ибтидої, 
хусусиятњои арзишї ва беандоза доранд. 

Аз рўи зудии таѓйирёбї ва шакли истифода иттилооти меъёрї-маълумотї људо карда 
мешаванд. Ин меъёрњои иќтисодї, технологї, моддию мењнатї, коэффитсиентњои 
њисобкунињо, каталогњо, маълумотњои номгўї, маълумотномањо ва ѓайрањоро инъикос 
менамоянд [8,с.3]. 

Дар коркард чун дар раванди табдилдињии иттилоот даврањои њосилкунии 
иттилооти бањисобгирї, наќшавї ва пешгуикунандаро људо кардан мумкин аст. 
Иттилооти бањисобгирї ба раванди асосии истењсолот ва шартњои мушахаси иќтисодии 
он равон карда шудааст, ки ба он иттилооти ибтидої ва ќисман истењсолї дохил 
мешаванд.  

Ба ин маълумотњои оиди истењсоли аслии мањсулот аз рўи арзишаш, рўйхат ва 
сифаташ, оиди харљи захирањо, сарфакорињо, захирањо, истифодаи дастгоњњо, људонамоии 
музди мењнат, андозсупорињо ва ѓайрањо дохил мешаванд.  

Иттилооти бањисобгирї равандњои иљрошударо ифода менамоянд, ки иттилооти 
муайян буда, аз ќарорњои баъд ќабулшаванда вобастагї надорад. Дар фарќият иттилооти 
пешгўикунанда ва наќшавї њангоми дигаршавии шартњо ва маќсадњо дигар таѓйир 
намеёбанд. Нисбати иттилооти бањисобгирї ва наќшавї коркарди иттилоотї иљро карда 
мешаванду њалли масъалањои идоракуниро таъмин менамоянд. Љамъбасти охирини 
коркарди иттилоот ин гирифтани иттилооти хориљшаванда, яъне иттилооти натиљавї ба 
њисоб меравад. Иттилооти натиљавї барои он мегўянд, ки идоракунии вай аз тарафи 
зинањои болоии идоракунї сурат мегирад. 

Бо назардошти он ки додугирифт, мубодила ва интиќоли иттилоот њаќиќї сурат 
гирад, бояд барандаи иттилоот, интиќолдињанда, канали алоќа, ќабулкунак ва 
rабулкунандаи иттилоот мављуд бошанд. Муњити интиќол манбаъ ва rабулкунандаи 
иттилоотро дар системаи иттилоотї муттањид мегардонад. Коркарди иттилоот дар 
системањои иттилоотї сурат мегирад. 

 
Расми 2. Системањои иттилоотї 

Figure 2. Information systems 

 
 
Системањои иттилоотї дастаи алоќаманди воситањои барномавию дастгоњї ва 

хизматрасонии идоравие мебошанд, ки љамъоварї, коркард, нигоњдорї, тањлил ва 
инъикоси иттилоотро барои таъмини равандњои ќабули ќарорњо иљро мекунанд. Маќсади 
асосии амалкунии системањои иттилоотї ин ба ширкатњо ва корхонањо таъмин намудани 
сатњи соњибгардии имкониятњои раќобатию ташкили бартарии раќобатї мебошанд 
[9,с.121]. 

Вазифањои асосии системањои иттилоотї дар замони муосир инњо мебошад: 
1. Дар сатњи стратегї таъмин кардани роњбарияти болої бо иттилооти комёбињо дар 

инкишофи тиљорат, технологияњои бењтарин, мањсулотњо, усулњои идоракунї ва тарзњои 
ивазшавии тиљорати аз берун ба ташкилот дохилшаванда мебошад. 

2. Системањои иттилоотї имконияти дар базаи амсилањои аналитикї бањо додани 
намунањои инкишофёбии тиљоратро бояд инъикос намоянд. 

3. Дар сатњи идоракунї роњбарияти миёна ва болоиро бо иттилооти баландсифат ба 
таври максималї таъмин карда тавонад. 
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4. Тайёркунии њисоботњо ва маърузањои фаврї дар асоси регламент ва сабаби 
мушахаси аз дохили корхона гирифташавандаро инъикос намояд. 

5. Истењсоли мањсулотњои навро таъмин намояд. 
6. Тайёркунї, баќайдгирї ва назорат аз рўи иљроиши њуљљатњо дар дохили корхона 

иљро намояд. 
7. Дар сатњи амалиётї иљроиши босифат ва баландсуръати амалњои зуд-зуд 

такроршавандаро коркард намояд. 
Системањои иттилоотї бахши муњими системањои идоракунии равандњои иќтисодї 

ба њисоб мераванд. Системаи иттилоотии иќтисодї ин системае мебошад, ки амалкунии 
вай дар замон љамъоварї, нигоњдорї, коркард ва пањнкунии иттилоот оиди фаъолияти 
ягон объекти иќтисодї мебошад. Системаи иттилооти иќтисодї барои объекти иќтисодии 
мушахас сохта шуда бояд дараљаи муайян алоќаи байнињамдигарии љўзъњои онро инъикос 
намояд [10,с.121]. 

Ба таври дигар, системаи иттилооти иќтисодї ин чунин системаи иттилоотие 
мебошад, ки он тамоми воситањои коркарди иттилооти иќтисодї (љамъоварї, нигоњдорї, 
коркард, мубодила, интиќол) ва ѓайрањоро дарбар гирад. Системаи иттилооти иќтисодї 
ин маљмўи селобњои иттилоотии дохилї ва берунии алоќањои иттилоотии яксара ва 
чаппаи объекти иќтисодї, усулњо, воситањо, мутахасисони дар раванди коркарди иттилоот 
ва ќабули ќарорњои идоракунї иштироккунандаро дарбар мегирад. Системаи иттилооти 
иќтисодї барои њалли масъалањои коркарди иттилоот (идоракунии истењсолот ва ѓайрањо) 
хизмат менамояд. Амалкунии системаи иттилооти иќтисодї барои татбиќи 
бомувафаќќияти якчанд маќсадњо хизмат мекунад, ки муњимтаринашон инњоянд: 

1. Баландбардории самаранокии идоракунии объект аз њисоби пуррагии 
иттилоот барои таъмини ќабули ќарорњои идоравї, пешкашкунии иттилоот бо суръати 
баланд ва фаврият, мусоидии њамкории система бо истеъмолкунандагони иттилоот 
мебошад. 

2. Истифодаи пурсамари захирањои системаи иттилооти иќтисодї аз њисоби 
камкунии харољотњо барои сохтмон, истифодабарї ва инкишофи системаи иттилооти 
иќтисодї, гирифтани миќдори зарурии иттилооти хориљшаванда аз њаљми мављудбудаи 
маълумотњо, камкунии иттилооти барзиёд ва барњамдињии такроршавии иттилоот 
мебошад. 

Њамаи воситањои техникї дар идоракунї барои коркарди иттилоот хизмат 
менамоянд, ки аз натиљаи коркард истифодабарандагон ќарорњои лозимиро ќабул 
мекунад. Њар ду равандњо, яъне коркарди иттилоот ва ќабули ќарорњои идоракунї 
баробар иљро карда мешаванд ва равандњоро чун равандњои муќарарию мураккаб дидан 
мумкин аст, ки дар он даврањои коркарди иттилоот ва ќабули ќарорњои идоракунї дар 
омехтагї иљро мешаванд.  

Њамин тавр, пас аз каме коркард тањлили он сурат мегирад, ки иттилоот бояд чї гуна 
коркард шавад ва бо чї восита истифода шавад. Баъд аз ин, боз коркарду тањлилњо сурат 
мегиранд, иттилооти идорашаванда ба коркарди навбатї ва ќабули ќарори идора равона 
карда мешавад [11,с.184]. 

Идоракунии системањои иттилооти иќтисодї ин таъминоти оќилонаи њамбастагии 
технологияњои иттилоотї, зерсистемањои функсионалї ва мутахасисони бо он коркунанда 
дар тамоми фаъолияти системањои иттилоотї мебошанд. Идоракунии системањои 
иттилоотї иљрои чунин вазифањоро доранд: идоракунии кормандон, идоракунии 
истифодабарандагон, идоракунии тараќќиёт, идоракунии фаврї, идоракунии сифат, 
идоракунии молиявї ва ѓайрањо мебошад. 

Идоракунии сифат аз чунин корњо иборат аст: 
- коркарди стандартњои корпоративї; 
- бањодињии самаранокии фаъолияти кормандон; 
- банаќшагирии фаъолияти кормандон; 
- банаќшагирии вазифаи кормандон. 
Идоракунии истифодабарандагон иборат аст: 
- аз таълими истифодабарандагон, дастгирии техникї, ташкили "алоќаи мунтазам". 
Идоракунии инкишофи системањои иттилоотї иборат аст аз: банаќшагирии 

инкишофи системањои иттилоотї; 
- банаќшагирии буљавї; 
- банаќшагирии навкунињо. 
Идоракунии фаврї иборат аст аз: 
- мониторинги амалкунї; 
- тањлил; 
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- барќароркунї; 
- нусхакунии иловагї; 
- хизматрасонии озод; 
- сохторсозї; 
- љуркунї; 
- идоракунии истењсолот; 
- идоракунии бехатарї; 
- маъмуригардонии истифодабарандагон. 
Идоракунии молиявї иборат аст аз: 
- идоракунии буља; 
- идоракунии харидорї; 
- идоракунии воситањои асосї. 
Барои он ки дилхоњ объект, њодиса ё зуњуроти иќтисодї идора карда шавад, пеш аз 

њама, бояд системаи иттилооти иќтисодии он сохта шавад [12,с.100]. Дар ин система дар 
асоси натиљањои коркарди иттилоот бояд ќабули ќарорњои идоракунии он сурат гиранд ва 
барои сохтани системаи иттилоотї, пеш аз њама, вазифањои асосие, ки ин система иљро 
мекунад муќарар карда шаванд. 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ ИТТИЛООТИ ИДОРАКУНЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 

Дар маќолаи мазкур наќш ва мавќеи иттилооти идоракунї дар рушди иќтисоди миллї мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд карда шудааст, ки аз истифодаи иттилооти идоравї њалли масъалањо 
иљро шуда маълумотњои гуногуни мазмуни иљтимоию иќтисодї, демографї ва ѓайра доштаро ифода 
мегардад. Иттилооти идоракунї захираи муњимтарин ба њисоб рафта, он дар технологияњои гуногуни 
коркарди иттилоот њамчун олот ва мањсули мењнат баромад мекунад. Муаллиф ќайд менамояд, ки назарияи 
омории иттилоот ва назарияњои ба он мувофиќ дар коркарди иттилоот барои идоракунии объекти иќтисодї 
ба таври васеъ пањн нагаштаанд, чунки он махсусияти маълумотњои иќтисодї, њолатњои истифодаи он дар 
идоракуниро ба назар намегирад. Дар он алоќањои маъної, дараљањои зарурияти идоракунї, шаклњои 
инъикосёбї ба њисоб гирифта намешаванд. Иттилоот барои ќабули ќарорњои идоракунї истифодашаванда 
дар њама дараљањо аз рўи мундариљаи худ гуногун мешаванд. Тавсиф дода шудааст, ки агар иттилооти 
иќтисодї аз шакл ва мазмуне иборат бошад, ки дарки ягонагии он аз тарафи њамаи истеъмолкунандагон 
таъмин гардад он барои ќабули ќарорњои идоракунї истифода бурда мешавад. Инчунин шарњ дода шудааст, 
ки комилии иттилоот хусусияти иттилооти иќтисодиро мефањмонад, ки агар он дараљаи ноилгардии њадаф 
ва масъалањои истеъмолкунандаро ифода намояд. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки аслияти иттилооти 
иќтисодї хусусияти љињати мазмунии онро бо олами объективї алоќаманд намуда, аниќии иттилоотро 
њамчун ченаки наздикї ё дурии онро ба ин олам ифода мекунад. 
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РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
В статье рассмотрены роль и место управленической информации в развитии национальной экономики. 

Использование служебной информации означает решение проблем и представление данных в различных 
социально-экономических, демографических и других контекстах. Управленческая информация - важнейший 
ресурс, поскольку она используется в различных технологиях обработки информации как инструмент и продукт 
труда. Автор отмечает, что статистическая теория информации и соответствующие ей теории обработки 
информации для управления хозяйствующим субъектом широко не используются, так как это зависит от того, что 
такое поведение не учитывает специфику экономических данных, их использования в управлении. Семантические 
связи, уровни управленческой необходимости и формы рефлексии не принимаются во внимание. Информация, 
используемая для принятия управленческих решений, различается по содержанию на всех уровнях. Если 
экономическая информация состоит из формы и содержания, понятных всем потребителям, ее можно использовать 
для принятия управленческих решений. Под целостностью информации понимается характер экономической 
информации, если она отражает степень достижения целей и проблем потребителя. Автор указывает на то, что 
подлинность экономической информации связывает ее семантическую природу с объективным миром и выражает 
точность информации как меру ее близости или удаленности от этого мира. 

Ключевые слова: информация, показатель, экономическая информация, технология, программа, 
реквизиты, первичная информация, экономические информационные системы, управленческая информация, 
информационные ресурсы. 

 
ROLE AND PLACE OF MANAGEMENT INFORMATION IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL 

ECONOMY 
The article examines the role and place of management information in the development of the national economy. 

Using inside information means solving problems and presenting data in different socio-economic, demographic and other 
contexts. Management information is the most important resource, since it is used in various information processing 
technologies as a tool and product of labor. The author notes that the statistical theory of information and the corresponding 
theories of information processing for managing an economic entity are not widely used, since it depends on the fact that 
such behavior does not take into account the specifics of economic data and their use in management. Semantic 
connections, levels of management necessity and forms of reflection are not taken into account. The information used for 
making management decisions differs in content at all levels. If economic information consists of a form and content that 
are understandable to all consumers, it can be used to make management decisions. The integrity of information is 
understood as the nature of economic information if it reflects the degree of achievement of the goals and problems of the 
consumer. The author points out that the authenticity of economic information connects its semantic nature with the 
objective world and expresses the accuracy of information as a measure of its proximity or distance from this world. 

Keywords: information, indicator, economic information, technology, program, requisites, primary information, 
economic information systems, management information, informational resources. 
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МЕХАНИЗМЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ МАРКЕТИНГ ДАР КОМПЛПЕКСИ 
АГРОСАНОАТЇ 

 
Њасанова Ф. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Гузаштан ба иќтисоди бозоргонї ва истифода бурдан аз усулњои асосии идоракунии 
иќтисодї, васеъ кардани худфаъолиятии корхонањо, муассисањо корхонањои хољагии 
ќишлоќ боиси истифода бурдани усулњои асосии идоракунии маркетинги њамаи соњањо, аз 
он љумла КАС, ба њисоб меравад, ки дар бисёр мамлакатњои имрўзаи љањони истифода 
бурда мешавад [5,с.125]. 

Маркетингро њамчун соњаи махсуси илми иќтисод, ки ба идора намудани истењсолот 
ва фурўши мањсулот ё мухтасар ба идора намудани талабот дар низоми хољагии бозорї 
маънидод мекунанд. 
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Имрўз маъною мазмуни маркетингро мутахассисон њархела шарњ медињанд. Вале ба 
андешаи Филипп Котлер, олими машњури соњаи маркетинг (бозоргонї) маркетингро 
њамчун намуди фаъолияти инсоне, ки бо ќонеъ намудани талабот тавассути мубодила 
маънидод кардааст, хело дуруст мебошад. Унсурњои асосии фаъолияти маркетингї дар 
шароити бозор талабот, дархост, мол, мубодила, нарх ва бозор мебошанд. Дар шароити 
њозира аз рўйи принсипњои маркетингї бисёр давлатњои љањон, пеш аз њама, ШМА, 
Япония ва як ќатор давлатњои Аврупо корхона ва ширкатњои калони худашонро ташкил 
кардаанд. 

Маркетинг системаи дуруст ташкил ва бо њам пайвастани истењсолот ва истеъмолот, 
ќонеъ намудани талаботи истеъмолкунандагон, ба даст овардани фоида ва њимояи њуќуќи 
истеъмолгарон дар шароити иќтисодиёти бозоргонї ба њисоб меравад [1,с.122]. 

Молистењсолкунандагон њамеша кўшиш менамоянд, ки мањсулоташонро фурўшанд. 
Аммо, бояд бо усулњои истифода бурдани фурўш сарфањм рафт. Ин корро маркетинг 
имконият медињад, ки мо ба сифати истеъмолкунандагон оќилона рафтор намоем. 
Ислоњоти иќтисодии Тољикистони имрўза дар заминаи буњрони аниќи тамоми самту 
соњаи он, аз љумла дар соњаи комплекси агросаноатї, ба вуќўь мепайвандад. Паст будани 
самаранокї ва мављуд набудани омилњои фаъолияти корчалонї, номутаносибињои 
барљастаи сохторї, захиранокї ва ба итмом расидани механизмњои таќсимоти ин њама 
мероси боќимондаи системаи куњнаи маъмуриву фармондењї ба њисоб меравад. 

Дар солњои Истиќлолияти давлатї ва гузаштан ба иќтисодиёти бозорї, дар натиљаи 
таљдиди колхозу савхозњо ва дар заминаи онњо ташкили шаклњои нави хољагидорї, 
хољагињои коллективии дењќонї (фермерї) ва ѓайра, ки даромаднокии истењсолоти 
соњањои комплекси агросаноатиро таъмин мекунад, ташкил карда шудаанд. Баъди ташкил 
кардани системаи хољагидорї њалли њамаи муаммоњои муассисањои маркетинги аграрї аз 
назорати мол, омўзиши эњтиёљот, пешгўии талабот, кор карда баромадани сиёсати 
пешнињоди мол, то ташкили хизматрасонии пас аз фўруши молро дар бар мегирад [4,с.151-
159]. 

Дар муассисањои ба тариќи самарабахш амалкунанда консепсияи маркетинг, 
фалсафа ва системаи он барои мањфумњо бурда мешавад. Дар ин маврид асосњои 
принсипиалии маркетинг дар соњаи комплекси агросаноатї татбиќ мегарданд.  

Маркетингро њамчун муносибати барономавию маќсаднок дар идора намудани 
фаъолияти муассиса дар бозор тасаввур кардан мумкин аст [4,с.488]. Њадафи идора 
кардани системаи маркетингї дар шароити истењсолоти бозаргонї ин ба даст овардани 
фоидаи зиёд ба шумор рафта, дастоварди он бошад, дар заминаи омўзиши аниќ ва ба даст 
овардани мавќеи устувор дар бозор тибќи омўзиши аниќу њамаљониба, ќобилияти 
талаботи харидорї ва талабот нисбат ба мол доштаи харидорон ва минбаъд ќонеъ 
гардонидани онњо, ки њамчун воситаи асосии ба даст овардани фоида ба шумор меравад, 
фањмида мешавад. 

Таѓйироти дар солњои охир ба амал омада истода дар истењсолоти аграрї, савдо, 
илму техника, технологияи истењсолот дар якљоягї бо афзоиш ёфтани миќёс ва 
мураккабии он, тиљорат аз корхонаи комплекси агросаноатї талаб мекунад, ки 
консепсияњои маркетингро ба сифати фаъолияти асосии хеш интихоб намоянд.  

Муассисањои касбї ва фаъолияти маркетингии он системаи кушода буда, алоќаеро 
бо муњити беруна тавсиф менамояд ва њудудњои нуфузпазирро соњиб мебошад. 
Муасиссањои касбї системаи таъминкунанда ба њисоб намераванд, аз ин рў, байни он ва 
муњити маркетингї бо захира ва ахборот мубодилаи њамешагї сурат мегирад.  

Системаи маркетинги КАС ин маљмўи муносибатњои нисбатан моњиятноки бозорї ва 
ахборотро дар бар мегирифта, муассисони КАС-ро ба бозори фурўши мањсулот 
алоќаманд месозад. Муассисањо алоќаашонро ба бозор ва унсурњои он бо муњити 
агромаркетингї барќарор намуда, бо он ахборот, мањсулоти истењсолоти кишоварзї ва 
хадамотро равона сохта, бар асари ин мубодилаи пул, ахбор, ашёи хом, хадамот ва 
ѓайраро ба даст меорад. Зери мафњуми системаи агромаркетинг маљмўи њамаи навъњои 
фаъолият, ки ба љараёни харољотњои мањсулоти ѓизої ва хадамотї марбут мебошад, аз 
истењсолоти кишоварзї сар карда, то лањзае, ки онњо ба дасти истеъмолкунандагон 
расондаанд, фањмида мешавад [3,с.112].  

Масъулиятњои маркетинги КАС бо масъулиятњои хољагии кишоварзї муайян карда 
мешавад: 

Якум, вобастагии натиљаи иќтисодї аз шароитњои табиї. Истењсолоти мањсулоти 
кишоварзї бо замин, яъне сифат ва истиффодаи интенсивии он алоќаманд буда, дар 
заминаи он муайян карда мешавад. 
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Дуюм, наќша ва моњияти мол. Мутахассисон ва хадамоти маркетинг бо амволе, ки 
дорои моњияти аввалиндараља мебошанд сару кор доранд. Аз ин рў, онњо бояд сари ваќт 
ва дар њаљми лозимаи навъњои гуногуни мол њамчун бо назардошти синну сол, љинс, вазъи 
сињатии истеъмолкунандагон эњтиёљоти онњоро ќонеъ гардонанд. 

Сеюм, мувофиќќат кардани давраи корї бо давраи истењсолот. Масалан, мањсулоти 
растанипарвариро дар як сол 1-2 маротиба ба даст меоранд, вале давраи корї тамоми 
соли идома меёбад. Зеро самарабахшии маркетинг аз њамин вобастагї дорад. 

Чорум, мавсимї. Љињати таъминоти маркетинги омўзиши бозори фурўш ва њаракати 
мањсулот мавсимї будани раванди истењсолот мавќеи муњим дорад. 

Панљум, шаклњои гуногуни моликият дар КАС нисбати замин ва воситањои 
истењсолот. 

Шашум, шаклњои гуногунии ташкилии хољагидорї. 
Њафтум, нобаробарї ва гуногунмоњиятии сатњи татбиќи фаъолияти маркетинг. 
Њаштум, њассосияти таъсирпазир, мутобиќатшавї, худташкилї, худидоракунии 

баланди системаи агромаркетинг ва дар муќоиса бо системањои дигар. 
Нуњум, махсусияти амалии агромаркетинг ва дар сатњи паст ќарор доштани 

фаъолияти агромаркетинг дар муќоиса бо дигар навъњои он. 
Функсияи маркетинг аз маљмўи фаъолияти маркетинги устувор, таќсимпазир ва 

самтњои ба худ хос иборат мебошад, ки њангоми омода намудани татбиќи ќарорњо аз 
њадафњои маркетинг сарчашма мегиранд.  

Дар љараёни фаъолияти маркетинг функсияњои мушаххаси маркетингї бо њам 
алоќаманд мебошад. Њангоми татбиќи њамагуна функсияњои мушаххас њамаи функсияњои 
умумї ба иљро мерасанд. Ба функсияњои умумии маркетинг дохил мешаванд: идоракунї, 
корњои ташкилї, банаќшагирї, ташхис намудани њадаф, бањодињи, тањлил, бањисобгирї, 
назорат бурдан ва ѓайра. Ба функсияњои мушаххаси маркетинг бошад, марбут мебошанд: 
омўзиши бозор, истеъмолкунанда ва талаботи он, тањлили муњит, татбиќи сиёсати мол, 
таъминот ба молњои асосї, ташаккули нарх ва сиёсати нарх, њаракати мол ва фурўши 
мањсулот, фаъолияти тиљорати маркетинги байналмилалї, фаъолияти бањисобгириву 
молиявї ва идора кардани маркетинг.  
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МЕХАНИЗМЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ МАРКЕТИНГ ДАР КОМПЛПЕКСИ АГРОСАНОАТЇ 
Маќолаи илмї дар рушди механизми комплекси агросаноатї асос ёфтааст. Яке аз мушкилоти асосии 

Тољикистон рушди саноат мебошад ва аз ин рў, муаллиф мавзўи худро дар ин самт тањия намуда, дар соњаи 
комплекси агросаноатии Тољикистон тавсияњо пешнињод кардааст. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки 
њадафи асосии њар як истењсолкунандае, ки дар соњаи кишоварзї кор мекунад, дуруст арзёбї кардани 
хусусиятњои истењсолот ва ноил шудан ба самаранокии баландтарин мебошад. Ин, дар навбати худ, 
ташаккул ва баррасии хусусиятњои хоси агромаркетингро талаб мекунад, ки система барои ба даст овардани 
самаранокї дар хариду фурўши мањсулот ва молњои кишоварзї хизмат мекунад. Дар шароити соњибкории 
озод истењсолкунандагон маљбуранд њангоми муайян кардани нархњо, омўзиши шумора ва ќобилияти 
харидории истеъмолкунандагон, муќаррар намудани омилњои дохилї ва берунї мустаќилона ќарор ќабул 
кунанд. Омўзиши шумораи фурўшандагон ва сатњи таъминоти бозор бозори муассири фурўшро муайян 
мекунад, ки дастрасї ба бозорњои хориљиро таъмин, банаќшагирї, пешгўї мекунад. Муаллиф чунин 
мешуморад, ки ин њама муњим будани наздикшавии агромаркетингро њамчун система исбот мекунад. 

Калидвожањо: иќтисодиёт, секторњои аграрї, механизмњои бозорї, маркетинг, логистика, тиљорат, 
замин, кишоварзї, пул, менељмент, соњибкорї, сиёсат. 

 
МЕХАНИЗМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Научная статья основана на развитии механизма агропромышленного комплекса. Одной из основных 
проблем Таджикистана является развитие промышленности, и поэтому автор разработал свою тематику в данном 
направлении и представил рекомендации в области агропромышленного комплекса Таджикистана. В статье 
отмечается, что основной целью каждого производителя, работающего в сельском хозяйстве, является правильная 
оценка особенностей производства и достижение максимальной эффективности. Это, в свою очередь, требует 
формирования и учета особенностей агромаркетинга, системы, которая служит для достижения эффективности в 
области покупки и продажи сельскохозяйственной продукции и товаров. В условиях свободного 
предпринимательства производители вынуждены самостоятельно принимать решения при определении цены, 
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изучении количества и покупательной способности потребителей, установлении внутренних и внешних факторов. 
Изучение количества продавцов и уровня предоставления рынка определяет эффективный рынок продаж, 
обеспечение доступа к внешним рынкам, планирование, прогнозирование. Автор считает, что все это доказывает 
важность подхода к агромаркетингу как к системе. 

Ключевые слова: экономика, аграрный сектор, рыночные механизмы, маркетинг, логистика, коммерция, 
земля, сельское хозяйство, деньги, менеджмент, предприниматель, политика. 

 
THE MECHANISM VIA VA HUSET VIA MARKETING GIFT COMPLEXY OF IN THE AGRO-INDUSTRIAL 

ORDER 
The scientific article is based on the development of the mechanism of the agro-industrial complex. One of the main 

problems of Tajikistan is the development of industry, and therefore the author has developed his own topic in this 
direction and presented recommendations in the field of the agro-industrial complex of Tajikistan. The article notes that the 
main goal of each manufacturer working in agriculture is to correctly assess the characteristics of production and achieve 
maximum efficiency. This, in turn, requires the formation and consideration of the peculiarities of agro-marketing, a system 
that serves to achieve efficiency in the purchase and sale of agricultural products and goods. In the conditions of free 
enterprise, manufacturers are forced to make decisions on their own when determining prices, studying the number and 
purchasing power of consumers, establishing internal and external factors. The study of the number of sellers and the level 
of market provision determines an effective sales market, providing access to foreign markets, planning, forecasting. The 
author believes that all this proves the importance of approaching agromarketing as a system. 

Keywords: economy, agricultural sectors, market mechanisms, marketing, logistics, сommerce, land, agriculture, 
money, management, entrepreneur, politics. 
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ИТТИЛООТИ БАЊИСОБГИРЇ–ТАЊЛИЛЇ ДАР НИЗОМИ 
МЕНЕЉМЕНТИ КОРХОНА 

 
Файзализода М.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар замони муосир иттилоот ва иќтисодиёт алоќамандии зич дошта, ба њамдигар 
таъсири мутаќобила мерасонанд. Дар навбати худ, технологияњои иттилоотї ва рушди 
онњо ба пешрафти иќтисодиёти муосир таъсири њалкунанда расонида истодааст. 
Иттилоотикунонї ин раванди ташкилшудаи иќтисодї-иљтимої ва илмї-техникї барои 
муњайё намудани шароитњои бењтарин ва ќонеъсозии талаботи иттилоотї, амалигардонии 
њуќуќи шањрвандон, маќомоти идоракунии давлатї, маќомоти идоракунии мањаллї, 
субъектњои хољагидорї (корхона, муассиса, ташкилот, ширкат, љамъиятњои сањомї) дар 
асоси ташкилкунї ва истифодабарии захирањои иттилоотї мебошад. Иттилоот ва 
захирањои иттилоотї дар тўли таърихи инсоният мављуд буданд ва дар ду дањсолаи охир 
ба яке аз соњањои рушдёфта табдил ёфтааст. Њама ваќт ин захирањо барои идоракунии 
одамон, љараёнњо, фаъолият ва ѓайра истифода мешуд ва бо инкишоф ёфтани љамъият, 
технологияњои расонидани иттилоот низ рушд карда, инсоният воситањои нави тањвили 
онро кашф намуда истодааст.  

Имрўзњо иќтисодиёти муосирро иќтисодиёти иттилоотї, коммуникатсионї, 
интернет-иќтисодиёт меноманд, ки барои рушди тиљорат ва дастрасии корхонањоро бо 
бартариятњои раќобат дар иќтисоди бозорї фароњам сохтааст. Рушди технологияи 
иттилоотиву коммуникатсионї ќисми људонопазири низоми идоракунии муносибатњои 
бозорї гашта сатњи баланди идоракунии иќтисодиро таќозо менамояд. Раванди 
идоракунї ин љамъоварї, коркард, тањлил, пешнињод, њифзу нигоњдорї ва ирсоли 
иттилоотро барои ќабули ќарорњои идоракунї дар бар мегирад. Зеро дар шароити низоми 
муносибатњои иќтисоди бозорї дар Љумњурии Тољикистон корхонањо аз љињати њуќуќї ва 
иќтисодї мустаќил гардида, самаранок идоракунии фаъолияти истењсолию тиљоратии 
корхонањо бештар аз сатњи таъминоти иттилоотии онњо вобастагї дорад. Дар замони 
муосир яке аз захирањои муњимтарини корхонаю, ширкатњо ва ташкилотњо иттилоот ба 
њисоб рафта, инкишофи иќтисодиёт ва љамъият талабот ба иттилоотро зиёд мегардонад. 
Чунки њама гуна идоракунї ба иттилоот асос меёбад. 
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Иттилоот дар љањони муосир ин њама гуна маълумот набуда, балки њамон маълумоте 
ба њисоб меравад, ки дар худ навгонї дошта бошад. Зеро низоми менељменти корхонаро 
бидуни муќаррар кардани њадафи даќиќи муайяншуда, бидуни маълумоту њисоботњо ва 
хусусан захирањои иттилоотї барои ќабули ќарорњои идоракунї имконнопазир 
мегардонад. 

Байни захирањои иттилоотї нисбат ба дигар захирањо (моддї, молиявї, энергетикї 
ва ѓ.) як љињати умумият вуљуд дорад. Захирањои дигари номбаршуда шароити зарурї ва 
элементњои дилхоњи фаъолияти истењсолї ба шумор мераванд ва истифодабарии онњо 
харољотњои мувофиќро, ки бо амалиётњои асосии табдилдињї алоќаманданд, талаб 
менамояд. Фарќияти асосии захирањои иттилоотї аз дигар захирањо дар он аст, ки 
иттилоот бо гузашти замон нест намешавад, метавонад бисёр маротиба истифода шавад 
ва васеъшавии он тамоман мањдудият надорад, ба њисоб меравад [7,с.119–121]. 

Низоми менељмени корхона аз маљмўи иттилоотњои умумї иборат буда, истифодаи 
он имкон медињад, ки аз он вариантњои алтернативиро интихоб намуда, ќарори бењтарини 
идоракуниро барои меъёрњои мухталиф дар сатњњои гуногуни идоракунї ќабул карда 
шавад. Он ба таркиби манбаъњои берунї ва дохилии иттилоот, ташкили манбаъњои 
иттилоот ва низоми истифодаи иттилоотњо барои идоракунї асос ёфтааст [4,с.24]. Дар 
раванди фаъолияти истењсолї иттилоот, захирањои иттилоотї њамчун нишондињандаи 
алоњидаи иќтисодї дида баромада мешавад, ки яке аз элементњои муњимми менељменти 
њозиразамон буда, асоснокунандаи ќарори идоракунї бањисоб меравад. 

Инкишофи иќитисодиёт ва љамъият талабот ба иттилоотрро зиёд мегардонад. Дар 
давраи иќтисоди бозорї наќши иттилоот бо омилњои зерин муайян карда мешавад: 
љањонишавии бозорњо, пурзўркунии кўшишњои ба талаботи харидорон нигаронидашуда, 
дар итењсолот љорї намудани навигарињои илмї-техникї, ташкилию технологї, 
мураккабшавии муњити беруна, пурзўршавии муносибатњои байнињамдигарии омилњои 
муњити беруна, мураккабшавии низоми идоракунии корхона ва суръатафзоии давраи 
њаётии мањсулот [5,с.417]. 

Низоми иттилоотї - ин маљмўи ба њам алоќаманди воситањои иттилоотї, техникї, 
барномавї, воситањои риёзї, ташкилї, њуќуќї, забонї, технологї ва дигар воситањо, 
инчунин, њайати кормандоне, ки барои љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва интишори 
иттилооти иќтисодї ва ќабули ќарорњои самаранокї идоракунї пешбинї шуда мебошад. 
Инкишофи муносибатњои бозорї баланд бардоштани сатњи идоракунии иќтисодро таќозо 
мекунад. Раванди идоракунї аз љамъоварї, коркард ва интиќоли иттилоот барои ќабули 
ќарорњои идоракунї иборат мебошад [12]. Таъминоти иттилооти низоми менељменти 
корхона захирањои иттилоотии онро ташкил намуда, фаъолияти дурусти дарозмуддат ва 
самаранокро таъмин менамояд. 

Мувофиќи дараљаи идоракунї дар корхона низомњои иттилоотии зерин истифода 
бурда мешавад: 

1. Низоми иттилоотии стратегї. Рушд ва муваффаќияти њар як корхонаро бештар 
стратегияи дар он ќабулшуда муайян мекунад. Стратегия њамчун маљмўи усулњо ва 
воситањои њалли вазифањои дарозмўњлат фањмида мешавад, ки ба таѓйирёбии интихоби 
њадафњои корхона, вазифањо, усулњо, мањсулот ва ба хизматрасонии он таъсир мерасонад. 
Барои муайян кардани раќибон дар бозори истењсол ва фурўш, инчунин, њамкории зичро 
байни истеъмолкунандагон ва таъминкунандагон ба роњ мемонад. Низоми иттилоотии 
стратегї пеш аз њама барои вазифањои банаќшагирии дарозмуддат ва истифодабарии 
роњбарони баландпоя бидуни миёнарав тарњрезї карда мешавад. 

2. Низоми иттилоотии тактикї (сатњи миёна) - ин љараёни ташкили заминањо барои 
амалисозии имкониятњои нави стратегияи корхона, асосноккунии маќсад ва воситањое, ки 
барои ноилшавї ба маќсадњои пешакї муќарраршуда ва ё анъанавї ќабулкардашуда 
заруранд мебошад.  

Вазифањои асосии ин системаи иттилоотї: 
–муќоисаи нишондињандањои љорї бо нишондињандањои гузашта; 
–омода сохтани њисоботњои даврї барои як муддати муайян; 
–таъмини дастрасї ба иттилоотї базавї ва ѓайра. 
3. Низоми иттилоотии фаврї - ин низом мутахассисон, муњосибон ва менељерони 

корхонаро тавассути коркарди маълумот дар бораи муомилотњо ва њодисањо (њисобњо, 
харољотњо, истењсолот, музди мењнат, ќарзњо, гардиши захирањо ва масолењњо) дастгирї 
менамояд. Њадафи низоми иттилоотї дар ин сатњ посух додан ба саволњо оиди њолати 
кунунї ва пайгирии љараёнњои муомилотї дар корхона мебошад, ки ба ќабули ќарори 
фаврї ва идоракунии самаранок таъсири мусбї мерасонад. Барои дарки ин сатњи низоми 
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иттилоотї маълумотњо бояд осон, дастрас ва доимо амалкунанда бошанд ва дар баробари 
ин, маълумоти даќиќу сањењ пешнињод карда шавад [13].  

Дар баробари ин, бояд ёдовар шуд, ки низоми иттилоотии фаврї робитаи байни 
корхона ва муњити берунаро таъмин менамояд. Агар ин низоми иттилоотї фаъолияти 
дурустро бароњ монда натавонад, пас корхона ё аз берун иттилоот дастрас карда 
наметавонад, ва ё иттилоот пешнињод карда наметавонад. Низоми иттилоотии фаврї 
таъминкунандаи асосии иттилоот барои дигар намудњои низомњои иттилоотии корхона ба 
њисоб рафта, маълумоти амалиётњои љорї ва њам бойгониро дар бар мегирад. 

Вазифаи низоми иттилоотї ин тавлиди иттилооте мебошад, ки барои корхона зарур 
аст, то идоракунии самарабахши тамоми захирањои худро фароњам оварда, муњити 
иттилоотї ва технологї барои идоракунии корхонаро таъмин намояд. 

Вазифаи асосии низомњои иттилоотии корхона аз инњо иборатанд: 
– таъмини раванди ќабули ќарор; 
– пешнињоди иттилоотї зарурї дар замон ва макони лозима; 
– баландбардории самаранокии низоми идоракунї 
– ташкили муњити иттилоотї ва техникии идоракунии корхона; 
– раддабандии иттилоот ва ѓайра.  

Намуд ва хусусияти низомњои иттилоотї аз як ќатор омилњо вобаста мебошанд: 
намуди фаъолияти корхона, хусусият ва љараёни ќабули ќарорњои идоракунї, сохтори 
ташкилии корхона, маданияти корпоративї, њайати кормандон. Низоми иттилоотї пурра 
сохтори идоракунии корхонаро такрор менамояд [5,с.420–421]. 

Хусусиятњои низомњои иттилоотї: 
– њама гуна низомњои иттилоотиро дар асоси принсипњои умумии сохтани 

системањои мураккаб тањлил кардан, ташкил ва идора кардан мумкин аст; 
– њангоми ташкили низомњои иттилоотї истифодаи равиши систематикї лозим аст; 
– низоми иттилоотї, низоми динамикї ва ташаккулёбанда мебошад; 
– низоми иттилотї бояд њамчун системаи коркарди иттилоот фањмида шавад, ки аз 

дастгоњњои компютерї ва телекоммуникатсионї дар заминаи технологияњои муосир 
татбиќ карда мешавад; 

– натиљаи низоми иттилоотї -ин иттилооте, ки дар асоси он ќарорњо ќабул карда 
мешаванд ё амалиёти муќаррарї автоматї иљро карда мешаванд; 

– иштироки инсон аз мураккабии система, намудњо ва маљмўи маълумотњо, дараљаи 
расмикунонии вазифањо вобаста аст. 

Равандњо дар низоми иттилоотї: 
–ворид намудани иттилоот аз сарчашмањои берунї ва дохилї; 
–коркарди иттилоотї воридотї; 
–нигоњдории иттилоот барои истифодаи минбаъдаи он; 
–хулосабарории иттилоот дар шакли ба истифодабаранда сода; 
–фикру мулоњизањо, яъне пешнињоди иттилооте, ки дар корхонаи мазкур барои 

танзими маълумоти воридшуда коркард шудаанд ва ѓайра [10,с.7-24.]. 
Бешубња дар шароити низоми иќтисоди бозорї, ки дар он пешрафти илмї-техникї 

бараъло рушд намуда истодааст, фаъолияти инноватсионии корхона маќоми махсусро 
соњиб мегардад. Корхонае, ки дар шароити муосир фаъолияти худро ба роњ мондааст, 
бояд истењсоли мањсулоти навро љорї карда тавонад, ки ин бевосита ба даромаднокии 
баланди молиявї ва устувории иќтисодї мусоидат менамояд. Мањсулоти наве, ки ба бозор 
ворид мешавад, аз мањсулоте, ки такрористењсолшудаи мукаммалгардида (копия) аст 
даромаднокии баландро соњиб мегардад. Зеро ин дар таљрибаи корхонањои хориљї 
зиёдтар мушоњида мешавад. Корхонаи истењсолкунандаи мањсулоти комилан нав бояд 
кўшиш намояд, мањсулоти вай, аќаллан, аз ягон љињат аз моли истењсолнамудаи 
корхонањои дигар (раќибон) бартарии худро соњиб бошад. Тараѓиботи мањсулот бояд на 
танњо дар бораи мављудияти моли пешнињод гардида, балки њатто бовар кунонад, ки 
танњо њамин мањсулот талаботи ўро ќонеъ гардонида метавонад. Мањз њамин нуќтањои 
зикргардида, ки шуњрати корхонаро баланд ва мавќеи онро дар бозор мустањкам 
мегардонанд, бевосита аз низоми иттилотии он вобастагии амиќ дорад. 

Ташаккули иќтисодї пеш аз њама ба рушди тањлил дар зинаи поёнии (появии) 
иќтисодиёт боис гардид, чунки ин зина асоси иќтисоди бозориро ташкил медињад. Сифат 
ва самаранокии баланди натиљањои тањлили иќтисодї аз љалбкунї ва коркарди тањлили 
манбањои гуногуни иттилоотї вобаста мебошад. Манбањои иттилоотии барои омўзиши 
фаъолияти хољагидории корхона истифодашаванда, пояи иттилоотии тањлили иќтисодиро 
ташкил медињанд. Иттилооти дар тањлили иќтисодї истифодашаванда ба намудњои 
наќшавї, бањисобгирии муњосибї ва ѓайрибањисобгирї људо мешаванд [1,с.22]. Дар 
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тањлили фаъолияти хољагидории корхонањо гурўњбандии иттилоот ба банаќшагирї, 
муњосибї ва ѓайримуњосибї људо карда мешавад, ки шарњи возењи онњо дар зер оварда 
шудааст. 

Њар як корхона ба мониторинг ва назорати доимии натиљањои фаъолияти худ ниёз 
дорад, то дурустии сиёсати бањисобгирї ва наќшањои фаъолияти тиљоратиашро сари ваќт 
муайян намояд. Наќшагирї ин љараёни асосноксозї ва интихоби маќсадњои корхона 
барои марњилаи муайян, самтњои асосї ва ќарорњо бо коркарди технологияи муайян 
барои ноилшавии он мебошад. Наќшагирї дар ќатори назорат яке аз функсияњои 
идоракунї ба шумор рафта, љараёни муайянкунии фаъолияту њаракатро, ки бояд ба иљро 
расонида шаванд, таљассум менамояд. Вобаста ба ин ќайд намудан ба маврид аст, ки 
иќтисоди бозорї нисбат ба иќтисоди пешинаи планї, ба банаќшагирї зиёдтар гирифтор 
аст. Фарќияти асосї дар он аст, ки дар шароити бозор субъекти наќшагирї дигар 
мешавад. Наќшагирї, ки ќаблан вазифањои давлат ва маќомотњои он буд, бевосита ба 
корњонањо гузаштанд, ки ин зарурати дар сатњи корхона ба роњ мондани наќшаи 
стратегии инкишофро таќозо менамояд [5,с.209]. Раванди банаќшагирї бояд аз арзёбии 
вазъи кунунї, муайян кардани њадафњои системаи иттилоотї, шиддатнокии истифодаи 
иттилоот, истифодабарандагон, бањодињии муњити корхона, мавќеи корхона дар бозор, 
љињати мусбат ва манфии он, тањияи стратегияе, ки бояд асоси наќшаи тиљоратї (бизнес-
план)-ро барои ташкили низоми иттилоотї ташкил медињад, иборат бошад. Банаќшагирї 
ки мавќеи калидиро дар корхона иљро менамояд аз панљ марњила иборат аст, ки инњоро 
дар бар мегирад: 

1. Ояндабинї ин марњила бо маќсади ошкоркунии ин ё он тамоюлот ва ќонуниятњо 
дар фаъолияти молиявию хољагидории корхона, бањодињии иљроиши наќша, 
пешгирикунии натиљањои номатлуб дар давраи оянда, ки барои асосноккунии наќшањо ва 
ќарорњои идоракунї лозим аст, анљом дода мешавад. 

2. Муќоиса ва интихоби вариантњои инкишофи корхона амалї карда мешавад. 
Маќсад аз ин муќоисаи наќшањо ва интихоби варианти бештар мувофиќи самаранок 
гузаронидашуда ба њисоб меравад. 

3. Шаклгирии маќсад ва вазифагузорї, ки ба бењтаргардонии сифати мањсулот, кор 
ва хизматрасонї, камкунии арзиши аслї, инчунин, баландбардории фоиданокии 
максималї нигаронида шудааст.  

4. Барномаи амалиётњоро бо наќшањои корї дар бар мегирад. Дар ин марњила 
пайдарпаии иљроиши вазифањо муайян карда мешавад. 

5. Бањодињии арзишии барнома ва таќсимоти захирањо, пеш аз њама, захирањои 
молиявї ба роњ монда мешавад. 

Банаќшагирї хусусияти муњмимми низоми менељменти субъекти хољгидорї 
(корхона, ширкат) бањисоб меравад. Ин њолат, дар низоми менељменти корхона, њамчун 
раванди таъмини фаъолият барои расидан ба њадафњои худ мувофиќи наќшањои 
пешбинишуда фањмида мешавад. 

Дар шароити муосири муносибатњои иќтисодї талабот ба сифати иттилооти 
бањисобгирї њамчун заминаи иттилоотии назорат ва идоракунии љараёнњои фаъолияти 
хољагидорї меафзояд. Иттилооти бањисобгирї ба монанди дигар намудњои иттилооти 
иќтисодї, дорои хусусиятњои умумї, принсипњо ва объектњо мебошад. Марњилањои 
љамъоварї, таѓйири маълумотњои ибтидої, баќайдгирї, интиќоли иттилоот ба марказњои 
њисоббарорї ё дастгоњи идоракунї барои коркарди иттилоот, назорати фаврї, љамъоварї 
ва гурўњбандии иттилоот аз рўи даврањо ва принсипњои муайян, ташаккули иттилооти 
љамъбастї ва њисобњои истењсолї, истифодаи њисобњои аналитикї ва синтетикї, тањияи 
њисоботи дохилї ва берунаро дар бар мегирад.  

Иттилооти бањисобгирї худ аз худ вуљуд надорад, балки муњосибот онро барои 
истифодабарандагони гуногун тањия мекунад. Аз ин рў, њамаи маълумоти сабтшуда дар 
бораи амалиётњои хољагї бояд ба принсипи возењият мувофиќат кунанд. Њамзамон, 
бањисобгирї њамчун асос барои ќабули ќарорњои идоракунї ва молиявї дар дохили 
корхона ва берун аз он хизмат намуда, иљрои вазифањои муњимтарин, аз ќабили иттилоот, 
банаќшагирї, назорат, нигоњдорї ва тањлилро таъмин менамояд [11]. Бањисобгирї дар 
миќёси корхона ба намудњои бањисобгирии молиявї ва бањисобгирии идоракунї људо 
карда мешавад. 

Бањисобгирии молиявї масъалањои муносибатњои байнињамдигарии корхонаро бо 
маќомоти давлатї ва дигар истифодабарандагони берунии иттилоот дар бораи корхона 
баррасї менамояд. Бањисобгирии молиявї ва хосса њисоботи молиявии нашршаванда бо 
стандартњои байналмилалї (СБЊМ) ва миллї танзим карда мешавад, ки онњо манфиатњои 
истифодабарандагони берунии иттилоотро таъмин мекунад. Пешбурди бањисобгирии 
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молиявї дар корхонањо, муассисањо ва ташкилњо мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї», ки тањти №702 аз 25 марти 
соли 2011 ќабул шуда, ки 5 боб ва 29 моддаро дар бар мегирад, танзим карда мешавад. 
Дар ќонуни мазкур мафњуми бањисобгирии муњосибї чунин шарњ дода шудааст: 
«бањисобгирии муњосибї - низоми ягонаи љамъоварї, баќайдгирї, љамъбасти иттилоот 
дар бораи молу мулк, дороињо, уњдадорињо ва сармояи ташкилот, ки аз рўи шаклњои 
муќарраршуда тартиб дода шудаанд» [6]. 

Масъалањои истилоњоти низоми бањисобгирии муњосибии Љумњурии Тољикистон 
мутобиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) дар доираи самти дуюм 
ќарор доранд, ки рўзмаррагии он аз шароитњои љањонишавии иќтисодиёти миллї ва 
фаъолияти молиявї-иќтисодии корхона (фаъолияти соњикбкорї), ташаккули корхонањои 
бузурги байналмилаллї ва рушди бозорњои сармоя бармеояд. 

Вазифаи аввалиндараљаи бањисобгирии молиявї омода намудани њисоботи гурўњи 
якум (њисоботи молиявии беруна) ва пешнињоди он ба истифодабарандагони берунаи 
иттилоот мебошад. Аз ин рў, ба гурўњи истифодабарандагони берунаи иттилоти молиявї 
шомил мегарданд дорандагони сањмияњои корхона, ќарзхоњон, таъминкунандагон, 
харидорон, нозироти андоз, идорањои омор, сармоягузорон, бонкњо ва дигар фондњои 
давлатию ѓайридавлатї. Њангоми тартиб додани њисоботи молиявї барои 
истифодабарандагони берунаи ахборот муњосиб бояд тибќи талаботњои санадњои 
меъёрию њуќуќї, стандартњои байналмилалї њисоботи молиявї ва ќонунњои аз љониби 
давлат батанзим даровардашуда такя намояд.  

Бањисобгирии идоракунї њамчун соњаи мукаммал дар фанњои иќтисодї, хусусан яке 
аз шохањои бањисобгирии муњосибї дар ќатори бањисобгирии молиявї ва бањисобгирии 
андоз ба омўзиши њолатњо, њодисањо ва рўйдодњои дар дохили корхонањо ба амаломада 
машѓул буда, барои идоракунандагон ва менељерњои дохили корхона иттилоотї заруриро 
тайёр ва пешнињод менамояд. Иттилооте, ки бањисобгирии идоракунї бахшида ба 
истењсолот, тиљорат, банаќшагирї, буљанигорї, нархгузорї, сармоягузорї, фаъолияти 
зерсохторњо ва дигар пањлуњои њаёти идоракунии корхона тайёр менамояд, барои ќабули 
ќарорњои идоракунї наќши муњим мебозад.  

Вазифаи бањисобгирии идоракунї аз омода намудани њисоботњои гурўњи дуюм ва 
сеюм, ки маълумоти он барои соњибмулкони корхона (муассиса, ташкилот), роњбарият, 
сардорони идорањо, шуъбањо, зерсохторњо, яъне ба истифодабарандагони дохилї лозим 
аст, иборат мебошад. Ин њисобот на танњо иттилоотро оид ба њолати умумии молиявии 
корхона, балки оид ба дигар зершуъбањои корхона ва истењсолотро дар бар мегирад [2,с.8-
9]. 

Бањисобгирии идоракунї алоќањои дохилихољагї дар корхона, яъне алоќаи байни 
шахсони дар худи корхона фаъолияткунандаро ташкил менамояд, аз ин хотир онро 
бањисобгирии дохилї низ меноманд.  

 
Расми.1 Низоми итилоотї-тањлилии корхона 

Figure 1. Information and analytical system of the enterprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маълумоте, ки бањисобгирии идоракунї дар низоми менељменти корхона омода 
менамояд, яке аз самтњои нав ва ояндадори амалияи њисобдори бањисогирї ба шумор 
меравад. Дар асоси иттилооти омоданамудаи бањисогирии идоракунї дар сиёсати 
бањисобгирии муњосибии корхона, ки оид ба истењсолот, банаќшагирї, фурўш, 
нархгузорї, сармоягузорї ва ѓайра омода карда шуда, ќарорњои идоракунї ќабул карда 
мешавад. 
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– маводи ревизияњо (тафтишњо), аудити берунї ва дохилї; 
– маводи санљишњои маќомоти давлатии танзимкунанда ва назораткунанда; 
– њуљљатњои расмии барои истифодабарї дар корхона њатмї буда: ќонунњо, ќарорњо, 

фармоишњо ва дигар санадњои меъёриву ќонунгузорї; 
– маводи машваратњо, маљлисњои сањомон, коллективњои мењнатї; 
– њуљљатњои тиљоратї ва њуќуќї; 
– маводи назорати озмоишгоњї ва тиббиву санитарї;  
– маълумот дар бораи корхонањои дигар; 
– ќарордодњо ва шартномањо, созишномањо (бо тарафњо ва ѓ.) [14]; 
Буљанигорї яке аз унсурњои муњимми бањисобгирии идоракунии љараёни 

банаќшагирї фањмида мешавад. Мувофиќан мафњуми буљетро (ё ин ки сметаро) њамчун 
мафњуми банаќшагирї инъикос намудан љоиз аст. Буљанигорї њамчун зербинои асосии 
ташкили истењсолот барои ташаккулёбии иттилооти ќиёсшаванда дар сатњи корхона 
тартиб дода шуда, дар он њар як намуди харољот, захира, даромад, фоида, воситањои пулї, 
захирањои молию масолењї, тавозуни муњосибї, њисобот оиди фоида ва зарар ва ѓайра 
барои як сол аз љониби менељорони идоракунї ва дигар мутахасисон ба наќша гирифта 
мешавад. Моњияти буљет дар он аст, ки нишондињандањои зикршуда ба наќша гирифта 
шуда, дар давоми сол истифодабарї ва иљрои онњо зери назорат гирифта мешавад 
[2,с.213]. 

Буљетњо метавонанд аз рўи њар як намуди алоњидаи фаъолият (таъминотї, 
истењсолот, фурўш, маркетинг), сегментњои корхона, намудњои харољот (моддї, мењнатї, 
молиявї, истењсолї, тиљоратї, маъмурї) тартиб дода шаванд. Буљетњо дар таљриба 
бештар барои як сол тарњрезї карда мешаванд, ки онњоро сметаи солона њам мегўянд, аз 
он љумла бо таќсимкунї ба се моња (квартал) ва моњона. Дар њолати таѓйиротњои назаррас 
(масалан, истењсоли мањсулоти нав, љорї намудани таљњизот ва технологияи муосир), ки 
маблаѓгузории иловагиро талаб мекунанд, буљетњо барои панљ сол ва зиёда аз он тањия 
карда мешаванд [3,с.43]. Инчунин, буљет бояд иттилоотеро ба таври сода, сањењ ва возењ 
пешнињод намояд, то моњияти он ба истифодабарандагон фањмо бошад.  

Буљетњо аз рўи таъйинот ба буљети асосї (генералї) ва буљетњои амалиётї (буљетњои 
љузъї) људо карда мешаванд. Буљете, ки тамоми пањлуњои фаъолияти корхонаро барои 
давраи оянда дар бар мегирад, буљети асосї (генералї) номида мешавад. Маќсади он 
муттањидсозии сметањои сохторњои гуногун ва намудњои фаъолият дар асосї љамъбасти 
буљетњои амалиётї барои тарњрезї намудани сметаи умумии (молиявии) корхона барои 
давраи њисоботї мебошад. Дар натиљаи тартибдињии сметаи асосї (буљети генералї) 
буљетњои дигар ба мисли буљети њаракати воситањои пуллї, буљети фоида ва зарар, буљети 
тавозуни муњосибї тањия карда мешаванд [8,с.234-235]. 

Њамин тавр, раванди буљетикунонї љанбаи стратегии фаъолияти корхона буда, дар 
љараёни иттилоотї-тањлилии низоми менељмети корхона наќши калидиро дорост. 
Буљетикунонї дар низоми менељменти корхона барои расидан ба маќсадњои гузошташуда, 
устувории њолати молиявї, имконияти пешгўинамоии натиљаи амалиётњои идоракунї 
батанзимдарории самтњои фаъолияти корхона, роњ надодан ба истењсолоти нуќсондор, 
каљравї дар истењсолот ва назорат аз болои самаранок истифодабарии захирањои моддию 
молї кумак мерасонад. 

Тањияи дуруст ва илман асосноки буљет барои расидан ба њадафњои стратегї, 
таќсимоти вазифањо, њуќуќњо ва масулиятњо дар њама зинањои сохторию ташкилї 
мусоидат намуда, кафолатдињандаи асосии рушди фаъолият, устувории иќтисодї ва 
молиявии корхона мебошад. 
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ИТТИЛООТИ БАЊИСОБГИРЇ–ТАЊЛИЛЇ ДАР НИЗОМИ МЕНЕЉМЕНТИ 

КОРХОНА 
Дар маќолаи мазкур муаллиф наќши иттилооти бањисобгирї-тањлилииро дар низоми менељменти 

корхона баррасї намудааст. Зеро такмили салоњиятнокии иттилооти бањисобгирї-тањлилї шарти зарурии 
рушди устувории иќтисодї ва натиљањои молиявии корхонаи муосир мебошад. Дар шароити имрўза тамоми 
субъектњои хољагидорї ба иттилооти аз љињати иќтисодї самарабахш эњтиёљ доранд. Муваффаќиятњои 
фаъолияти њољагидории корхонањо пеш аз њама, дар асоси иттилооти љамъоваришуда, коркард, тањлил ва 
ќабули ќарорњои самараноки идоракунї вобастааст. Дар маќола мавќеъ ва наќши иттилоот, захирањои 
иттилоотї, низоми иттилоотї, вазифањо, хусусиятњо, ва равандњои низоми иттилоотї дар таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии низоми менељменти корхона дарљ карда шудааст. Унсурњои низоми иттилоотии 
бањисобгирї-тањлилии корхона, аз низоми итттилоотии стратегї, ки барои банаќшагирии дарозмуддат, 
низоми иттилоотии тактикї барои амалисозии стратегияи корхона ва асосноккунии маќсадњо пешбинї 
шудааст, дар маќолаи мазкур баён гардидааст. Инчунин, низоми иттилоотии фаврї оид ба воќиф сохтани 
менељерон дар бораи њодисањо, муомилот ва воќиф сохтан аз њолати кунунии корхана ва тавсифи мухтасари 
онњо оварда шудаанд. Равнди тањлил низ яке аз ќисматњои асосии иттилооти бањисобгирї-тањлилї дар 
низоми менељменти корхона ба њисоб меравад ва дар асоси иттилооти банаќшагирї, бањисобгирии 
муњосибї ва ќисматњои он, буљетикунонї, ки барои коркарди низоми бањисобгирї-тањлилї заруранд, 
инъикос гардидаанд. 

Калидвожањо: иттилоот, низоми иттилоотии стратегї, идоракунї, стратегия, банаќшагирї, 
бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоракунї, буљетикунонї, корхона. 

 
МЕСТО И РОЛЬ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В данной статье автор рассматривает роль учетно-аналитической информации в системе управления 

предприятием. Потому что повышение учетно-аналитической компетенции является необходимым условием 
развития экономической устойчивости и финансовых результатов современного предприятия. В современных 
условиях информация экономически необходима всем хозяйствующим субъектам. Успех хозяйственной 
деятельности предприятий зависит, прежде всего, от собранной информации, обработки, анализа и эффективных 
управленческих решений. В статье описываются положение и роль информации, информационных ресурсов, 
информационных систем, функции, особенности и процессы информационных систем в ведении учетно-
аналитической системы управления предприятием. В статье описаны элементы учетно-аналитической 
информационной системы предприятия, от стратегической информационной системы, предназначенной для 
долгосрочного планирования, до тактической информационной системы для реализации стратегии предприятия и 
обоснования целей. Также имеется оперативная информационная система для информирования менеджеров о 
событиях, транзакциях и текущем состоянии предприятия и краткое описание. Процесс анализа также является 
одним из основных компонентов аналитической информации в системе управления предприятием и основан на 
информации планирования, бухгалтерского учета и его составляющих, бюджетирования, которые необходимы для 
развития учетно-аналитической системы. 

Ключевые слова: информация, стратегическая информационная система, менеджмент, стратегия, 
планирование, финансовый учет, управленческий учет, бюджетирование, предприятие. 
 

PLACE AND ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION IN THE ENTERPRISE 
MANAGEMENT SYSTEM 

In this article, the author examines the role of accounting and analytical information in the enterprise management 
system. Because increasing the accounting and analytical competence is a prerequisite for the development of economic 
stability and financial results of a modern enterprise. In modern conditions, information is economically necessary for all 
business entities. The success of the economic activity of enterprises depends, first of all, on the information collected, 
processing, analysis and effective management decisions. The article describes the position and role of information, 
information resources, information systems, functions, features and processes of information systems in maintaining an 
accounting and analytical system of enterprise management. The article describes the elements of the accounting and 
analytical information system of an enterprise, from a strategic information system designed for long-term planning to a 
tactical information system for implementing the enterprise's strategy and justifying goals. There is also an operational 
information system to inform managers about events, transactions and the current state of the enterprise and a brief 
description. The analysis process is also one of the main components of analytical information in the enterprise 
management system and is based on planning information, accounting and its components, budgeting, which are necessary 
for the development of the accounting and analytical system. 

Keywords: information, strategic information system, management, strategy, planning, financial accounting, 
management accounting, budgeting, enterprise. 
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ТАЊЌИЌИ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ 
ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МЕЊНАТ 

 
Сафаров Б.Г., Мирзозода А.Д. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Натиљаи фаъолияти субъекти муносибатњои иќтисодї асосан аз захирањои мављуда 
ва истифодаи самараноки онњо вобаста мебошад, ки дар навбати худ он аз рўи 
муносибатњои иљтимої-мењнатии одамон ба мењнат, шаклњо ва усулњои њавсмандгардонии 
моддии фаъолияти мењнатї муайян карда мешавад.  

Ба тадќиќоти низоми њавасмандгардонии моддии мењнати кормандон ва љузъиётњои 
он дар илми иќтисодї корњои зиёди классикон ва муосирони тафаккури итисодї бахшида 
шудааст. Ин аз он шањодат медињад, ки њалли муаммои њавасмандгардонии коргарон дар 
баланд бардоштани самаранокии мењнат самти асосии рушди истењсолот дар њама 
шаклњои хољагидорї ба шумор меравад. Дар давраи ибтидоии рушди љомеа саъю талоши 
инсон асосан барои дарёфт намудани миќдори зиёди ғизо ва дигар молњои талаботи 
аввалия њамчун омили моддии мењнати бошиддат мањсуб мешуд.  

Бисёре аз иќтисодчиён талаботи коргарро њамчун асоси њавасмандгардонии моддї 
таъриф намудаанд. Воќеан бо баррасї намудани талабот њамчун «ниёз ё норасоии ягон 
чизи зарурї барои нигоњдорї ва рушди инсон, ки вайро ба амалї намудани фаъолияти 
истењсолї, истењсол намудани неъматњои зиндагї тањрик менамояд» [4,с.59], бояд розї 
шуд, ки талабот дар давраи ибтидоии рушди љомеа асоси њавасмандгардонии мењнат 
будааст. Мањз талабот одамро ба машѓул шудан ба кишоварзї, шикор, сохтмон ва дигар 
намудњои фаъолият водор намудааст.  

Баъзе аз иќтисодчиён ќайд менамоянд, ки «талабот – ин аксуламали инсон ба 
тағйироти шароити биологї, иќтисодї, иљтимої ва дигар шароити фаъолияти зист дар 
муќоиса бо одатњо ва амалњои њаррўзаи вай мебошад» [2,с.3-16]. Аммо чунин тафсир 
маънои онро дорад, ки талаботи инсон бетаѓйир мемонад, зеро амалњои он доимї 
мебошанд, ки ин на он ќадар сањењ мебошад. Талабот воќеан аксуламали инсонро нишон 
медињад, чунки онњо ба њаракат ва таѓйирёбї таъсирпазир бар асари њолатњои объективї 
пайдо мешаванд. 

Њамзамон, чи тавре ки Л.С. Шаховская ќайд намудааст, ин бо он вобастааст, ки 
талабот дар сатњи шахсият пайдо мешавад. Моњиятан, онњо «шароити фаъолияти зисти 
инсон» мебошанд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки шакли зоњир шудани талабот манфиатњо 
мебошанд. Дар ин робита тањти манфиатњо омилњои њаракатдињанди дохилї (ангезањои 
ташвиќкунанда) фаъолияти инсонро мефањмонанд [17,с.21-24]. 

Л.И. Лазаренко ва Н.И. Агафонов муќобили чунин тафсир мебошанд ва тасдиќ 
мекунанд, ки «манфиатњои одамон њамеша бо талаботи онњо пайваст мебошанд, ки ин 
талабот ба вуљуд овардаанд ва боиси он гаштаанд» [12,с.24]. 

Бисёре аз иќтисодчиён тањти шакли зоњир шудани талабот ангезаро мефањманд. Дар 
ин маврид дигарон тасдиќ мекунанд, ки «манфиат» ва «ангеза» синоним мебошанд. Аммо 
ин он ќадар сањењ нест. «Ангеза ин талабот, мањаки арзишї ва манфиати коргар мебошад, 
ки вайро ба њал кардани мушкилот, ба равиши хос амал кардан дар чунин вазъият тањрик 
менамояд. Аммо ангезањо дар он сурат пайдо мешаванд, агар таъсири иловагии беруна 
дар шакли њавасманд (тањрикдињанда) мављуд бошад. Ангезањо талаботи муњими коргар 
мебошанд» [16,с.254]. Илова бар ин, ангеза њамчун шакли зоњир шудани талаботи аллакай 
даркшудаи инсон мебошад, дар њоле, ки «манфиат ба таври объективї вуљуд дорад, 
новобаста аз он, ки вай дарк шудааст ё не» [4,с.144]. Бинобар ин, тањти мафњуми манфиат 
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маъмулан ашёи мавриди иштиёќ, хоњиш ва ангезањои тањрикдињандаи амалњои субъектњои 
иќтисодиро мефањманд. 

Иќтисодчиён њамагї бар он аќидаанд, ки самаранокии њавасмандгардонї ба андозаи 
калон аз мувофиќати манфиатњои коргари кироя ва корфармо, мувофиќати ангезањо бо 
њавасмандгардонињо вобаста мебошад [15,с.80]. 

Ин ба мо имкон медињад, ки мутобиќи се намуди људошудаи ангеза (моддї, иљтимої 
(ахлоќї), ташкилї (маъмурї) гурўњњои њавасмандгардонињои баробар бо онњо муайян 
карда шаванд, ки бо ёрии онњо асаргузорї ба њавасмандгардонии мењнат ба амал меояд. 

Њамин тавр мо чунин мењисобем, ки муваффаќ шудан ба мањсулнокии баланди 
мењнат танњо њангоми мувофиќ омадани ангезањои коргарон ва њавасмандгардонињои 
корфармоён имконпазир мебошад. Дар таљрибаи љањонї мувофиќати ангезањо ва 
њавасмандгардонињо, аз рўи аќидаи Демков Д.В., дар низоми шарикии иљтимої, 
љараёнњои музокирот дар байни коргарон ва корфармоён ба амал меояд. 

Њангоми баррасї намудани раванди њавасмандгардонї баъзе аз иќтисодчиён 
механизми њавасмандгардониро људо мекунанд, ки тањти он «ќоидаи ќабул намудани 
ќарорњо аз тарафи марказ нисбати њавасманд намудани агент (коргар)» фањмида мешавад 
[1,с.47]. Дар ин њол онњо ќайд мекунанд, ки механизми њавасмандгардонї дар худ низоми 
њавасмандгардониро, ки амали њавасмандгардониро муайян мекунад, дар бар мегирад. 
Лекин бояд ба робитаи ѓайрисањењи низомї диќќат дод. Ба аќидаи мо низоми 
њавасмандгардонї механизмњоеро дар бар мегирад, ки тавассути онњо љузъњои ин 
њавасмандгардонї амалї карда мешаванд.  

Љузъњои низоми њавасмандгардонї аз рўи моњияти худ асбобњое мебошанд, ки бо 
ёрии онњо тањрики коргарон ба мењнат ба амал меояд.  

Бахши људонопазири њавасмандгардонї механизмњое мебошанд, ки ба воситаи онњо 
љузъњо амалї мешаванд. Масалан, механизми муќаррар намудани њаљми маош, механизми 
мукофотонидан, механизми баланд бардоштани савияи тахассусї ё болоравї дар мансаб, 
механизми мукофот додан ё љазо додан. 

Навъи аз њама бештар омўхташудаи низоми њавасмандгардонии мењнат 
њавасмандгардонии моддї мебошад. Маъмулан иќтисодчиён њавасмандгардонии моддиро 
њамчун низоми шаклњои иќтисодї ва усулњои тањрики коргарон ба мењнат, баланд 
бардоштани фаъолияти мењнатии онњо ва манфиатдор будан ба бењтар намудани 
натиљањои нињоии мењнат баррасї мекунанд. 

Баъзе аз иќтисодчиён чунин мењисобанд, ки «Њавасманд – шабењи манфиат нест ва 
иловаи он низ намебошад. Њавасманд – љузъи манфиат, шакли мушаххаси амалї намудани 
он ва њатто њомили моддї, њамчун нишондоди миќдории дараљаи амалишавии манфиат 
мебошад». 

Њавасмандгардонињо ин шароити беруние мебошанд, ки худи субъектњои хољагї 
барои бомуваффаќият амалї намудани талаботи худ созмон додааст, новобаста аз он, ки 
дувумї кадом манфиат дошта бошад ва бо кадом њадаф роњандозї шудааст [17,с.21-24]. 
Њавасмандгардонињо – ин шаклњо, усулњо, воситањои љалб ва тањрики одамон ба мењнат 
мебошанд. 

Аммо, Буланова Т. чунин мењисобад, ки мафњуми ангеза бояд нисбат ба мафњуми 
њавасманд васеътар баррасї карда шавад. Ангеза дар дохили сохтори худ дорои 
њавасманд мебошад, яъне њар кадом њавасманд – ин ангеза мебошад, аммо на њар ангеза 
метавонад њавасманд бошад. 

Ихтилофњо дар маънидод намудани ангезањо ва њавасмандгардонињо дар байни 
иќтисодчиён дар равишњои муайян намудани моњияти ангеза ва њавасмандгардонї низ 
вомехўранд. 

Масалан, Ф. Арутюнян ќайд мекунад, ки механизми расонидани моњияти ангезањо ва 
њавасмандгардонињо то иљрокунандањо ангеза (тањрик додан) ва њавасмандгардони 
номида мешавад. Дар ин маврид, моњиятан, якљояшавии ду истилоњ ба амал меояд, ки 
ноодилона мебошад. 

Дар њамон замон њавасмандгардонї њамчун тариќи идоракунии рафтори мењнатии 
коргар аз таъсири мутамарказ ба рафтори корманд тавассути таъсир ба шароити 
фаъолияти зисти вайи иборат мебошад, бо истифода аз ангезањое, ки вайро ба фаъолият 
тањрик медињанд. Асосан, њавасмандгардонї дар маќомоти идоракунї мављуд будани 
маљмўи неъматњое мебошад, ки ќобилияти таъмин намудани талаботи кормандро доранд 
ва истифода намудани онњо ба сифати мукофот барои бомуваффаќият анљом додани 
амалњои мењнатї. 

Чунин маънидод намуданро аксари иќтисодчиёне љонибдорї мекунанд, ки 
њавасмандгардонии мењнатро њамчун дараљаи иќтисодии муносибатњо миёни ташкилот ва 
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корманд дар мавриди неъматњо, њавасманди мењнат, ки якумї ба охирї барои кор 
пешнињод мекунад, баррасї мекунанд. 

Он чї дар боло зикр гардид, ба Г.В. Илина имкон дод, то чунин хулосабарорї 
намояд, ки ангеза ин тањрики дохилї мебошад, дар њоле ки њавасмандгардонї ин таъсири 
берунї мебошад [7,с.22]. 

Мањз бо ёрии ангеза ва њавасмандгардонї равандњои дарк намудани манфиатњои 
объективии субъектњое, ки ин манфиатњо барои вай таъйин шудаанд таъмин мешаванд, 
пайвастшавии ин манфиатњо бо хўљаинон субъектњо њомилони ин манфиатњо ба амал 
меояд [1,с.95]. 

Иќтисодчиён дар он њамфикранд, ки самаранокии њавасмандгардонї ба андозаи 
кофї аз мувофиќати манфиатњои коргари кироя ва корфармо, мувофиќати ангезањо бо 
њавасмандгардонињо вобаста мебошанд. 

Њамин тавр мо чунин мењисобем, ки муваффаќ шудан ба мањсулнокии баланди 
мењнат танњо њангоми мувофиќ омадани ангезањои коргарон ва њавасмандгардонињои 
корфармоён имконпазир мебошад. 

Њангоми баррасї намудани раванди њавасмандгардонї баъзе аз иќтисодчиён 
механизми њавасмандгардониро људо мекунанд, ки тањти он «ќоидаи ќабул намудани 
ќарорњо аз тарафи марказ нисбати њавасманд намудани агент (коргар)» фањмида мешавад. 
Дар ин њол онњо ќайд мекунанд, ки механизми њавасмандгардонї дар худ низоми 
њавасмандгардониро, ки амали њавасмандгардониро муайян мекунад, дар бар мегирад. 

Ангеза ба мењнат бо нотавонии нисбї тавсиф карда мешавад, ки бо робитаи 
ангезањо, талаботњо, њавасмандгардонињо шарњ дода мешавад. Талаботњо моњиятан 
мутањаррик ва таѓйирёбанда мебошанд, њавасмандгардонињо танњо зоњиран таѓйирёбанда 
мебошанд, асосан нисбатан мунтазам мебошанд ва ба талабот таъсир мерасонанд. 

Њавасманд, бо таъсир расонидан ба манфиатњо, ангезаи манфиатдориро ташкил 
мекунад.  

Талаботњои бисёри иљтимої ва ахлоќї мављуданд, ки дар самтњои гуногуни илмї 
омўхта ва ба назар гирифта мешаванд, дар навбати аввал дар илми иљтимоъшиносї.  

Дар ќиёс бо талабот манфиат ба он муносибатњои иљтимоие нигаронида шудааст, ки 
аз онњо ќонеъ намудани ниёзњои корманд вобаста мебошанд. Агар талаботњо нишон 
дињанд, ки ба инсон барои њаёти муътадил чї зарур аст, пас манфиат ба саволе љавоб 
медињад, ки чї гуна бояд амал намуд, то ин ки ин талабот ќонеъ карда шавад. Бояд ќайд 
намуд, ки хусусияти вижаи манфиат ин муносибати амалї ба истифодаи шароитњои 
мављудияти субъект мебошад, дар њоле ки талабот њолати зарурати ба даст овардани ин 
шароитњоро инъикос менамояд. 

Аммо низоми иштирок дар сармояи корхона, ки О. Баянова дар назар дорад, 
кўшиши таъсир намудан ба кормандон бо маќсади тањрик намудан ба баланд бардоштани 
мањсулнокии мењнат ба воситаи њисси соњибмулк мебошад. Ба аќидаи мо ин 
њавасмандгардонии моддии мењнат набуда, балки њавасмандгардонии ахлоќї мебошад, 
зеро ки мењнат мустаќиман њавасманд карда намешавад, балки бо роњи ахлоќан ќабул 
намудани мењнат њамчун коре, ки барои худ иљро мекунї. Ба ѓайр аз ин, гирифтани 
дивидендњо ва фоизњо, пардохт барои истифодаи сармояњои молиявї ва воќеї мањсуб 
мешавад, низоми њавасмандгардонии моддии мењнат бошад, барои тањрик намудани 
самаранокии истифодаи сармояи инсонї нигаронида шудааст. 

Г.В. Илина чунин мењисобад, ки низоми њавасмандгардонии мењнат ин маљмўи 
њавасмандгардонињои моддии корфармо мебошад, ки ба ангезаи моддии кормандон бо 
маќсади баланд бардоштани мањсулнокии мењнат ва натиљањои фаъолияти корхона 
равона гардидааст [7,с.37]. 

Аммо мо чунин мењисобем, ки чунин маънидод на он ќадар сањењ мебошад, чунки 
маќсади низоми њавасмандгардонии моддии мењнат на танњо баланд бардоштани 
мањсулнокии мењнат мебошад, балки таљдиди неруи корї низ мебошад. Бинобар ин, мо 
чунин мењисобем, ки низоми њавасмандгардонии моддии мењнат ин маљмўи 
њавасмандгардонињои моддии корфармо мебошад, ки ба ангезањои моддии кормандон бо 
маќсади таљдиди неруи корї ва ноил шудан ба нишондодњои миќдорї ва сифати 
фаъолияти субъекти хољагї нигаронида шудааст. 

Мо чунин мењисобем, ки маънидоди њавасмандгардонии мењнат моњияти ин гурўњро 
нисбатан пурра инъикос мекунад, зеро ки бар робитаи ташвиќњо њамчун тањрикдињандаи 
берунии мењнат ва ангезањо њамчун тањрикдињандаи дарунї асос ёфтааст. Ин њамчунин 
аќидаи бархе аз иќтисодчиёнро дар мавриди он, ки «муваффаќияти ширкат, пеш аз њама, 
аз самаранокии кори корманд вобаста мебошад, ки дар навбати худ тавассути низоми 
њавасмандгардонии мењнати кормандони ташкилот ва сатњи ангезаи кормандон муайян 
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карда мешавад», тасдиќ мекунад [3]. 
Самаранокии ангеза, њамчун самаранокии таъсири ангеза метавонад аз рўи 

натиљањои фаъолияти кормандон ва ташкилот бо ёрии нишондодњои иќтисодї бањогузорї 
карда мешавад ва њам аз рўи тавсифот, ки бо ёрии онњо метавон муносибати инсон ба 
мењнатро муайян намуд (устуворї, талош ва диќќат дар расидан ба маќсадњои 
гузошташуда, инчунин, поквиљдонї њангоми иљрои амалњои вогузоршуда). 

Сиёсати давлат њамчун неруи муќтадири рушди иќтисодї ва љамъиятї барои иљрои 
наќши калидї дар танзими одилонаи муносибатњои иљтимої-мењнатї ва њалли масоили 
иљтимоии кишвар пешбинї шудааст. 

Мафњуми њавасмандгардонии моддї дар фањмиши имрўза то як андоза нав мебошад, 
ки дар охири асри XIX ва аввали асри XX пайдо шудааст. Дар ин њол, низоми 
њавасмандгардонии моддї дар тањаввулоти худ, ба аќидаи мо се марњиларо тай намудааст.  

Аксаран, чунин нуќтаи назар мавќеи иќтисодчиёнро ифода мекунад, ки мувофиќи он 
манфиатњои корманд дар муќобили манфиатњои корфармо гузошта мешавад. Бинобар ин, 
«аввалинњо, ки дар мавриди боло бурдани маош ќарор намоянд, охиринњо бошад, барои 
он ки онро поин бибаранд», кўшиш мекунанд. Дар ин робита бояд ќайд кард, ки маош аз 
љониби иќтисодчиён њамчун «пардохт барои кор» шинохта мешуд, на њамчун ташвиќ 
барои кор. Бинобар ин, К. Маркс ќайд кардааст, ки маош метавонад бетағйир монад, 
новобаста аз тағйири нархи кор, яъне арзиши мањсулоти истењсолкардаи коргар [13,с.891]. 

Вазъият чунин сурат гирифта буд, ки њангоми фаъолияти пуршиддат ва маоши кам, 
ки дар он замон аз рўи соати корї пардохта мешуд, низоми ангезандаи мењнат самараи 
ками њавасмандї дошт. Дар ин њолат коргар метавонист, ки маоши худро танњо дар 
сурати зиёд намудани ваќти корї баланд намояд. Лекин ба даст овардани њадаф аз њисоби 
зиёд намудани соати корї ғайримумкин буд, зеро давомнокии ваќти корї 10-14 соатро 
ташкил медод.  

Њавасмандгардонии ѓайримоддї иборат аст, аз шароити (муносибати) ќабул ва 
ихтисор намудани коргарон, чорабинињо оид ба инсонпарварии мењнат, чорабинињо оид 
ба инкишофи њайат, иштироки коргарон дар идоракунии корхона, ихтисор намудани 
тафовути дараљавии байни коргарон ва љорї намудани фарњанги корпоративї, ташаккули 
коллективњои мењнатї бо як маќсади умумї муттањидшаванда ва ғайрањо. 

Шароити ќабул ва ихтисори коргарон ба рафтори коргар, дар њамаи доирањо, 
мустаќиман таъсир мерасонанд. Муњимми ин низоми ќоидаю меъёрњо, талаботњои ба кор 
ќабул шудани коргаронро муайян намуда, шароитњои ворид шудан ба корхона ва боз 
баргаштани онњоро ба бозори мењнат ба низом медарорад.  

Алоќаи мутаќобилаи дохилї ба коргар бевосита њангоми иљрои вазифањо таъсири 
нисбатан боэътимод мерасонад. Тарзи дурусти њавасмандгардонї, ин алоќа дар муќаррар 
кардани маќсадњои аниќу мушаххас ва надодани амр њангоми амалигардонии онњо 
маънидод мегардад. 

Њамин тариќ, аз тањлилу омўзиши заминањои назариявию методологии низоми 
њавасмандгардонии мењнати кормандон дар љараёни инкишофи шаклњои гуногуни 
њољагидорї, ки дар натиљаи таќсимоти байналхалќии мењнат ба вуљуд омадааст, ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст, ки барои њалли масъалањои мазкур ба эътибор гирифтани 
чунин нуќтањо зарур мебошанд: 

1. Ворид намудани пардохти шартномавии мењнат дар устувор шудани низоми 
њавасмандгардонии мењнат ќадами якум буда, чунки дар ин низом ба аќидаи К. Маркс 
«манфиати шахсї коргарро маљбур мекунад, ки неруи кории худро њар чї бештар сарф 
намояд». 

2. Дар музди мењнати соатбайъ маъмулан, принсипи музди баробар дар њамон як 
амали мењнат бартарї дорад.  

3. Дар оғози бартараф намудани муноќиша коркарди «усули иловапулї» мусоидат 
намудааст.  

4. Марњилаи сеюм ба он оварда расонд, ки дар он музди мењнат ва дигар пардохтњо 
ба коргар њамчун ташвиќ ба мењнати истењсолї шинохта мешуд. Иќтисодчиён чунин 
мењисобиданд, ки дар бозор неруи корї хариду фурўш карда мешавад, аммо корфармо 
самаранокии мењнатро бо ёрии љузъњои низоми њавасмандгардонии он ташвиќ мекунад. 
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ТАЊҚИҚИ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МЕЊНАТ 
Дар мақола таҳқиқот оид ба ҷанбаҳои назариявию методологии ҳавасмандгардонии меҳнат дар 

доираи ақидаҳои илмӣ ва институтсионалӣ баррасї шудааст. Муаллифон кӯшиш намуданд, ки дар доираи 
ақидаҳои назариявӣ-амалии гуногуни илмӣ ва андешаҳои олимони соҳаро ҷамъовари намуда, моҳият ва 
мафҳуми ангеза ва ҳавасмандгардонии меҳнатро шарҳ доданд. Инчунин, муаллифон қайд менамоянд, ки 
масъалањои ташкили мењнат ва пардохти он дар шакли њавасмандгардонї, яке аз омили њалкунандаи 
фаъолияти инсон мебошад, ки барои тараќќиёти самараноки истењсолот, ањамияти њалкунанда дорад. Дар 
маќола муњим ва зарур будани њавасмандгардонии мењнатро дар корхонаҳо асоснок намуда, чунин 
мењисобанд, ки пардохти ҳавасмангардонӣ омили маҳсулнокии меҳнат ва рушди корхона мебошад. 
Муаллифон дар маќолаи худ робитањои ангеза (тањрик намудан) ва њавасмандгардонии мењнат, низом ва 
љузъњои њавасмандгардонии мењнатро шарҳ дода, тартиби ба роњ мондани пардохти мењнатро дар 
корхонањо асоснок намуда, оид ба риояи онњо дар корхонаю муассисањо тавсияњои амалї пешнињод 
менамояд. Бинобар ин, муаллифон зарур мешуморанд, ки масъалаи њавасмангардонии мењнат дар Љумњурии 
Тољикистон бояд ба шароити муосир ва мавќеи љуѓрофии минтаќањо мутобќ кунонида шуда, дар санадњои 
меъёрї-њуќуќї шарњи васетари худро ёбад.  

Калидвожањо: ангеза, муносибатњои мењнатї, њавасмандгардонии моддї, иловапулї, созишномањои 
коллективї, ќувваи корї, мањсулнокии мењнат, механизм, даромади иљтимої.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

В статье проводится исследование теоретико-методологических аспектов стимулирования труда в контексте 
научных и институциональных представлений. Авторы попытались собрать мнения ученых в данной области в 
рамках различных теоретических и практических идей и объяснить сущность и понятие мотивации и 
стимулирования труда. Также отмечается, что организация труда и его оплата в виде поощрений и 
стимулирований является одним из решающих факторов человеческой деятельности, что имеет решающее 
значение для эффективного развития производства.В статье обосновывается важность и необходимость 
стимулирования труда на предприятиях, а также полагается, что использование поощрений и стимулов является 
фактором производительности труда и развития предприятия. В своей статье исследователи объясняют 
взаимосвязь между мотивацией и стимулированием труда, системой и компонентами стимулирования труда, 
обосновывают порядок оплаты труда на предприятиях и дают практические рекомендации по их соблюдению на 
предприятиях и в учреждениях. Таким образом, авторы считают, что вопрос стимулирования труда в Республике 
Таджикистан должен быть адаптирован к современным условиям и географическому положению регионов и 
должен быть широко определен в нормативно-правовых актах.  

Ключевые слова: мотив, трудовые отношения, материальное стимулирование, премии, коллективные 
договоры, рабочая сила, производительность труда, механизм, социальный доход. 

 
RESEARCH OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF LABOR INCENTIVES 
The article examines the theoretical and methodological aspects of labor incentives in the context of scientific and 

institutional concepts. The authors tried to collect the opinions of scientists in this area in the framework of various 
theoretical and practical ideas and explain the essence and concept of motivation and stimulation of labor. It is also noted 
that the organization of labor and its payment in the form of rewards and incentives is one of the decisive factors of human 
activity, which is crucial for the effective development of production. Thus, the article substantiates the importance and 
necessity of stimulating labor in enterprises, and also assumes that the use of incentives and stimulations is a key factor in 
labor productivity and enterprise development. In their article, the researchers explain the relationship between motivation 
and labor incentives, the system and components of labor incentives, substantiate the procedure for remuneration in 
enterprises and give practical recommendations for their observance in enterprises and institutions. Thus, the authors 
believe that the issue of labor incentives in the Republic of Tajikistan should be adapted to modern conditions and the 
geographic location of the regions and should be broadly defined in the regulatory legal acts.  
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Keywords: worm, additional payments, material incentives, bonuses, collective agreements, labor force, labor 
productivity, mechanism, social income.  
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УДК 681.5.015.42 
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Джураева А., Ибодзода З.Х., Таибов О.Р. 
Таджикский национальный университет 

 
Принимая во внимание преобладание в Республике Таджикистан молодого населения и 

высоких показателей рождаемости, Правительство Республики Таджикистан делает шаги по 
устранению недостатков в сфере человеческого капитала посредством инвестиций в молодое 
поколение.  

Инвестиции в высококачественное раннее развитие детей, раннее образование и уход за 
детьми жизненно важны они приведут к высокой экономической и социальной отдаче, за счёт 
улучшения здоровья детей, доступа к дошкольному образованию и повышению его качества с 
ранних лет. 

Дошкольное образование ориентировано на предоставление услуг по развитию ребёнка и 
является одним из приоритетных направлений сферы образования поддерживаемых 
Правительством Республики Таджикистан, дошкольное образование, охватывает детей в 
возрасте от 1.5 до 7 лет. Несмотря на то, что услуги дошкольного образования предоставляются 
на 87% государственными учреждениями, в стране успешно функционируют частные 
дошкольные учреждения на платной основе. В соответствии с данными Всемирного Банка, 67% 
детей, охваченных дошкольным образованием, приходятся на детские сады полного дня, 32% - 
на центры раннего развития и 1% - на учреждения стационарного типа. С 2010 по 2018 года 
уровень охвата детей дошкольным образованием увеличился более чем вдвое и продолжал 
расти. Вместе с этим, за последние 27 лет общее количество детей в возрасте до 7 лет возросло 
с 2000 г. до 2018 года на 25.7%. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольными 
образовательными учреждениями в 2018 г. составил 14.7% от общего количества детей 
дошкольного возраста в Республике Таджикистан. 

По рекомендациям МВФ и Всемирного банка в Таджикистане размер внешнего долга не 
должен превышать 40% от ВВП. Но по факту, размер государственного долга в 2018 году 
составил 3,7 млрд. долларов США (или 48,2% от ВВП). Необходимо отметить, что 
обслуживание внешнего долга также выросло, которое в 2015 году составил 4,4% госбюджета, 
а в 2018 году 9,6% госбюджета, поэтому в связи с существующими ограничениями 
государственного бюджета, нет возможности в краткосрочном периоде увеличения бюджета 
сферы образования, следовательно, данные факторы станут препятствием для перехода 
Таджикистана к увеличению охвата детей ДДОУ и переходу на 12-летнее школьное 
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образование. Поэтому на первый план выходит необходимость привлечения иностранных 
инвестиций, а также совершенствование системы управления государственными финансами в 
сфере образования, как важнейшим элементом уменьшения финансовой нагрузки на ДДОУ.  

Нами подробно рассмотрено несколько алгоритмов определения охвата детей ДДОУ, 
каждый из которых, в зависимости от числовых показателей, меняет предложенный алгоритм 
расчета. Для разработки оценки определения алгоритма состояния детских дошкольных 
образовательных учреждений необходимо управлять ресурсными потоками, так как следующие 
факторы оказывают серьезное влияние на оценочные коэффициенты: время поступления 
ресурсов, интенсивность потока, пропускная способность канала связи, а также на систему 
управления ДДОУ. Именно системный подход позволяет не только алгоритмизировать процесс 
функционирования подавляющего большинства социально-экономических объектов, но и 
сделать механизм алгоритмизации более теоретически обоснованным, по сравнению с другими 
исследованиями.  

Определяется современное состояние развития ДДОУ, путем анализа полученных данных 
на основе исследования существующей системы управления ДДОУ по конкретным объектам 
управления. Определены основные факторы, оказывающие положительное и отрицательное 
влияние на развитие ДДОУ г. Гиссара, г. Пенджикента, Душанбе: здоровье, установка на 
овладение способами мышления и деятельности, развитие речи, дифференциация и 
индивидуализация воспитания и обучения [5].  

Считаем, что на региональном уровне, с научной точки зрения, необходимо использовать 
следующий алгоритм экономико-статистической оценки детских дошкольных образовательных 
учреждений (ДДОУ). 

1 Алгоритм. Рассмотрим более подробно алгоритм определения численности детей до 7 
лет в Республике Таджикистан без учета смертности. В данном алгоритме расчёта от данных 
текущего года численности населения [8] отнимаем численность населения предыдущего года, 
что позволяет определить численность рождённых детей на текущий период. В связи с тем, что 
мы не располагали данными о численности умерших детей за эти годы для удобства 
исследования нам пришлось разделить исследуемые годы с 1952 года по 2019 год на периоды 
по 6 лет, в результате чего удалось определить численность шестилетних детей. Выявлено 
двенадцать периодов, а исследование, путем деления на 6-летний период или цикл, обосновано 
тем, что этим методом определяется общая численность детей до 7 лет, которые могут 
посещать ДДОУ.  

Предлагается следующий алгоритм расчета детей до семи лет: 
• разделить на 12 периодов процесс исследования с 1952 года по 2019 год; 
• исследовать каждый период по отдельности и провести анализ данных по периодам;  
• каждый период определить как шестилетний цикл, путём определения численности 

детей в течение шести лет, так как именно этим способом определяется численность детей до 7 
лет, которые должны быть охвачены ДДОУ. 

В связи с тем, что численность детей до 7 лет очень сложно определить, а данные, 
которые представлены статистическим агентством [8] и другими подразделениями, не 
полностью отражают существующую действительность, поэтому предлагается следующая 
формула определения численности детей до 7 лет по первому алгоритму, который включает 
расчёты без учёта смертности: 

ОЧРД= ∑ (ЧРТ −  ЧРП)12
k=1 , где 12 означает численность исследуемых периодов; 

ОЧРД – определяет общую численность родившихся детей по каждому периоду ЧРТ-
определяет численность родившихся детей на текущее время; 

ЧРП – определяет численность родившихся детей в предыдущем году.  
Расчеты зависят от поставленной задачи, то есть данная величина может принимать 

значение ЧРД6 или ЧРД3, при этом: 
ЧРД6 - определяет численность родившихся детей за шесть лет; 
ЧРД3 - определяет численность родившихся детей за три года; 
Эти данные необходимы для определения численности детей охваченных ДДОУ, а для 

этого необходимо определить численность умерших детей за эти годы, вычитая ее из общей 
численности родившихся детей, мы получим общую численность детей до семи лет. Все это 
позволяет определить численность детей, посещающих ДДОУ в заданный промежуток 
времени. 

По первому алгоритму мы предполагаем, что все рожденные дети живы, а приведенные 
данные по каждому периоду получены, согласно предложенного алгоритма, который более 
подробно рассматривает первый период в отдельности. Разработанный алгоритм определения 
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численности детей до семи лет, позволяет определить общую численность детей (без учета 
смертности), которые готовы пойти в школу.1 Численность детей, охваченных дошкольными 
образовательными учреждениями, определяется, как отношение численности детей, 
посещающих дошкольные учреждения, к общей численности детей в возрасте от одного дня до 
семи лет.  

ОХД=ЧДП ддоу / ОЧРД до 7 лет, где 
ОХД – охват детей ДДОУ определяется, как в числовом выражении, так и в процентах; 
ОХД - охват детей ДДОУ в %; 
ОЧРД - общая численность рожденных детей до 7 лет по периодам, без учета смертности; 
ЧДО - число детей охваченных ДДОУ;  
ЧДП ддоу – численность детей до семи лет, посещающих ДДОУ; 
ОЧРД до 7 лет – общая численность детей в возрасте от рождения до семи лет; 
ЧН – численность населения. 
Численность детей от четырех и до семи лет определена для расчета их доли в общей 

численности населения. 
В данном случае основной величиной для расчета является определение общей 

численности населения и его ежегодный прирост. 
2 Алгоритм. Для определения численности детей, которые не дожили до семи лет, нами 

предложен алгоритм ее расчета. Для определения численности умерших детей мы рассмотрели 
показатели за 67 лет, то есть с 1952 до 2019, чтобы более достоверно выявить показатель 
смертности, то есть мы рассмотрели данные почти за семьдесят лет, которые подтверждают 
достоверность полученных результатов. Предложенный алгоритм определения численности 
детей, не доживших до семи лет, то есть дошкольный возраст, включает следующие 
показатели:  

• По первой методике определим общую численность детей до семи лет;  
• Вычисляем процент смертности, через среднюю арифметическую, которая говорит о 

том, что из общей численности рождённых детей до 7 лет примерно 3-4 процента детей 
умирают; 

• Для получения достоверных данных о численности детей до семи лет, от общей 
численности родившихся детей, отнимаем численность умерших детей. Алгоритм 2 при расчете 
численности детей до семи лет [8] предполагает трехпроцентное (алгоритм 2) и 
четырёхпроцентное уменьшение численности, рожденных детей. Поэтому возникает 
необходимость разработки алгоритма определения численности детей до семи лет, с учетом 
смертности по двум показателям, которые оказывают влияние на охват детей ДДОУ.  

3 Алгоритм при расчете численности детей до семи лет предполагает четырехпроцентное 
снижение численности, рожденных детей. 

Алгоритм 2А при расчете численности детей до семи лет включает следующие 
составляющие: 

ЧУД 1-4 лет - общая численность умерших детей от 1 года до 5 лет 
ОЧУД до 5 лет - общая численность умерших детей до 5 лет; 
ОЧУД до 5 лет = ЧУД до 1 года + ЧУД от 1 года до 3 лет;  

ЧУД от 4-до7 лет = (ЧУД до 4 лет * 12)/100; 
ЧУД при3% - численность умерших детей при трехпроцентной убыли; 
ЧУД при 4% - численность умерших детей до семи лет при четырехпроцентной смертности; 
ЧУД от 5-до 7 лет- численность умерших детей от пяти до семи лет; 
ОЧУД – представляет собой общую численность умерших детей до семи лет, где, ОЧУД до 

7 лет = ЧУД до 5 л + ЧУД от 5-до7 лет; 
ЧРД за 6л – численность родившихся детей в течение шести лет; 
СПУ% - средний процент численности умерших детей до 7 лет; 
ЧРД – общее число, родившихся детей до семи лет; 
ОЧД до 7л с уч ум – определяет общую численность детей до семи лет, с учетом умерших 

детей. Таким образом, отнимая от численности рождённых детей численность умерших детей, 
которая составляет, по нашим расчетам 3% (таблица 1), определяем достоверные данные о 
численности живых детей в возрасте до 7 лет.  

В данной формуле определяется процесс нахождения достоверных данных о численности 
детей до семи лет, с вычетом умерших по годам. 

 

                                                           
1Предложено автором 
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Таблица 1. Достоверные данные о численности детей, с учетом умерших детей до 7 лет по 
второй методике 

Table 1. Reliable data on the number of children, taking into account the dead children under 7 
years old according to the second method 

Годы 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2015 
ЧУД до 1 года 8579 5103 2102 2129 3092 3131 2884 3622 3082 
ЧУД 1-4 лет 3692 3070 1267 828 730 848 692 668 723 
ОЧУДдо5л 12271 8173 3369 2957 3822 3979 3576 4290 3805 
ЧУДот 5-до7 5154 3433 1415 1242 1605 1671 1502 1802 1598 
ОЧУДдо7л 17425 11606 4784 4199 5427 5650 5078 6092 5403 
ЧРД за 6л 128589 837607 86922 136392 163812 169483 174616 178985 184981 
ДДЧДдо7л 111164 826001 82138 132193 158385 163833 169538 172893 179578 
СПУ%до7л 14% 1% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

 
4 Алгоритм. Предлагается следующая формула определения достоверных данных: 
ДДЧД до 7 лет = ОЧД – (ЧУД до 4 лет + ЧУД 4-6 лет). 
Процентное снижение численности рожденных детей, с учетом умерших, дает 

возможность определить охват детей ДДОУ по второй методике, где определяется 
трехпроцентный и четырехпроцентный уровень снижения смертности детей до семи лет. 

Процентное снижение численности рожденных детей, с учетом умерших, дает 
возможность определить охват детей ДДОУ по второй методике, где определяется 
четырехпроцентный уровень снижения смертности детей. Исследования показали, что средний 
процент численности детей, умерших от 0 до 4 лет, по нашим расчётам, составляет три 
процента, а средний процент численности детей, умерших от 0 до 7 лет, по нашим расчётам, 
составляет четыре процента. Определена общая численность умерших детей (таблица 2). 
 

Таблица 2. Определение общей численности умерших детей по второй методике 
Table 2. Determination of the total number of dead children according to the second method 

Периоды 
ЧРД до 
4л 

ОЧРД до 
7л 

год, данные на 
конец периода 

Числен.насел. на 
конец периода  ЧУД до 7л ДДЧД до 7л 

1 145183 297790 1957 1851768 8934 288856 
2 178019 416307 1963 2268075 12489 403818 
3 264417 518476 1969 2786551 15554 502922 
4 276448 576431 1975 3362982 17293 559138 
5 295211 610891 1981 3973873 18327 592564 
6 361386 796210 1987 4770083 23886 772324 
7 458748 799919 1993 5570002 23998 775921 
8 253275 483215 1999 6053217 14496 468719 
9 295249 682925 2005 6736142 20488 662437 
10 440405 931669 2011 7667811 27950 903719 
11 536056 1101410 2017 8769221 33042 1068368 
12 595695 1192640 2023 9961861 35779 1156861 

 
Таким образом, необходимо отметить, что алгоритм численности умерших детей 

определяется следующим образом: данные по смертности от 0 до 4 лет приведены в работе. 
Численность умерших детей 4-6 лет рассчитана нами по следующему алгоритму: 

1. Определена численность умерших детей от 0 до 4 лет; 
2. Проведён опрос респондентов, по которому определена численность детей, умерших в 

возрасте 4-6 лет. 
3. Опрос респондентов показал, что численность умерших детей в возрасте 4-6 составляет 

12% от численности детей, умерших в возрасте 0-3 года. Это позволяет определить численность 
умерших детей 4-6 лет; 

4. Определены достоверные данные численности детей до 7 лет на основе предложенной 
формулы. 

Дальнейшие исследования, проведённые нами по определению численности умерших 
детей по возрасту, показывают, что максимальное количество умерших детей составляет 10% в 
1991 г. Данные показывают, что, начиная с 1995 г и кончая 2015 годом, число умерших детей 
колеблется от одного до 4%, а средняя величина численности умерших детей с 1991 по 2015 год 
составляет 3%. 

Сделан вывод о том, что происходит диспропорция в охвате детней ДДОУ, то есть вместо 
увеличения охвата происходит уменьшение охвата, хотя численность населения стремительно 
растёт. Анализируя полученные данные по первому и второму алгоритмам, необходимо 
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отметить, что, по нашим расчетам, самая большая численность детей, охваченных ДДОУ, 
приходится на 1991 год, то есть он составляет почти пятнадцать процентов, а минимум 
приходится на 2011 год.  
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БАЊОГУЗОРИИ ИЌТИСОДЇ-ОМОРИИ ХИЗМАТГУЗОРИЊО ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ 

МАОРИФ 
Муаллифони маќола ќайд менамоянд, ки бартарии ањолии љавон ва нишондињандањои баланди 

зоишро дар Љумњурии Тољикистон ба инобат гирифта, Њукумати Љумњурии Тољикистон кадамњоро дар роњи 
бартарафсозии камбудињо дар соњаи сармояи инсонї бо воситаи сармоягузорї ба насли љавон 
мегузорадСармоягузорї ба рушди аълосифати ибтидоии кўдакон, тањсилоти аввалї ва сарпарастии кўдакон 
хеле муњим арзёбї мегардад ва онњо ба боздењи баланди иќтисодї вап иљтимої аз њисоби бењдошти солимии 
кўдакон, дастрасї ба тањсилоти томактабї ва баландбардории сифати он аз солњои авали њаёт меоранд. 
Тањсилоти томактабї ба пешнињоди хизматрасонињо оиди инкишофи кўдак тамоил дошта, яке аз самтњои 
афзалиятноки соњаи маориф мањсуб меёбад, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон дастгирї ёта, 
тањсилоти томактабї кўдакони аз синнаи 1,5 то 7-ро фаро мегирад. Ба ин нигоњ накарда, ки 
хизматгузорињои тањсилоти томактабї ба 87% муассисањои таълимї пешнињод мегарданд, дар мамлакат 
муассисањои томактабии хусусї дар асоси пулакї низ бомуваффаќият амал менамоянд. Дар маќола мо 
якчанд алгоритми муайянсозии фарогирии кўдакони муассисањои таълимии кўдаконаи томактабиро 
муфассал баррасї намудем, ки њар яки он вобаста аз нишондињандањои ададї, алгоритми пешнињодкардаи 
њисоббаробаркуниро таѓйир медињад. Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки барои тањияи арзёбии таъини 
алгоритми њолати муассисањои таълимии томактабї љараёни захирањоро идора кардан зарур аст. 

Калидвожањо: муносибати системавї, раванди амаликунии ќисмати зиёди объектњои иљтимої-
иќтисодї, вазъи муосири рушд, бањогузории иќтисодї-омории муассисањои таълимии кўдаконаи томактабї. 

 
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
Авторы статьи отмечают, что принимая во внимание преобладание в Республике Таджикистан молодого 

населения и высоких показателей рождаемости, Правительство Республики Таджикистан делает шаги по 
устранению недостатков в сфере человеческого капитала посредством инвестиций в молодое поколение. 
Инвестиции в высококачественное раннее развитие детей, раннее образование и уход за детьми жизненно важны 
они приведут к высокой экономической и социальной отдаче, за счёт улучшения здоровья детей, доступа к 
дошкольному образованию и повышению его качества с ранних лет. Дошкольное образование ориентировано на 
предоставление услуг по развитию ребёнка и является одним из приоритетных направлений сферы образования 
поддерживаемых Правительством Республики Таджикистан, дошкольное образование, охватывает детей в 
возрасте от 1.5 до 7 лет. Несмотря на то, что услуги дошкольного образования предоставляются на 87% 
государственными учреждениями, в стране успешно функционируют частные дошкольные учреждения на платной 
основе. Нами подробно рассмотрено несколько алгоритмов определения охвата детей ДДОУ, каждый из которых, 
в зависимости от числовых показателей, меняет предложенный алгоритм расчета. Авторы приходят к выводу о 
том, что для разработки оценки определения алгоритма состояния детских дошкольных образовательных 
учреждений, необходимо управлять ресурсными потоками.  

Ключевые слова: системный подход, процесс функционирования подавляющего большинства социально-
экономических объектов,современное состояние развития, экономико-статистическая оценка детских дошкольных 
образовательных учреждений. 
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ECONOMIC AND STATISTICAL EVALUATION OF SERVICES PROVIDED IN THE EDUCATION 
MANAGEMENT SYSTEM 

The authors of the article note that taking into account the predominance of a young population in the Republic of 
Tajikistan and high birth rates, the Government of the Republic of Tajikistan is taking steps to eliminate shortcomings in 
the field of human capital through investments in the younger generation. Investments in high quality early childhood 
development, early education and childcare are vital and will lead to high economic and social returns by improving child 
health, access to and quality early childhood education. Preschool education is focused on the provision of child 
development services and is one of the priority areas of education supported by the Government of the Republic of 
Tajikistan; preschool education covers children aged 1.5 to 7 years. Despite the fact that 87% of preschool education 
services are provided by state institutions, private preschool institutions are successfully operating in the country on a paid 
basis. We have considered in detail several algorithms for determining the coverage of children in preschool educational 
institutions, each of which, depending on the numerical indicators, changes the proposed calculation algorithm. The authors 
come to the conclusion that in order to develop an assessment of the definition of the algorithm for the state of preschool 
educational institutions, it is necessary to manage resource flows. 

Keywords: systematic approach, the process of functioning of the overwhelming majority of socio-economic 
objects, the current state of development, economic and statistical assessment of preschool educational institutions. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
ХОРОГА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Кодирзода Д.Б., Асаншоева А. 

Таджикский национальный университет, 
Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является чрезвычайно важным направлением 

социальной политики государства в современной жизни населения и страны, где сосредоточено 
много острых нерешенных проблем, требующих безотлагательного решения. Жилищно-
коммунальная политика правительства затрагивает интересы значительного числа субъектов в 
Таджикистане: населения, органов власти всех уровней (государственного, регионального и 
местного), промышленных предприятий, коммерческих структур и некоммерческих 
организаций.  

ЖКХ города выступает самостоятельной сферой в системе народного хозяйства, основной 
целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и 
предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.  

На данном этапе социально-экономического развития страны эта сфера остается 
убыточной и неэффективной сферой в экономике страны. Сложившаяся ситуация связана с 
целым рядом проблем, которые требуют безотлагательного решения, в частности разработки 
эффективных механизмов государственного финансирования сектора ЖКХ. 

mailto:11zarrr@mail.ru
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В последние два десятилетия реформы жилищно-коммунального хозяйства стоят в центре 
внимания большинства стран. Степень важности этого вопроса в каждой стране различна и во 
многом определяется соотношением общего состояния сектора и общим уровнем развития 
национальной экономики. После провозглашения независимости Республики Таджикистан 
проблемам жилищно-коммунального хозяйства стало уделяться много внимания. Однако, 
несмотря на принимаемые меры, ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве продолжает 
оставаться критической. Процесс реформирования этой важной сферы, к сожалению, затянулся 
и отстает от принятых стратегий и концепций [4,c.12]. 

Финансирование капитального строительства, модернизации и перевооружения отрасли 
основывается на старом механизме, поэтому выделяемые средства в десятки раз меньше, чем 
необходимо. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры сельской местности 
характеризуется высоким (более 70%) уровнем износа, высокой аварийностью, низким 
коэффициентом полезного действия мощностей. Процессы сбора, вывоза, переработки и 
утилизации отходов не соответствуют современному уровню развития экономики. 
Недостаточна обеспеченность населенных пунктов оборудованными местами временного сбора 
твердых коммунальных отходов и мини-полигонами для их размещения [4,c.14]. 

В настоящее время в республике проходит реформирование жилищно-коммунальной 
отрасли, которое направлено на повышение самостоятельности и ответственности 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности, обеспечивающих непосредственное 
обслуживание потребителей жилищно-коммунальных услуг и имеющих правовые и 
финансовые возможности не только для осуществления текущей эксплуатационной 
деятельности, но и для развития жилищно-коммунальной отрасли. 

Несомненно, вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства достаточно актуальны 
для Правительства Республики Таджикистан, в том числе в рамках достижения стратегических 
целей устойчивого развития страны.  

Как было указано в Национальном докладе о ходе реализации стратегических документов 
в контексте ЦУР, на сегодняшний момент «…сектор жилищно-коммунального хозяйства 
включает 32 кредитных проекта, направленных на восстановление систем водоснабжения и 
управления твердыми отходами. Общий объем освоенных средств в данном секторе составляет 
7,2 млн. долларов США, или 2,1% от общего объема» [7,c.58]. Судя по данным цифрам, на 
восстановление и развитие ЖКХ направлены значительные инвестиции и государство ведет 
целенаправленную политику в этой области.  

В частности, следует отметить, что в Республике Таджикистан создана необходимая 
законодательно-правовая база для развития сектора ЖКХ. Приняты Жилищный кодекс 
Республики Таджикистан, от 12.12.1997, №506, Закон Республики Таджикистан «О содержании 
многоквартирных домов и товариществах собственников жилья», от 5.08.2009, №542, Закон 
Республики Таджикистан «О приватизации жилищного фонда», от 4.11.1995, №114 и прочие 
нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу. Вопросы развития ЖКХ включены в 
контекст приоритетных направлений действия по развитию регионов Республики Таджикистан 
(НСР РТ 2030, ПСР РТ 2016-2020).  

Анализ целевых индикаторов Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года и Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 
2016-2020 годы свидетельствует о том, что в рамках одной из основных приоритетных задач 
урбанизации и содействия процессам развития городов и регионов обозначено улучшение 
состояния ЖКХ населенных пунктов, что, как говорится в Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года: «…позволит создать новые рабочие места в 
регионах, способствовать решению ряда экологических проблем и повысить привлекательность 
регионов в связи с повышением качества жизни» [6,c.55]. Стратегическое видение развития 
ЖКХ определено с точки зрения основного фактора благоприятной среды для жизни граждан, 
направленное на обеспечение полного доступа граждан к качественным услугам, отвечающим 
современным санитарно-экологическим требованиям на основе принципов рыночной 
экономики [9,c.34]. В качестве особо важного индикатора обеспечения населения 
качественными услугами ЖКХ до 2020 года – 65% сельского населения должно иметь доступ к 
безопасной чистой питьевой воде. 

Важным этапом совершенствования государственной политики в области развития ЖКХ 
стало принятие Концепции реформы ЖКХ в Республике Таджикистан на 2010-2025 гг., а также 
Программы развития ЖКХ на период 2014-2018 гг.  

Основной целью Концепции развития ЖКХ в Республике Таджикистан на 2010-2015 гг. 
является создание экономичеких, правовых и организационных условий для безубыточной 
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деятельности ЖКХ, дальнейшее развитие и реформирование сферы, которое направлено на 
повышение эффективности, надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, 
повышение качества оказаемых услуг и расширения доступности коммунальных улуг каждому 
потребителю [5,c.1].  

В рамках данной Концепции, реформирование Жилищно-коммунального хозяйства 
планируется в три этапа [5,c.11-12]: 

• на первом этапе (2010-2015 гг.) была разработана программа развития ЖКХ и 
механизмов ее реализации, включающая вопросы совершенствования управления системы, 
разграничение прав собственников, переход на договорные отношения, погашение 
кредиторской задолженности предприятий и пр.; 

• на втором этапе (2015-2020 гг.) проведена демонополизация ЖКХ, внедрены новые 
стандарты оплаты услуг, переход на самофинансирование, созданы специальные комиссии по 
вопросам координации ЖКХ при исполнительных органах власти и пр.; 

• на третьем этапе (2020-2025 гг.) важное внимание будет уделено созданию 
централизованного фонда поддержки и развития ЖКХ, разработке инвестиционных программ, 
переход на безубыточное функционирование и пр. 

Анализ целевых показателей государственной политики развития ЖКХ в рамках 
Программы развития ЖКХ на период 2014-2020 гг. свидетельствует о том, что Программа 
содержит показатели, соответствующие Концепции реформирования ЖКХ на примере доступа 
населения к услугам водоснабжения, канализации, услуг сбора твердых бытовых отходов, сбора 
платежей за оказанные услуги, привлечение инвестиций и пр. [8], однако данные показатели не 
содержат числовых индикаторов достижения, что, в свою очередь, усложняет процесс 
сравнительного анализа эффективности реализации государственной политики в области 
развития ЖКХ. 

Но, несмотря на это, мы решили дополнить картину оценки современной государственной 
политики развития ЖКХ в стране анализом предоставленных платных жилищно-коммунальных 
услуг населению, а также оценкой бюджетных расходов на ЖКХ. 

В графике 1 представлены данные по оказанным населению жилищно-коммунальным 
услугам за последние годы. Данные представлены в стоимостном выражении, следовательно, 
для того, чтобы оценить реальное состояние развития жилищно-коммунальных услуг была 
сделана корректировка с учетом изменения индекса потребительских цен. 

 
График 1. Объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению со стороны 

государственных и частных предприятий, в реальном выражении (млн. сомони) 
Chart 1. The volume of housing and communal services provided to the population by state and 

private enterprises, in real terms (million somoni) 

 
Источник: рассчитано на основе данных Статистического ежегодника Республики Таджикистан. -2018. -С.136, 418.  

 
Из графика 1 следует, что за последние годы реальный объем предоставленных жилищно-

коммунальных услуг вырос от 28,4 млн. сомони в 2011 году до 92,7 млн. сомони на конец 2017 
года, тем самым составив рост на 64,3 млн. сомони. Объем жилищно-коммунальных услуг 
населению вырос более чем в три раз, что свидетельствует о ежегодно растущем спросе 
населения на данные виды услуг. Жилищно-коммунальные услуги всегда пользовались 
огромным спросом со стороны населения, обеспечивая монопольное господство 
государственных предприятий в этой сфере, так как, несмотря ни на что, люди никогда не 
откажутся от удовлетворения первостепенных нужд, необходимых для их жизнедеятельности. 
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Однако углубленный факторный анализ данных графика 1 даёт основание выдвинуть 
несколько предположений относительно бурного роста объема, предоставленных жилищно-
коммунальных услуг населению: 

- во-первых, данный факт может свидетельствовать о росте доли населения, получившего 
доступ к жилищно-коммунальным услугам, что, в свою очередь, может быть связано с 
фактором ускорения процесса урбанизации в регионах страны; 

- во-вторых, это может быть связано с улучшением качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг той части населения, которая уже имеет доступ к услугам; 

- в-третьих, эту ситуацию можно объяснить и повышением тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства или улучшением сбора платежей за оказанные услуги. 

Не следует исключать тот факт, что позитивная динамика роста жилищно-коммунальных 
услуг может быть следствием одновременного изменения всех трех вышеописанных факторов 
вместе взятых.  

Другим, на наш взгляд, не менее важным, показателем развития жилищно-коммунальных 
услуг следует считать рост объема предоставленных услуг со стороны частных предприятий 
(см.: диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1. Доля государственного финансирования ЖКХ от общих расходов 

государственного бюджета (%) 
Diagram 1. The share of state financing of housing and communal services in the total 

expenditures of the state budget (%) 

 
Источник: рассчитано на основе данных Статистического ежегодника Республики Таджикистан. –Душанбе, 2018. -
С.456-468. 
 

Как было отмечено выше, демонополизация сферы жилищно-коммунального хозяйства 
считается приоритетной задачей реформирования данной сферы, а также условием создания 
конкурентной среды, что в итоге должно создать предпосылки для привлечения инвестиций и 
улучшения качества предоставляемых услуг. Следовательно, данному вопросу следует уделить 
отдельное внимание.  

Из графика 1 следует, что объем услуг в стоимостном выражении, предоставленных со 
стороны частных предприятий, возрос в реальном выражении с 4,9 млн. сомони в 2011 г. до 
26,1 млн. сомони в 2017 г., таким образом, рост частных услуг возрос более чем в 5 раз. Доля 
государственного сектора в предоставлении жилищно-коммунальных услуг за исследуемый 
период сократилась с 82,7% в 2011 году до 71,8% в 2017 г. и наоборот, доля частных 
предприятий в предоставлении жилищно-коммунальных услуг за аналогичный период возросла 
с 17,2% до 28,1%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что текущая ситуация предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению свидетельствует об определенном достижении некоторых 
ожидаемых результатов Программы развития ЖКХ на период 2014-2018 гг., в частности, 
индикаторов «...доступа населения к услугам водоснабжения, канализации, услугам сбора 
твердых бытовых отходов, сбора платежей за оказанные услуги, роста доли частных 
предприятий» [8]. 

Объем финансирования ЖКХ в Республике Таджикистан свидетельствует об 
отрицательном тренде государственного финансирования отрасли (см.: диаграмма 1). 
Изначально была поставлена задача сравнить долю финансирования ЖКХ к объему ВВП 
Республики Таджикистан. Однако ввиду того, что эта доля остается практически неизменной на 
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протяжении последних лет на уровне 0,1% от ВВП [10], мы предприняли попытку отобразить 
степень приоритетности финансирования отрасли ЖКХ в общем объеме расходов 
государственного бюджета Республики Таджикистан.  

Из диаграммы 1 следует, что за последние годы доля финансирования ЖКХ от общего 
объема государственных расходов имеет нестабильную динамику: на лицо резкие скачки в 2014 
и 2016 годах на 0,4% и 0,2%, соответственно, и значительное сокращение в 2017 году на 0,5%. 
В целом, доля государственного финансирования сектора ЖКХ сократилась от 0,9% в 2011 
году до текущего минимального 0,6% к концу 2017 года. Таким образом, снижение доли 
государственных расходов на ЖКХ к концу 2017 года составило 0,3%. Учитывая тот факт, что 
средняя арифметическая величина доли выделенного финансирования ЖКХ за период 2011-
2017 гг. составляет 1,0%, мы можем сделать вывод, что в 2017 году ЖКХ недополучило 0,4% от 
средней доли финансирования, что, в сравнении с общим объемом государственных расходов 
на этот год, составляет более 46 млн. сомони. Учитывая тот факт, что пока еще 
институциональные аспекты механизма демонополизации рынка ЖКХ, развития ГЧП и 
активизации роли частного сектора недостаточно развиты, сектор ЖКХ остро нуждается в 
государственной финансовой поддержке. Особенно сильно в государственном финансировании 
нуждаются те регионы, которые могут не иметь доступа к развитию сектора ЖКХ за счет 
международных инвестиций и грантов. 

Таким образом, анализ государственной политики развития ЖКХ в стране 
свидетельствует о существовании целенаправленной государственной концепции и программы 
реформирования сектора ЖКХ и, как следствие, достижения определенных позитивных 
результатов в нем, однако анализ государственных расходов на сектор ЖКХ выявил проблему 
недофинансирования этого сектора, что, в конечном итоге, может отрицательно повлиять на 
достижение ожидаемых результатов Концепции реформирования ЖКХ в Республике 
Таджикистан до 2025 года.  

Для того чтобы выявить причинно-следственные связи между объемом государственного 
финансирования ЖКХ и эффективностью его развития на местном уровне, нами была 
предпринята попытка осуществить анализ текущего состояния финансирования ЖКХ на 
конкретном примере ЖКХ города Хорога и выявить возможные проблемы его развития. 

Согласно действующему законодательству, источниками финансирования расходов на 
содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Хороге являются: 

• средства, направленные из местного бюджета; 
• средства, получаемые жилищно-коммунальным хозяйством за реализацию своих 

услуг юридическим и физическим лицам. 
Таким образом, мы постараемся оценить объем средств, выделяемых из местного 

бюджета на финансирование ЖКХ города Хорог, а также проанализировать собираемость 
средств с юридических и физических лиц за оказанные жилищно-коммунальные услуги. 

Объем государственного финансирования ЖКХ города Хорога за период 2015-2017 гг. 
представлен в табл. 1. Изначально была поставлена цель провести сравнительный анализ 
расходов местного бюджета на сектор ЖКХ как минимум за последние 5 лет, однако ввиду 
ограниченности бюджетной информации на местах, мы решились на анализ доступных данных. 

 
Таблица 1. Финансирование ЖКХ г. Хорога из местного бюджета (тыс. сомони) 

Table 1. Financing of housing and communal services in Khorog from the local budget 
(thousand somoni) 

Годы План Факт Исполнение (+, -) 
2015 2206,7 2755,9 + 549,2 
2016 2950,2 2410 - 540,2 
2017 2960,2 2860,3 - 99,9 

Всего: 8117,1 8026,2 - 90,9 
Источник: рассчитано на основе данных Хукумата г. Хорога. 

 
Из таблицы 1 следует, что за 2015-2017 гг. в г. Хороге на ЖКХ всего из запланированных 

8117,1 тыс. сомони было выделено 8026,2 тыс. сомони, что составляет 98,8% от плана. Объем 
недофинансирования составил 90,9 тыс. сомони. Наблюдается значительное сокращение 
объема финансирования ЖКХ в 2016 году, на 540,2 тыс. сомони. Несмотря на рост 
номинальных значений плановых и фактических показателей государственных расходов ЖКХ в 
2017 году, мы сделали попытку провести анализ удельного веса исполнения плановых 
показателей финансовых расходов на ЖКХ г. Хорога (см.: диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Доля исполнения финансирования ЖКХ г. Хорога за 2015-2017 гг. (%) 
Diagram 2. Share of execution of financing of housing and communal services in Khorog for 

2015-2017 (%) 

 
Источник: рассчитано на основе данных таблицы 1 

 
Согласно данным диаграммы 2, следует, что объем финансирования ЖКХ г. Хорога имеет 

отрицательный тренд. Так, если в 2015 году наблюдался рост объема финансирования сектора 
на 24,9%, то этот показатель в 2016 и 2017 годах сократился на 18,3% и 3,4%, соответственно. 
По данным Хукумата г. Хорога, из местного областного бюджета, который в 2017 году 
составлял 250775,4 тыс. сомони, на жилищно-коммунальное хозяйство области было выделено 
449,3 тыс. сомони, что составляет 1,8% к областному бюджету. А из бюджета города в 2017 
году на ЖКХ было выделено 1621,6 тыс. сомони, что составило 9,7% городского бюджета. 

Основной проблемой невыполнения плана выделения финансовых средств из местного 
бюджета считается невыполнение плановых показателей местного бюджета области и города 
Хорога, за счет которого и осуществляется финансирование сектора ЖКХ. 

Таким образом, можно заключить, что объем финансирования ЖКХ г.Хорога из местного 
бюджета сокращается в последние годы, что отрицательно влияет на его развитие. 

Мировой опыт показывает, что государственное регулирование экономических процессов 
в ЖКХ является обязательным компонентом современной политики в данной сфере. Здесь 
необходимы меры государственного экономического регулирования и поддержки. Актуальной 
проблемой в связи с этим является бюджетное финансирование. Большая часть нагрузки по 
государственной поддержке ЖКХ перенесена на местные бюджеты, а доля расходов на ЖКХ в 
консолидированном бюджете страны постоянно сокращается. 

Важнейшей составляющей финансового положения коммунального хозяйства является 
своевременное поступление платежей потребителей услуг. Из графика 2 можно наблюдать 
очень важную зависимость между переменными «поступление платежа от физических и 
юридических лиц» и объема государственного финансирования. 

В том году, где наблюдается рост объема собираемости платежей от населения и 
юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги, объем финансирования из местного 
бюджета сокращается (см.: 2016 год, график 2 и диаграмма 2) и, наоборот, с сокращением 
объема собираемости платежей за ЖКХ, объем финансирования из местного бюджета 
увеличивается. На основе этого можно сделать вывод об обратной зависимости между 
государственным финансированием ЖКХ и собираемостью платежей от населения: если 
собираемость платежей выросла с 2015 до 2016 года на 73% (см.: график 2), то и объем 
финансирования сокращается за этот период на 12,5% (см.: диаграмма 2). 

Однако, несмотря на рост собираемости платежей в 2016 году, ситуация, начиная с 2017 
года, начинается ухудшаться. Причина кроется в увеличении тарифов ЖКХ и некачественном 
оказании услуг со стороны ГУП ЖКХ города Хорога. Тарифы за 2015-2016 годы выросли на 
48,6 сомони в год на одного человека, что в месяц на человека составляет 4,05 сомони, в 2017 
году тарифы опять поднялись, составив 60 сомони в год, т.е. 5 сомони в месяц на человека.  

Рост тарифов не ведет к росту удовлетворенности граждан, а также не решает проблему 
сокращения бюджетных расходов. Наиболее надёжным плательщиком денежных средств в 
данную сферу является население, несмотря на то, что около 19% граждан числятся в 
должниках. Износ коммунальной инфраструктуры и оборудования составляет около 60%, 
некоторое оборудование достигло 100 процентного износа.  
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График 2. Собираемость платежей ЖКХ г. Хорога за 2015-2017 гг. (сомони) 
Schedule 2. Collection of payments for housing and communal services in the city of Khorog for 

2015-2017. (somoni) 

 
Источник: рассчитано на основе данных ГУП ЖКХ г. Хорога, 2017. 

 
Положение в сфере ЖКХ усугублялось также из-за обилия льготных категорий граждан, 

число которых составляет около 3554 человек, более 10% населения города. Законодательство 
освобождает их (частично) от оплаты жилищно-коммунальных услуг. К этим льготникам 
относятся инвалиды 1-2 группы, сотрудники прокуратуры, ветераны и др. 

С целью анализа эффективности финансирования ЖКХ города Хорога необходимо 
рассмотреть калькуляцию затрат сектора за последний год (см.: диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3.Структура калькуляции затрат на сектор ЖКХ г. Хорога на 2017 год (тыс. 

сомони)  
Chart 3: The structure of the cost calculation for the housing and communal services sector in 

Khorog for 2017 (thousand somoni) 

 
Источник: рассчитано на основе данных ГУП ЖКХ г. Хорога, 2017. 
 

Из данных диаграммы 3 следует, что основным объемом расходов ЖКХ является выплата 
заработной платы – 54%. На закупку необходимых товаров расходуется 17% средств, далее 
значительные расходы идут на топливо – 13% и электричество 11%. Конечно, в текущих 
условиях ограниченности финансовых средств, когда обязательства по защищенным статьям 
занимают более 54% сметы расходов, трудно говорить о предстоящих вопросах 
реформирования ЖКХ на местном уровне.  

Другой проблемой слабого финансового состояния сектора ЖКХ следует считать объём 
непогашенной дебиторской задолженности. Объём дебиторской задолженности предприятий 
ЖКХ на конец 2017 года со стороны предприятий составил 42320 сомони, со стороны 
населения 10306 сомони, в то же время объём кредиторской задолженности составил 257600 
сомони. Причиной кредиторской задолженности бюджетов (местного и республиканского) 
является то, что не всегда в полном объеме исполняются обязательства перед ЖКХ города.  
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Учитывая существующие проблемы развития сектора ЖКХ, рекомендуется изучить опыт 
ведущих зарубежных стран, добившихся существенных результатов в реформировании ЖКХ, и 
эффективно их использовать в практике функционирования предприятий сферы в условиях 
Республики Таджикистан. 

Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее значимых 
подсистем социально-экономической системы общества, оказывающей существенное влияние 
на все стороны его жизнедеятельности. Стоимость и качество услуг жилищно-коммунального 
комплекса являются основополагающими и первостепенными факторами жизнеобеспечения 
населения в общей системе условий их комфортного или, по крайней мере, достойного 
проживания.  

Развитие бюджетной прозрачности и подотчетности на местном уровне позволит более 
детально анализировать финансовую часть в этой области. К сожалению, по причине 
отсутствия данных и ограниченности доступа к бюджетной информации на местном уровне 
невозможно эффективно анализировать результативность процесса реформирования ЖКХ, что 
в свою очередь требует продвижения стандартов прозрачности и подотчетности с активной 
публикацией необходимой бюджетной информации на официальном сайте организации.  

На наш взгляд, необходимо реализовать следующие мероприятия по улучшению 
деятельности и финансирования ЖКХ в городе Хороге: 

- необходимо проводить мероприятия по обучению и обмену опытом для руководителей в 
этой сфере;  

- скорейшее введение договорных отношений между предприятиями жилищно-
коммунального сектора и собственниками-домовладельцами;  

- открыть информационную базу для того, чтобы точно определить численность семьи, 
при сборе платежей в сферу ЖКХ;  

- правильная и своевременная организация сбора платежей за жилищно-коммунальные 
услуги; 

- улучшение услуги «своевременный вывоз мусора» необходимо регулировать 
изменением характеристики «периодичность вывоза мусора», которая зависит от этажности 
дома, количества подъездов, наличия рядом торговых точек и количества проживающих в 
многоквартирном доме, но в любом случае не может быть меньше один раз в день, т.е. 7 раз в 
неделю и др. 

Предложенные мероприятия позволят предприятию улучшить свое финансовое 
положение, повысить рентабельность и снизить расходы. 
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МАБЛАЃГУЗОРИИ ХИЗМАТИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛИИ ШАЊРИ ХОРУЃ: ЊОЛАТ ВА 
ПРОБЛЕМАЊО 

Маќола ба омўзиши маблаѓгузории хољагии манзилию коммуналї дар Љумњурии Тољикистон 
бахшида шудааст. Тањќиќот бањодињї ва муќоисаи консепсияи ислоњоту рушди хољагии манзилию 
коммуналии Љумњурии Тољикистонро дар мисоли хољагии манзилию коммуналии шањри Хоруѓ фаро 
мегирад. Њалли масъалањои идоракунии стратегии рушди инфрасохтор дар бахши манзилию коммуналї ба 
таѓйиротњои тарзи њаёти иќтисодии кишвар, ки дар дањсолаи охири асри XX рух додаанд, вобастагии зиёд 
дорад. Муаллифон ќайд намудаанд, ки роњи асосї ин тавсеаи њуќуќњои истеъмолкунандагон, имкониятњои 
иќтисодии онњо ва ба андозаи зиёд набудани методологияи муассири идоракунии ва равандњои иљтимоию 
иќтисодї дар сатњи мањаллї буда, боќї мемонанд.Мувофиќи хулосаи муалифон, айни замон монеањои 
объективї мављуданд ва бартарафсозиро талаб мекунанд, ки ин барои самаранок харљ кардани маблаѓњои 
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буљетї барои нигоњдорї ва рушди манзилию коммуналї дар марњилаи давраи муосир мебошад.Ањамияти 
баланди назариявї ва амалии њалли масъалањо дар баланд бардоштани самаранокии маблаѓгузории хољагии 
манзилию коммуналї, аз љумла љустуљўи роњњои самарабахши банаќшагирии харољоти манзилию 
коммуналї мебошад. Усулњои идоракунии љараёнњои молиявии соњавї, ки ба рушди иљтимоию иќтисодии 
минтаќањо равона шудаанд, дар шароити дотатсия будани субъекти манзилию коммуналї ва фарсудашавии 
инфрасохтори коммуналї, пардохтпазирии пасти талабот ба ахмияти будани мавзўи тањќиќотро муайян 
мекунанд. 

Калидвожањо: хољагии манзилию коммуналї, хољагии манзилию коммуналї, консепсияи ислоњоти 
хољагии манзилию коммуналї, барномаи рушди манзилию коммуналї, маблаѓгузории хољагии манзилию 
коммуналї, сиёсати давлатї дар соњаи рушди манзил ва хољагии коммуналї. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ХОРОГА: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
Статья посвящена исследованию вопросов финансирования жилищно-коммунального хозяйства в 

Республике Таджикистан. В исследовании проведена сравнительная оценка возможности достижения ожидаемых 
результатов концепции и программы мероприятий по реформированию и развитию ЖКХ Республики 
Таджикистан, на примере ЖКХ г. Хорога. Актуальность решения вопросов стратегического управления развитием 
инфраструктуры территории, особенно жилищно-коммунальной отрасли, обусловлена преобразованиями 
экономического уклада жизни страны, произошедшими в последнее десятилетие XX века. Автор отметил, что 
основными из них были и остаются расширение прав потребителей, их экономических возможностей, и, в 
значительной степени, отсутствие эффективной методики управления социально-экономическими процессами на 
местном уровне. По мнению автора, существуют и требуют устранения объективные препятствия для 
эффективного расходования бюджетных средств на поддерживание и развитие ЖКХ на современном этапе. 
Высокая теоретическая и практическая значимость решения вопросов с повышением эффективности 
финансирования ЖКХ, в том числе поиском эффективных способов планирования расходов на ЖКХ. Методов 
управления отраслевыми финансовыми потоками, ориентированными на социально-экономическое развитие 
регионов, в условиях дотационной ЖКХ, значительного износа коммунальной инфраструктуры и низкого 
платежеспособного спроса обуславливают актуальность темы исследования.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальная услуга, концепция 
реформирования ЖКХ, программа развития ЖКХ, финансирование ЖКХ, государственная политика в области 
развития ЖКХ. 
 

FINANCING OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE CITY OF KHOROG: STATUS AND 
PROBLEMS 

The article is devoted to the study of the financing of housing and communal services in the Republic of Tajikistan. 
The study carried out a comparative assessment of the possibility of achieving the expected results of the concept and 
program of measures for reforming and developing the housing and communal services of the Republic of Tajikistan, using 
the example of the housing and communal services of the city of Khorog. The urgency of solving the issues of strategic 
management of the development of the infrastructure of the territory, especially the housing and communal sector, is due to 
the transformations of the country's economic way of life that have occurred in the last decade of the XX century. The 
author noted that, the main ones were and remain the expansion of consumer rights, their economic opportunities, and, to a 
large extent, the lack of an effective methodology for managing socio-economic processes at the local level. The author 
noted that, at the same time, there are objective obstacles to the effective spending of budgetary funds for the maintenance 
and development of housing and communal services at the present stage and require elimination. High theoretical and 
practical importance of solving issues with increasing the efficiency of financing housing and communal services, 
including the search for effective ways to plan costs for housing and communal services. Methods for managing sectoral 
financial flows focused on the socio-economic development of regions, in the context of subsidized housing and communal 
services, significant wear and tear of communal infrastructure and low solvency of demand determine the relevance of the 
research topic. 

Keywords: housing and communal services, housing and communal services, the concept of reforming housing and 
communal services, the program for the development of housing and communal services, financing of housing and 
communal services, state policy in the field of development of housing and communal services. 
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УДК 338.48 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

 
Пиризода Дж.С., Салимов Х.С., Маджонова М.М. 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства Таджикистана, 
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

 
Один из крупнейших видов экономической деятельности в мире, туризм способствует 

богатству, занятости и региональному развитию. По последним данным Всемирной туристской 
организации ООН (ЮНВТО), в 2018 году объем международных туристских прибытий достиг 
1,4 миллиарда долларов, а общая экспортная выручка от международного туризма достигла 1,7 
триллиона долларов США, или почти 5 миллиардов долларов США в день [5]. 

Несмотря на эти результаты, долгосрочная устойчивость отрасли сталкивается с 
серьезными проблемами в плане обеспечения совместимости модели роста с качеством жизни 
местных сообществ, особенно в городах или зрелых странах. 

В недавно опубликованном докладе ЮНВТО о развитии туризма в городах признается 
необходимость “обеспечения устойчивой политики и практики, сводящих к минимуму 
неблагоприятное воздействие туризма на использование природных ресурсов, инфраструктуру, 
мобильность и загруженность, а также его социально-культурное воздействие".” 
Следовательно, парадигма туристической политики должна перейти от модели, 
ориентированной на рост, к подходу, ориентированному на качество этого роста и его 
совместимость с качеством жизни жителей. 

В свете нового поколения туристических стратегий последних десятилетий политика в 
области туризма была сосредоточена на привлечении туристов и максимизации 
положительного воздействия туризма с точки зрения занятости и доходов с упором на 
маркетинг и продвижение туризма. Теперь “управление назначениями " стало темой политики, 
и, что еще более важно, правительства и организации по управлению назначениями активно 
участвуют в этой практике. 

В докладе ОЭСР подчеркивается, что устойчивое развитие сектора зависит от 
способности стран назначения содействовать адаптации к экономическим, социальным, 
политическим и экологическим тенденциям и необходимость разработки комплексной 
политики с участием частного сектора и местных общин в целях содействия более 
инклюзивному росту. 

В Португалии, к примеру, туризм вносит весьма позитивный вклад в португальскую 
экономику, обеспечивая более высокие доходы и занятость. Чтобы обеспечить долгосрочную 
устойчивость этого позитивного вклада, два года назад правительство Португалии запустило 
стратегию туризма 2027, которая определяет видение португальской индустрии туризма на 
следующее десятилетие: "утвердить туризм в качестве центра экономического, социального и 
экологического развития на всей территории, позиционируя Португалию как одно из самых 
конкурентоспособных и устойчивых туристических направлений в мире” [6]. 

Разработанная в рамках открытого процесса со многими участниками стратегия туризма 
2027 предлагает амбициозную повестку дня, в которой принципы устойчивого туризма и Цели 
устойчивого развития являются ее ДНК. Стратегия устанавливает цели для каждого из трех 
столпов устойчивого развития: экономические цели охватывают конкретные цели роста с точки 
зрения ночевок и доходов от туризма; социальные цели включают сезонность, повышение 
квалификации рабочей силы и удовлетворенность жителей; и экологические цели связаны с 
передовой практикой в области энергетики, водоснабжения и управления отходами. 

В основе этого видения лежит принцип, согласно которому туризм должен быть 
средством содействия сбалансированному развитию страны, деконцентрации туристического 
спроса в менее развитых регионах в течение всего года и повышения ценности местных 
сообществ. 

В то же время стратегия направлена на позиционирование Португалии как лидера в 
области туризма будущего: устойчивое направление с единой территорией; инновационная и 
конкурентоспособная страна, которая ценит труд и талант; инклюзивная, открытая, творческая 
страна для посещения, инвестиций, обучения и проживания. 

Повышение устойчивости туризма - это непрерывный процесс оптимального 
использования экологических ресурсов, уважения к принимающим сообществам и обеспечения 
жизнеспособных, долгосрочных экономических операций, обеспечивающих справедливое 
распределение выгод между участниками туризма. Это сложная деятельность с рядом 
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экономических, экологических, социальных и политических проблем, которые требуют 
адекватного управления и научно обоснованной государственной политики. 

И это далеко не легко контролировать последствия туризма. Усилия международных 
организаций, таких как ЮНВТО, ОЭСР и Евростат, привели к значительному прогрессу, 
включая разработку международных стандартов и инструментов, таких как вспомогательный 
счет туризма, который помогает понять растущее экономическое значение туризма. 

Однако усилия по мониторингу были сосредоточены главным образом на экономических 
аспектах, оставляя позади социальные и экологические последствия, которые, как мы видели, 
играют ключевую роль в формировании политики туризма, ориентированной на устойчивое 
развитие. 

Инициатива ЮНВТО по созданию статистической основы для измерения устойчивости 
туризма (МСТ) станет важным инструментом для предоставления комплексной информации об 
устойчивом туризме и оказания помощи странам назначения в понимании их социальных и 
экологических последствий. 

Тем не менее, туристические направления уже сталкиваются с необходимостью 
разработки государственной политики в целях содействия устойчивому развитию, что требует 
новых подходов в плане сбора данных и руководства процессами принятия решений. 

Осуществление стратегии в области туризма требует разработки системы показателей 
устойчивого туризма, позволяющей проводить оценку политики в области туризма и 
предоставляющей частному сектору инструменты для принятия стратегических решений. 

Показатели устойчивого развития туризма должны соответствовать рекомендациям таких 
международных организаций, как ЮНВТО и Евростат, и охватывать экономические, 
экологические и социальные аспекты, на основе использования существующих и сопоставимых 
источников данных. 

Наконец, новое поколение стратегий в области туризма требует совершенно нового 
подхода с точки зрения данных, позволяющего в режиме реального времени принимать 
решения, особенно оперативные решения по управлению кризисными ситуациями, и расширять 
масштабы управления дестинацией. В конечном счете, технологии и данные, полученные в 
результате роста цифровой экономики, могут сделать управление дестинациями более 
эффективным и повысить устойчивость туризма. 

Глобальный туризм переживал устойчивый рост в течение более чем шести десятилетий, 
извлекая выгоду из роста технологических достижений, которые сделали путешествие проще и 
дешевле. Теперь пришло время использовать технологии в качестве инструмента для 
управления туристическими потоками и улучшения опыта как посетителей, так и жителей. 

С международными туристическими прибытиями, достигающими 1,4 миллиарда в 2018 
году-на два года раньше первоначальных прогнозов-индустрия путешествий и туризма будет 
продолжать стимулировать глобальную связь. Доклад Всемирного экономического форума о 
конкурентоспособности в области туризма и путешествий за 2019 год показывает, что этот рост 
подкрепляется повышением глобальной конкурентоспособности в области туризма и 
путешествий, которая частично обусловлена ростом авиационного потенциала, повышением 
международной открытости и снижением расходов на поездки [7]. 

Однако в докладе также указывается на необходимость развития инфраструктуры, 
которая, возможно, не сможет справиться с дополнительными 400 миллионами прибытий, 
прогнозируемыми к 2030 году. В то время как инфраструктурные проблемы различаются для 
различных регионов и уровней экономического развития, неспособность решить эти проблемы 
может снизить конкурентоспособность, нанося ущерб индустрии путешествий и туризма. 

Инфраструктура - включая воздушные, наземные, портовые и туристические услуги, 
такие как гостиничные номера и услуги по прокату автомобилей-играет жизненно важную роль 
в конкурентоспособности путешествий и туризма, выступая в качестве артерий отрасли. А с 
глобальной точки зрения инфраструктура продолжает совершенствоваться. 

С 2017 года авиатранспортная инфраструктура является одним из наиболее улучшенных 
компонентов индекса, с сильным ростом баллов по большинству регионов, субрегионов и 
уровней экономического развития. Однако большая часть этих показателей обусловлена ростом 
пропускной способности маршрутов и числа действующих перевозчиков. Восприятие качества 
авиатранспортной инфраструктуры, хотя и улучшилось с 2017 года, росло медленнее, в то 
время как последние показатели плотности аэропортов свидетельствуют о незначительном 
сокращении доступа к аэропортам, чем раньше. Эти результаты потенциально указывают на то, 
что спрос на поездки и рост авиакомпаний могут в конечном итоге превысить потенциал 
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жесткой инфраструктуры. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, к 
2037 году число авиапассажиров может удвоиться до 8,2 млрд. [8]. 

В докладе также показано, что глобальные перспективы в отношении качества и 
эффективности наземной транспортной инфраструктуры и услуг остаются в среднем почти 
неизменными. С учетом прогнозируемого роста объема поездок, а также необходимости 
создания инфраструктуры для удовлетворения большего числа потребностей, связанных с 
туризмом, потребуется проделать значительную работу по преодолению дефицита инвестиций 
в размере нескольких триллионов долларов для аэропортов, портов, железнодорожных и 
автомобильных дорог. 

Полученные результаты можно было бы использовать для оценки инфраструктурной 
готовности экономик путем анализа их оценок в отношении тенденций развития 
инфраструктуры и прибытия туристов.  

Большинство регионов с относительно развитыми странами с хорошо развитой 
инфраструктурой в результате могут иметь больше возможностей для регулирования роста 
туризма. Кроме того, очевидно, что, несмотря на зрелость рынка, такие страны по-прежнему 
ежегодно принимают все больше туристов. В странах с высоким уровнем дохода наблюдался 
наибольший рост числа прибывающих, причем темпы роста превышали общемировые. Но в то 
время как эти страны имеют сильную инфраструктуру, их доля прибытий и темпы роста 
показывают давление на их инфраструктуру. 

Проанализированные страны с высоким уровнем дохода обеспечили почти 65% прибытий 
в 2017 году и 74,3% роста прибытий в период с 2013 по 2017 год. В таких субрегионах, как 
Южная Европа и Восточная Азия-Тихий океан, наблюдается быстрый рост числа 
прибывающих, что оказывает давление на их более развитую инфраструктуру. Прибытие в 
западноевропейские страны, которые в среднем имеют лучшую инфраструктуру в рейтинге, 
может показаться ниже глобальных темпов роста, но на них приходится почти пятая часть 
глобальных прибытий в 2017 году и почти 14% роста во всем мире с 2013 года [9]. 

В последние годы в Северной Европе наблюдается один из самых быстрых темпов роста 
числа прибывающих пассажиров, а с 2017 года наблюдается третье по величине улучшение 
показателей инфраструктуры воздушного транспорта. Но его хорошо развитая инфраструктура 
все еще может оказаться под напряжением, и в этом году отчет показывает, что рост наземной, 
портовой и туристической инфраструктуры в регионе был ниже среднемирового уровня. 

В последние годы в Юго-Восточной Азии также наблюдался значительный рост туризма, 
но ее почти средние показатели инфраструктуры указывают на то, что она, возможно, не 
способна продолжать принимать туристов. В таких странах, как Вьетнам, Индонезия и 
Филиппины, в последнее время наблюдается всплеск туризма, но, несмотря на улучшение 
показателей, все они занимают место ниже среднего по инфраструктуре. 

Хотя на страны с низким уровнем дохода не приходится такой же объем поступлений, как 
на более развитые регионы и страны, они по-прежнему сталкиваются с проблемами 
потенциала, поскольку их инфраструктура менее развита. Тем не менее, благодаря более 
высокой ценовой конкурентоспособности, экономическому росту и снижению барьеров для 
поездок, во многих из этих стран также наблюдалось некоторое из самых больших процентных 
увеличений числа прибывающих. 

Страны Южной Азии, Западной Африки, Южной Америки, а также Балкан и Восточной 
Европы могут подвергаться наибольшему риску перенапряжения из-за быстрого роста числа 
посетителей и неразвитости инфраструктуры. С другой стороны, в странах, где имеется 
меньший рост туризма, это может быть связано с их ограниченным потенциалом 
инфраструктуры, среди прочих факторов. 

То, как страны справляются со своей инфраструктурой, станет решающим фактором их 
долгосрочной конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма. Даже страны с 
развитыми аэропортами и дорогами могут столкнуться с напряженностью в условиях 
растущего использования, что может привести к проблемам, связанным с качеством. 

Однако важно также отметить, что конкурентоспособность зависит не только от 
инфраструктуры. Странам с формирующейся рыночной экономикой также предстоит проделать 
большую работу, когда речь заходит об улучшении условий ведения бизнеса, решении проблем 
охраны и безопасности и снижении барьеров для поездок. Природные богатства, привлекающие 
значительное число посетителей на международном уровне, также нуждаются в лучшей 
защите. Например, Южная Америка и Юго-Восточная Азия опережают среднемировые 
показатели по природным ресурсам примерно на 27% и 11%, соответственно, но ниже среднего 
показателя по экологической устойчивости. Следовательно, многие страны в этих регионах 
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могут подвергаться риску нанесения ущерба тем самым активам, которые являются важными 
туристическими объектами. 

В некоторых случаях улучшения в одной области конкурентоспособности без прогресса в 
других могут также привести к проблемам. Например, улучшение воздушного сообщения 
Исландии и рост числа посетителей не соответствовали ценовой конкурентоспособности и 
общему туристическому потенциалу, что потенциально объясняет ее недавнее замедление. 

Решение всех этих вопросов не может быть прерогативой только заинтересованных 
сторон в сфере путешествий и туризма. Повышение конкурентоспособности, особенно в том, 
что касается путешествий и туризма, требует целостного подхода с участием многих 
заинтересованных сторон. 
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РУШДИ БОСУБОТИ САЙЁЊИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Дар маќола муаллифон мавзўи рушди босуботи соњаи сайёњиро мавриди баррасї ќарор додаанд. 

Муаллифон ќайд менамоянд, ки баландбардории суботи соњаи сайёњї – ин раванди пайдарпайи 
истифодабарии мувофиќи захирањои экологї, эњтиром нисбати иттињодияњои ќабулкунанда ва таъмини 
амалиётњои иќтисодии ќобили њаёт ва дарозмуддат мебошад, ки таќсимоти одилонаи фоида байни 
иштирокчиёни сайёњї мебошад. Инчунин ќайд мегардад, ки ин фаъолияти мураккаб бо як ќатор масоилњои 
иќтисодї, экологї, иљтимої ва сиёсї мебошад, ки идоракунии мувофиќ ва сиёсати асоноккарашудаи 
давлатиро талаб менамояд. Муаллифон инчунин ба он ишорат менамоянд, ки амалисозии стратегия дар 
соњаи сайёњї коркарди системаи нишондињандањои сайёњии босуботро таќозо менамояд, ки бањогузории 
сиёсат дар соњаи сайёњиро имконпазир гардонда, ба бахши хусусї фишангњоро барои ќабули ќарорњои 
стратегї пешнињод месозад. Нишондињандањои рушди босуботи соњаи сайёњї бояд ба тавсияњои 
ташкилотњои байналмилалї мувофиќат намуда, љанбањои иќтисодї, экологї ва иљтимоиро дар асоси 
истифодабарии сарчашмањои мављуда ва муќоисашавандаи маълумотњо фаро гирад. 

Калидвожањо: сайёњии љањонї, стратегияњо дар соњаи сайёњї, ќарорњои фаврии идоракунии њолатњои 
буњронї, рушди босубот, афзоиши дастовардњои технологї, идоракунии анбўњи сайёњон. 

 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

В статье авторами рассматривается тема устойчивого развития международного туризма. Авторы отмечают, 
что повышение устойчивости туризма - это непрерывный процесс оптимального использования экологических 
ресурсов, уважения к принимающим сообществам и обеспечения жизнеспособных, долгосрочных экономических 
операций, обеспечивающих справедливое распределение выгод между участниками туризма. Также отмечается, 
что это сложная деятельность с рядом экономических, экологических, социальных и политических проблем, 
которые требуют адекватного управления и научно обоснованной государственной политики. Авторы также 
указывают на то, что осуществление стратегии в области туризма требует разработки системы показателей 
устойчивого туризма, позволяющей проводить оценку политики в области туризма и предоставляющей частному 
сектору инструменты для принятия стратегических решений. Показатели устойчивого развития туризма должны 
соответствовать рекомендациям международных организаций и охватывать экономические, экологические и 
социальные аспекты, на основе использования существующих и сопоставимых источников данных. 

Ключевые слова: глобальный туризм, стратегии в области туризма, оперативные решения по управлению 
кризисными ситуациями, устойчивый рост, рост технологических достижений, управление туристическими 
потоками. 

 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM 

In the article, the authors consider the topic of sustainable development of international tourism. The authors note 
that making tourism more sustainable is an ongoing process of making optimal use of ecological resources, respecting host 
communities, and ensuring sustainable, long-term economic transactions that ensure an equitable distribution of benefits 
among tourism stakeholders. It is also noted that this is a complex activity with a number of economic, environmental, 
social and political problems that require adequate governance and evidence-based public policy. The authors also point out 
that the implementation of a tourism strategy requires the development of a sustainable tourism indicator framework that 
allows for the assessment of tourism policies and provides the private sector with tools for making strategic decisions. 
Indicators of sustainable tourism development should be consistent with the recommendations of international 

https://www2.unwto.org/press-release/2019-01-21/international-tourist-arrivals-reach-14-billion-two-years-ahead-forecasts
https://www2.unwto.org/press-release/2019-01-21/international-tourist-arrivals-reach-14-billion-two-years-ahead-forecasts
https://www.e-unwto.org/loi/wtobarometereng
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/why-infrastructure-is-crucial-to-tourism-growth-and
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/why-infrastructure-is-crucial-to-tourism-growth-and
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organizations and cover economic, environmental and social aspects, based on the use of existing and comparable data 
sources. 

Keywords: global tourism, tourism strategies, operational solutions for crisis management, sustainable growth, 
growth in technological advances, and management of tourist flows. 
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УДК 339.91 

НЕРАВЕНСТВО КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Ананченкова П.И., Брострем В.О., Кобозева Д.Л. 

Академия труда и социальных отношений, г.Москва, 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

 
Введение. Современные экономические процессы характеризуются глобальными 

тенденциями, оказывающими влияние на практически все сферы экономики: производство, 
распределение, рынки товаров и услуг, отраслевые диспропорции и пр. Экономика труда – не 
исключение.  

Рынок труда, выступающий основным звеном в системе научных исследований области 
экономики труда, в настоящее время характеризуется структурным изменением рабочей силы, 
обусловленным демографической ситуацией: динамика рождаемости и смертности, а также 
изменения в продолжительности жизни и ее качестве практически повсеместно стимулируют 
изменение состава трудовых ресурсов – меняются возрастные границы, гендерное 
соотношение. 

Социально-трудовые отношения являются неотъемлемой частью как внутреннего, так и 
внешнего рынка труда. Современное общество, характеризуемое разными формами 
неравенства, эволюционно включило проблему неравенства и в сферу труда, где оно 
проявляется в виде асимметрии в отношении разных категорий работников. По оценкам 
экспертов, наиболее распространенными формами социально-трудового неравенства выступает 
гендерная и возрастная асимметрия.  

Цель настоящего исследования – рассмотреть теоретические и практические аспекты 
неравенства в сфере социально-трудовых отношений в современной российской экономике. 
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Неравенство в научно-теоретических исследованиях. Неравенство как проявление 
разницы позиций сравниваемых объектов характерно для любой социально-экономической 
системы. Оно выступает в качестве механизма закрепления объективных экономических 
позиций в сравнении с позициями аналогичных объектов. По сути неравенство является 
движущей силой экономического развития, фактором, стимулирующим рост производительных 
сил, участников экономических отношений. 

На рынке труда неравенство также имеет свои проявления: более слабые участники рынка 
конкурируют с сильными за наиболее выгодные условия труда. Выигрывает тот, чей 
образовательный и профессиональный уровень соответствует спросу – потребностям 
работодателя. Однако, в большинстве исследований в области экономики труда неравенство в 
социально-трудовой сфере рассматривается как необъективность оценки участников рынка 
труда, асимметрия в предоставлении прав и возможностей различным категориям трудовых 
ресурсов, ущемлении их конкурентных позиций на основе оценки характеристик, не имеющих 
отношений к уровню профессионализма и способности быть эффективным в процессе 
исполнения трудовых обязанностей. 

Крайним проявлением неравенства в социально-трудовой сфере является дискриминация, 
как ярко выраженная форма асимметрии трудовых прав и положения одних работников (групп 
работников) по отношению к другим. Этимология слова «дискриминация» происходит от 
латинского discriminatio, что означает «ущемление».  

Данное понятие имеет разное содержательное наполнение. В таблице 1 собраны 
определения понятия «дискриминация», аккумулированные из российских, зарубежных и 
международных научных, методических и нормативных источников.  

 
Таблица 1. Содержание понятия «дискриминация» 

Table 1. Content of the concept of "discrimination" 
Источник Содержание понятия 

Мэнкью, Н. Г. [12] возникает, когда работникам, отличающимся определёнными 
личностными характеристиками (пол, этническая 
принадлежность, возраст и т.п.), рынок труда предлагает разные 
возможности и условия 

Макконнелл, К. Р. [11] данный феномен находит проявление, когда к работникам 
женского пола или представителям национальных меньшинств 
относятся как к «людям низшего сорта» при трудовом найме, 
определении трудового вознаграждения, продвижении в 
должности и в процессе найма на конкретные рабочие места. При 
этом работники имеют одинаковый уровень образования, 
квалификации и трудового опыта. 

Ожегов С.И. [15] ограничение в правах, лишение равноправия 
Окулич А.И. [16] нарушение прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав 

человека. В узком смысле, дискриминация означает любое 
различие, исключение или предпочтение, которое отрицает или 
умаляет равное осуществление прав. Под дискриминацией 
подразумевают всѐ многообразие форм (видов) установлений и 
действий, ведущих к различиям и предпочтениям (неравенству) в 
отношении людей по каким-либо признакам, что несовместимо с 
представлениями о достоинстве, присущем каждому члену 
человеческой семьи, обладающему равными и неотъемлемыми 
правами 

Красулин И.А. [9] несправедливое, необоснованное ущемление достоинства 
личности и нарушение принципа равенства 

Семенюта Н.Н. [20] ограничением или лишением прав, предоставление 
необоснованных привилегий отдельным лицам определенной 
категории граждан, независимо от какого-либо признака 

Постовалова Т.А. [18] явление, когда бесспорно нейтральные положения, критерии или 
практика могут поставить лиц одного пола в менее благоприятное 
положение, по сравнению с лицами другого пола, притом, что эти 
положения, критерии и практика объективно не оправданы 
законными целями, а средства их достижения не являются 
соответствующими и необходимыми. 

Конвенция МОТ №111 
«Относительно дискриминации в 
области труда и занятий» [8] 

всякого рода ограничение или предпочтение, не основанное на 
деловых качествах работника 

Источник: составлено авторами. 
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Как видно из представленных данных, в имеющихся научных источниках содержание 
понятия «дискриминация» определяется как объект-субъектное явление и определенный 
процесс социально-трудовых отношений. По мнению ученых, дискриминации могут 
подвергаться субъекты, обладающие неким объективным отличием от основной группы 
работников, однако, данное отличие не является характеристикой его профессионализма и 
способности исполнять трудовые функции. Вне зависимости от подхода к определению 
содержания дефиниции, общим является одно – ущемление прав. При этом, как отмечают 
Варзин В.В. и Варзин А.В., «сходство подходов к трактовке дискриминации дополняется 
ключевой причиной возникновения данного феномена – это существующая в обществе 
стереотипность поведения работодателя как субъекта социально-трудовых отношений, которая 
в свою очередь обусловлена деформированным характером общественного сознания [3,с.76]. 

Международные нормы в области трудового права отражают структуру и формы 
выражения дискриминации в социально-трудовой сфере: она обнаруживается в следующих 
основных проявлениях ущемления прав работников, структурно представляющих собой 
совокупность неприемлемых признаков, на основании которых совершаются 
дискриминационные действия, и отсутствие объективных оснований для них (рисунок 1). 

В российском трудовом праве определение дискриминации нашло отражение в ст. 3 
Трудовом Кодексе Российской Федерации (ТК РФ), однако, следует признать, что оно 
абстрактно и носит декларативный характер: «каждый имеет равные возможности для 
реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах и получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника» [22].  

 
Рисунок 1. Формы проявления дискриминации в социально-трудовой сфере 

Figure 1. Forms of discrimination in the social and labor sphere 

 
Источник: составлено авторами. 

 
Кроме того, специальные нормы ТК РФ устанавливают запрет дискриминации при 

заключении трудового договора (статья 64) и при оплате труда (статья 132). В других отраслях 
права также обнаруживаются нормы, посвященные запрету дискриминационных действий: в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискриминационные проявления в социально-
трудовой сфере 

Различие 
(например, за одинаковый труд женщинам оплачивают в 

меньшем объеме, чем мужчинам) 

Исключение 
(например, когда происходит ограничение права на повышение 

квалификации работников предпенсионного возраста) 

Ограничение 
(например, ограничение свободы собраний для категории лиц с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией) 

Предпочтение 
(например, когда служебное  жилье в приоритетном порядке 

выделяется гражданам определенной расы) 

Сегрегация 
(например, когда происходит определение работников-

инвалидов в специальные закрытые помещения, без контактов 
с другими сотрудниками) 

Неинклюзивность 
(например, вход в производственные помещения не 
оборудуется пандусами для лиц, передвигающихся в 

инвалидных колясках) 
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Кодексе административных правонарушений - КоАП РФ (статья 5.62), в Уголовном кодексе 
Российской Федерации - УК РФ (статья 136), в ТК РФ (статьи 2, 3).  

Однако, несмотря на то, что в российском праве существуют положения, направленные на 
устранение неравенства в социально-трудовой сфере и прямо или косвенно запрещающие 
дискриминационные действия, на практике они нарушаются достаточно часто. В своей работе 
И. А. Глотова указывает, что «наибольшее распространение получила в России дискриминация 
по признаку возраста - 63% и по признаку пола - 25%» [6]. Указанные цифры позволяют 
сделать вывод о том, что каждый третий работник российских предприятий подвергается тем 
или иным проявлениям социально-трудового неравенства.  

Гендерное неравенство в социально-трудовой сфере. Одной из форм проявления 
неравенства в социально-трудовой сфере является ущемление прав и возможностей женщин, по 
сравнению с мужчинами. Несмотря на то, что практически половину мирового населения 
составляют женщины, однако их вклад в глобальную экономику несколько меньше, всего лишь 
37%. Это свидетельствует о гораздо более низкой степени участия женщин в создании 
общественных благ, чем это должно быть в соответствии с объективно справедливым 
паритетом представительства обоих полов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2016 года в 
Российской Федерации проживали 146,5 млн. человек, из них 78,6 млн. составляли женщины. 
Это более половины населения нашей страны. Гендерный состав населения России (по данным 
на 01.01.2018) таков: 53,7% женщин и 46,3% мужчин. 

Основным показателем гендерных диспропорций в социально-трудовой сфере выступает 
гендерная структура занятости. В таблице 2. представлено представительство работников обоих 
полов в рабочей силе в разбивке по отраслям. 

 
Таблица 2. Структура занятых по полу и группам занятий (2018), % 
Table 2. Structure of employed by sex and occupation groups (2018),% 

Группа занятий Мужчины Женщины 
Руководители  58 42 
Специалисты высшего уровня квалификации 
В том числе: 

36,8 63,2 

специалисты в сфере науки и техники 69,3 30,7 
в сфере здравоохранения 35,3 64,7 
в сфере образования 16,5 83,5 
в области бизнеса и администрирования 27 73 
по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 81,5 18, 
Специалисты среднего уровня квалификации  
В том числе: 

39,7 60,3 

специалисты-техники в сфере науки и техники 82,2 17,8 
средный медицинский персонал здравоохранения 8,4 91,6 
средный специалный персонал по экономической и административной 
деятельности 

30 70 

специалисты-техники в области информационно-коммуникационных 
технологий 

80,5 19,5 

Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием 
В том числе: 

15,7 84,3 

служащие общего профиля и обслуживающие офисную технику 8,6 91,4 
служащие сферы обслуживания населения 18,4 81,6 
другие офисные служащие 13,2 86,8 
Работники сферы торговли и обслуживания, охраны собственности и 
граждан 
В том числе: 

30,8 69,2 

работники сферы индивидуальных услуг 16,3 83,7 
продавцы 16,6 83,4 
Квалифицированные рабочие транспорта, строительства. 82,7 17,3 

Источник: [21] 
 

Из представленных данных видно, что в отраслевой структуре занятости наблюдается 
определенный гендерный дисбаланс: в сфере науки и техники, ИКТ, среди рабочих и 
операторов, а также на тяжелых работах занятость мужчин гораздо выше, чем женщин. 
Гендерное неравенство наиболее ярко проявляется в доступе женщин к высшим должностям: 
доля женщин-руководителей на 16% ниже, чем мужчин. 
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Признаки ярко выраженного гендерного неравенства также можно заметить при анализе 
оплаты труда: гендерный разрыв (разница в оплате труда мужчины и женщины на аналогичных 
позициях и норме отработанного времени) в среднем по экономике России составляет от 22 до 
27% (рисунок 2). Наиболее ярко гендерное неравенство в зарплатах ощущается в сфере отдыха 
и развлечений и добычи полезных ископаемых. 

 
Рисунок. Заработная плата женщин по отношению к мужчинам 

Drawing. Wages of women in relation to men 

 
Источник: [19] 
 

Необходимо признать, что гендерное неравенство наиболее ярко проявляется в системе 
найма, на внутреннем рынке труда, где экономическое и профессиональное поведение и 
мужчин и женщин, занятых на аналогичных должностях поддается сравнению. Однако, в сфере 
индивидуального предпринимательства также встречаются образцы гендерной асимметрии, 
фиксируемой различными социологическими исследованиями. 

«Российские женщины отличаются высоким уров нем образования и значительной 
экономической активностью . Так, по данным Росстата , уровень экономической активности 
женщин в трудоспособном возрасте составляет 77 процентов, доля занятых женщин в общей 
численности занятого населения – 49 процентов… Доля женщин , намеревающихся 
осуществлять предпринимательскую деятельность , ежегодно увеличивается . Вместе с тем 
недостаточная поддержка самозанятости и предпринимательской деятельности женщин 
является ограничением для осуществления женщинами продуктивной эк ономической 
деятельности», - отмечается в работе Ананченковой П.И., Брострем В.О., Мартиросян О.А. [2]. 
Однако в настоящее время среди предпринимателей, зарегистрированных как ИП и 
оформленных как самозанятые, доля мужчин все-таки является преобладающей. 

В марте 2017 года в Российской Федерации была принята «Национальная стратегия 
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы». В соответствии с приоритетами реализация 
стратегии направлена на «создание условий для полного и равноправного участия женщин в 
политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества» [13]. 
Ожидается, что реализация данной программы позволит стимулировать более активное 
поведение женщин на предпринимательском пространстве, участвовать в различных видах 
образовательной и деловой активности, занимать более жесткое положение в вопросах оплаты 
труда и в целом – обеспечения равенства с мужчинами в тех вопросах, которые традиционно 
являются дискриминационными в рамках социально-трудовых отношений. 

Эйджизм на рынке труда. Современные демографические тенденции существенным 
образом трансформируют численность и структуру трудовых ресурсов и рабочей силы в 
глобальном, международном масштабе. В соответствии с данными Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), сегодня в мире насчитывается около 600 млн чел. в возрасте 60 лет и 
старше. К 2025 г. это число удвоится, а к 2050 г. достигнет 2 млрд, причем подавляющее 
большинство пожилых людей будут проживать в развивающихся странах [5]. 

В соответствии с данными российского Федерального агентства по статистике (Росстат), 
доля людей старше трудоспособного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет и 
старше) к 2030 г. составит 28%, т.е. более чем четверть трудовых ресурсов страны.  

Исследования социально-трудовых отношений напрямую указывают на то, что граждане, 
чья возрастная граница приближается к понятию «старше трудоспособного возраста», иными 
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словами, предпенсионеры испытывают определенные проявления неравенства на рабочем 
месте, называемые в научной литературе эйджизмом. На рынке труда эйджизм проявляется не 
только в дискриминации по возрасту, но и, как следствие, в ущемлении в заработной плате или 
в желании занять определенную должность, когда соискателю отказывают не из-за отсутствия 
профессиональных качеств, а из-за того, что он достиг определенного возрастного рубежа. 

Понятие геронтологического эйджизма было введено в научный оборот в 1969 году 
американским исследователем Робертом Батлером, который определил эйджизм как 
систематическое применение негативных стереотипов к пожилым гражданам и формы 
возрастной дискриминации [24].  

Более расширенное значение эйджизма встречается в публикации Е.Ю. Макаровой, где 
автор определяет его как «один из видов социальной дискриминации, включающий лишение 
человека равноправия на основе его принадлежности к той или иной возрастной группе, а в 
основе этого лежат возрастные стереотипы» [10]. 

Следует отметить, что эйджизм, как форма проявления неравенства в социально-трудовой 
сфере, характерен не только для работников старшего возраста. Зачастую молодые люди, 
выпускники учебных заведений, также испытывают дискриминационное отношение в связи с 
объективной молодостью и связанной с ней профессиональной неопытностью. Однако, 
сравнивая проявления дискриминации в разных странах по отношению к различным 
возрастным группам, зарубежные исследователи отмечают, что в России наиболее ярко 
выражена дискриминация именно в отношении пожилых работников и достаточно слаба 
дискриминация по отношению к молодежи. 

Разумеется, «биологически-социальное неравенство между различными возрастными 
группами есть» [4,с.15], однако, по нашему мнению, это неравенство не должно подменяться 
постулируемыми со стороны работодателей неспособностью, некомпетентностью и другими 
негативными характеристиками профессиональных качеств работников. По мнению 
Клепиковой Е.А. и Колосницыной М.Г., «продуктивность работников, выполняющих 
одинаковую работу, статистически не связана с их возрастом; более того, для молодых 
сотрудников чаще характерны абсентеизм, случаи нарушения технологий, влекущие за собой 
аварии, увольнения по собственному желанию. В то же время … в обществе существуют 
стереотипы мышления, согласно которым пожилой работник рассматривается работодателем 
как менее способный, мотивированный и продуктивный» [7]. 

Наиболее ярко социально-трудовое неравенство разных возрастных групп проявляется 
уже на этапе рекрутинга персонала, когда работодатель предпочитает нанять более молодого 
работника вне зависимости от его профессионального уровня в сравнении с работником более 
старшим. С принятием летом 2013 года Федерального закона №162-ФЗ, был введен прямой 
запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, и штрафные санкции за 
его нарушение [23]. Из объявлений о вакансиях исчезли требования, ограничивающие возраст 
соискателя.  

Однако практика показывает, что внесенные в законодательство изменения и более 
жесткий контроль за соблюдением равенства в трудовой сфере не дали соответствующих 
результатов. В частности, согласно данным крупнейшего в России рекрутингового агентства 
HeadHunter в 2015 году, спустя 2, 5 года после обновления законодательства, только 3% 
нанятых сотрудников, были старше 45 лет. Эту границу называют «возрастом отсечения» – 
возраст, после которого интерес работодателей к соискателю вакантной должности резко 
падает. Таким образом, говорить об искоренении возрастного неравенства не представляется 
возможным. Эйджизм на этапе приема на работу приобрел скрытый характер. 

Исследователями наблюдаются дискриминирующие действия в отношении возрастных 
работников и в процессе трудовой деятельности. В подтверждение данного тезиса представим 
данные исследования, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays. Выборка 
по исследованию составляет: 1126 сотрудников и представители 361 компании из 25 отраслей. 
45% компаний были отечественными, а 55% - российскими отделениями международных 
корпораций.  

Так, согласно исследованию, 54% респондентов сталкивались с ущемлением прав по 
возрасту, а еще больший процент - 77% - вспомнили случаи, когда по этой причине пострадал 
их коллега или знакомый (рисунок 2). 

Подобное дискриминирующее отношение к работникам старшего возраста работодатели, 
как правило, объясняют тем, что возрастные особенности предпенсионеров снижают их 
возможности к качественному и производительному труду, способности к повышению 
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квалификации и освоению новых навыков, мотивацию к работе в авральном режиме и 
сверхурочно и т.д. Эти факторы являются стереотипными и усредненными, но, как показывает 
практика, имеют важное значение при принятии решения руководителем о карьерных 
перемещениях, делегировании поручений и ответственности, распределении награждений и 
поощрений и пр. 

 
Рисунок 2. Проявление дискриминации в отношении работников 

Figure 2. Manifestation of discrimination against workers 

 
Источник: [14]  

 
Кроме того, серьезной причиной эйджизма на рабочем месте является архаичность 

лидерских моделей в системе управления. По данным исследования, которое Kelly Services 
провела в 2017 году (выборка составляет 2056 респондентов старше 50 лет и 358 компаний), 
79% работодателей, отказавших кандидатам по возрастному признаку, сделали это только 
потому, что потенциальный руководитель кандидатов был значительно моложе их и не хотел 
брать в подчинение ровесников собственных родителей. Работодатели готовы признавать и 
преимущества возрастной рабочей силы. Среди основных характеристик, привлекающих 
внимание работодателя, чаще всего называются следующие: 

1. Высокая степень профессиональной адаптивности. По сравнению с более молодыми 
сотрудниками, предпенсионеры быстрее вливаются в коллектив, вникают в особенности 
производственных процессов и корпоративной культуры, достигают поставленных KPI. 

2. Богатый и разнообразный жизненный и профессиональный опыт. Который 
обусловливает критическое мышление и нелинейные подходы к решению производственных 
проблем, учет непроизводственных факторов в решении задач и пр. 

3. Высокая степень лояльности компании. Возрастные работники более корпоративны, 
менее подвержены смене места работы, снижают текучесть кадров и повышают стабильность 
трудового коллектива. 

4. У них адекватные зарплатные запросы. Возрастные сотрудники менее амбициозны в 
плане зарплатных ожиданий, поскольку эффективно соотносят объективные условия развития 
компании, ситуацию на рынке труда, должностные особенности и персональные 
профессиональные способности. 

Однако, на практике, преимущества возрастных работников не являются факторами 
социально-трудового равенства. Чем ближе работник к пенсионному рубежу, тем сильнее 
стабилизируется его положение (должностное, карьерное, зарплатное и пр.), достигнутое до 
возраста отсечения. По сути у подавляющего большинства предпенсионеров нет возможностей 
для роста. Работодатели существенно меньше готовы вкладывать в их переобучение, ап- и 
рескиллинг, продвигать вверх по карьерной лестнице, а также применять стимулирующие 
надбавки в определении уровня заработной платы.  

Заключение. Проведенное нами исследование показало, что равенство в социально-
трудовой сфере – это идеальное, но недостижимое в настоящее время положение, при котором 
свободный рынок труда регулируется на основе спроса и предложения рабочей силы и не 
зависит от факторов, не являющихся качественными характеристиками трудовых ресурсов. 

Социально-трудовое неравенство подкрепляется дискриминационными проявлениями, 
основными из которых являются: 
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– дискриминация по признаку пола (гендерная асимметрия в карьерных возможностях, 
заработной плате, объемах работы и пр.);  

– дискриминация по признаку возраста (эйджизм по отношению к работникам старше 
возраста отсечения и приближающимся к пенсионному рубежу). 

Дискриминация – это внерыночная сила, препятствующая эффективному распределению 
ресурсов в экономике, однако, следует признать, что в Российской Федерации механизмы по 
выявлению и устранению дискриминационных действий в рамках социально-трудовых 
отношений крайне несовершенны. Таким образом, видится необходимым: 

- проведение дальнейших всесторонних масштабных исследований в области неравенства;  
- аудит и своевременное совершенствование законодательства; 
- формирование информационного пространства, стимулирующего искоренение всех 

форм дискриминации на рабочем месте и популяризирующего равенство;  
- формирование общественного мнения относительно объективных возможностей 

работников быть эффективными и производительными в труде. 
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НОБАРОБАРЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОЇ-МЕЊНАТЇ ДАР ИЌТИСОДИ 
МУОСИР 

Муносибатњои иљтимої-мењнатї ќисмати људонопазири бозори мењнати њам дохилї ва њам хориљї 
мебошад. Љомеаи муосир, ки бо шаклњои гуногуни нобаробарї тавсиф мегардад, масоили нобаробариро ба 
соњаи мењнат низ ворид кардааст, ки он дар шакли асимметрия нисбати категорияи гуногуни кормандон 
зоњир мегардад. Аз рўи бањогузории экспертон, аз њама шакли васеъ пањнгардидаи нобаробарии иљтимої-
мењнатї асимметрияи гендерї ва синнусолї баромад менамояд. Маќсади тањќиќоти мазкур – баррасии 
љанбањои назариявї ва амалии нобаробарї дар соњаи муносибатњои иљтимої-мењнатї дар иќтисоди 
муосири Россия мебошад. Тањќиќоти гузаронидашуда нишонд дод, ки баробарї дар соњаи муносибатњои 
иљтимої-мењнатї – ин вазъи идеалї, вале дастнорас дар ин замон мебошад, ки дар он бозори озоди мењнат 
дар асоси талабот ва пешнињоди ќувваи корї танзим гардидааз омилњое, ки тавсифоти сифатноки захирањои 
мењнатї намебошанд, вобастагї надорад. Нобаробарии иљтимої – мењнатї бо зуњуроти мањдудкунї тањким 
мегардад, ки асоси онро мањдудсозї аз рўи љинсият (асимметрияи гендерї дар имкониятњои пешравї дар 
мансаб, музди кор, њаљми кор ва ѓайра), мањдудсозї аз рўи нишонаи синнусолї (эйджизм нисбати 
кормандони синнусоли калон, ки ба синну соли нафаќа наздик аст) ташкил медињанд. 

Калидвожањо: бозори мењнат, нобаробарї, мањдудкунї, нобаробарии гендерї, эйджизм. 
 

НЕРАВЕНСТВО КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Социально-трудовые отношения являются неотъемлемой частью как внутреннего, так и внешнего рынка 
труда. Современное общество, характеризуемое разными формами неравенства, эволюционно включило проблему 
неравенства и в сферу труда, где оно проявляется в виде асимметрии в отношении разных категорий работников. 
По оценкам экспертов, наиболее распространенными формами социально-трудового неравенства выступает 
гендерная и возрастная асимметрия. Цель настоящего исследования – рассмотреть теоретические и практические 
аспекты неравенства в сфере социально-трудовых отношений в современной российской экономике. Проведенное 
нами исследование показало, что равенство в социально-трудовой сфере – это идеальное, но недостижимое в 
настоящее время положение, при котором свободный рынок труда регулируется на основе спроса и предложения 
рабочей силы и не зависит от факторов, не являющихся качественными характеристиками трудовых ресурсов. 
Социально-трудовое неравенство подкрепляется дискриминационными проявлениями, основными из которых 
являются:– дискриминация по признаку пола (гендерная асимметрия в карьерных возможностях, заработной плате, 
объемах работы и пр.); – дискриминация по признаку возраста (эйджизм по отношению к работникам старше 
возраста отсечения и приближающимся к пенсионному рубежу). 

Ключевые слова: рынок труда, неравенство, дискриминация, гендерное неравенство, эйджизм. 
 

INEQUALITY AS A FACTOR OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE MODERN ECONOMY 
Social and labor relations are an integral part of both the internal and external labor market. Modern society, 

characterized by various forms of inequality, has evolved to include the problem of inequality in the world of work, where 
it manifests itself in the form of asymmetry in relation to different categories of workers. According to experts, the most 
common forms of social and labor inequality are gender and age asymmetries. The purpose of this study is to consider the 
theoretical and practical aspects of inequality in the sphere of social and labor relations in the modern Russian economy. 
Our research has shown that equality in the social and labor sphere is an ideal but currently unattainable position in which 
the free labor market is regulated on the basis of labor supply and demand and does not depend on factors that are not 
qualitative characteristics of the labor force. Social and labor inequality is reinforced by discriminatory manifestations, the 
main of which are: - discrimination based on sex (gender asymmetry in career opportunities, wages, work volumes, etc.); - 
discrimination on the basis of age (ageism in relation to employees over the cut-off age and approaching the retirement 
threshold). 

Keywords: labor market, inequality, discrimination, gender inequality, ageism. 
 
Маълумот дар бораи муаллифон: Ананченкова П.И. - Академияи мењнат ва муносибатњои иљтимої, Москва, 
номзади илмњои иќтисодї, номзади илмњои љамъиятї, дотсент, профессори кафедраи иќтисодиёти мењнат ва 
идоракунии кадрњо. Суроѓа: 119454, Федератсияи Россия, Москва, кўчаи Лобачевский, 90. E-mail: 
ananchenkova@yandex.ru 
Брострем В.О. - Академияи мењнат ва муносибатњои иљтимої, Москва, аспиранти кафедраи иќтисодиёти 
мењнат ва идоракунии кадрњо. Суроѓа: 119454, Федератсияи Россия, Москва, кўчаи Лобачевский, 90. E-mail: 
brostrem@yandex.ru 
Кобозева Д.Л. - Донишгоњи давлатии Русия ба номи А.Н. Косыгин, муаллими калони кафедраи сотсиология 
ва коммуникатсияи таблиѓотї. Суроѓа: 117997, Федератсияи Россия, Москва, кўчаи Садовническая, 33, Сайт 
1. E-mail: danka1980@yandex.ru 
 
Сведения об авторах: Ананченкова П.И. - Академия труда и социальных отношений, г.Москва, кандидат 
экономических наук, кандидат социальных наук, доцент, профессор кафедры экономики труда и управления 
персоналом. Адрес: 119454, Российская Федерация, г. Москва, улица Лобачевского, 90. E-mail: 
ananchenkova@yandex.ru 
Брострем В.О. - Академия труда и социальных отношений, г.Москва аспирант кафедры экономики труда и 
управления персоналом. Адрес: 119454, Российская Федерация, г. Москва, улица Лобачевского, 90. E-mail: 
brostrem@yandex.ru 
Кобозева Д.Л. - Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, старший преподаватель кафедры 
социологии и рекламных коммуникаций. Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, улица Садовническая, 
д. 33, Площадка 1. E-mail: danka1980@yandex.ru 
 
Information about authors: Ananchenkova P.I. - Academy of Labor and Social Relations, Moscow, Candidate of 
Economic Sciences, Candidate of Social Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Labor Economics 



159 
 

and Personnel Management. Address: 119454, Russian Federation, Moscow, Lobachevsky street, 90. E-mail: 
ananchenkova@yandex.ru 
Brostrem V.O. - Academy of Labor and Social Relations, Moscow, postgraduate student of the Department of Labor 
Economics and Personnel Management. Address: 119454, Russian Federation, Moscow, Lobachevsky street, 90. E-mail: 
brostrem@yandex.ru 
Kobozeva D.L. - Russian State University. A.N. Kosygina, Senior Lecturer, Department of Sociology and Advertising 
Communications. Address: 117997, Russian Federation, Moscow, Sadovnicheskaya street, 33, Site 1. E-mail: 
danka1980@yandex.ru 
 
 
УДК 323.333 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

 
Норов Х.Г. 

Таджикский национальный университет 
 

Современные условия развития общества указывают на нарастающее значение 
комплексного использования природных ресурсов в общем, а также и водных ресурсов в 
частности. 

К водохозяйственному комплексу относят совокупность определённых отраслей 
народного хозяйства, которые совместно используют водные ресурсы одного из водных 
бассейнов. 

В свою очередь, к комплексному использованию и охране водных ресурсов относят 
нижеследующие подструктурные элементы: 

- всесторонняя оценка природных вод в различных бассейнах рек и районных 
агломераций на основе антропогенного воздействия на окружающую природную среду, как в 
современных условиях, так и на перспективное прогнозирование; 

- выявленные потребности в воде для всей отрасли народного хозяйства с обоснованием 
нормируемого значения водопотребления, включающего повторное или, при необходимости, 
последовательное использование воды с учётом объемов безвозвратных водопотерь; 

- согласованные запросы водопользователей с определением наиболее эффективных и 
экономично расходующих (рационально используемых) воду; 

- разработанные водохозяйственные балансы с определением на их основе районов, 
которые испытывают наибольший дефицит в воде. 

К одному из важнейших условий развития водохозяйственного комплекса можно отнести 
создание экономического механизма, который обеспечивает финансирование 
водохозяйственной деятельности, активизацию, как инновационного, так и инвестиционного 
процессов, использование средств источников финансирования внебюджетного характера, 
которые направлены на стимулирование рационального использования, а также и охрану 
водных ресурсов, от аварий на водохозяйственных объектах или чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Минуя разработку такого механизма и без непосредственного оказания 
государственной поддержки, является процесс развития водохозяйственного комплекса 
становится невозможным. В связи с этим, водохозяйственный комплекс можно рассматривать в 
виде сложной водохозяйственной системы, можно отметить, что она базируется на научно-
обоснованных прогнозах планирования более длительного периода, а также и по отношению к 
требованиям, которые предъявляют различные отрасли хозяйственной деятельности 
относительно употребления питьевой воды, как по количеству, так и по качеству [10,с.6-8]. 

Необходимо отметить, что водные ресурсы относятся к основным и важным факторам 
устойчивого развития в социально-экономической отрасли Республики Таджикистан. Для 
продвижения в экономической сфере страны главным аспектом является сельское хозяйство, 
состояние здоровья населения зависит от наличия и качества водных ресурсов, а их 
рациональное использование и сохранение их качества являются основным приоритетом. 
Водный запас Республики Таджикистан является фондом совокупности водных объектов и 
водохозяйственного комплекса (гидросооружений в системе водохозяйственной деятельности) 
и считается главным компонентом экономики и богатством нации, который и определяет 
водно-ресурсный потенциал Республики Таджикистан. 

Модель устойчивого развития позволит перейти Республике Таджикистан на более 
разумный подход в сложный для государства период, период структурно деформированной 
экономики, в неразвитом механизме научной реализации, технического, культурного и 
природного потенциала в целом. Необходимо отметить, что реформы должны проводиться с 
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учётом стремительного роста населения, что резко усиливает экологическую ситуацию на 
данной территории, которая относится к неблагоприятным экологическим территориям. 

Прогностические позитивные предпосылки процессов найдут применение в результате 
изменения в сфере экономики и социальной сфере страны, оказывают воздействие на состояние 
новейшего мышления, новых субъективных отношений в хозяйственной деятельности к 
окружающей среде, к природным ресурсам.  

Кроме того, необходимым моментом считается сохранение в РТ главного на территории 
региона резерва массивов натурально-естественных горных экосистем, служащего 
экономическим источником формирования водных ресурсов. В данном положении можно 
позволить принять Концепцию переходной модели устойчивого развития, свидетельствующего 
о реальных способах формирования социально-экономической системы Республики 
Таджикистан, способной реализовать подобный переход [4,с.16-18]. 

Сейчас на этапе разработки свежих планов государственных программ финансовых и 
общественных преобразований стала понятна надобность разработки и программы 
экологических реформ. Лишь только взаимосвязанность всех 3-х обеспечит реализацию целей 
концепции стойкого развития.  

Значимой задачей в переходе к устойчивому развитию подразумевается возможность 
сохранения природного наследия за счет экологизации экономической деятельности. 
Экологизация, с точки зрения водных ресурсов, подразумевается как интегрированная 
водохозяйственная деятельность, связывающая в себе мероприятия по землепользованию и 
водопользованию, осуществляемую на различных уровнях, начиная от водосборного бассейна 
до субъекта водопользования [3,с.80-88]. 

Базой водохозяйственной деятельности населения предполагаются усвоение и 
использование (эксплуатация) водных ресурсов, при этом вода воспринимается основной 
частью экосистемы в целом, вид природных ресурсов, характер использования которой зависит 
от ее количества и качества. В этой связи появляется необходимость охраны водных ресурсов 
для развития и удовлетворения потребностей жизнедеятельности населения, приведения этих 
потребностей в соответствие с наличием ресурсов. Политика страны по отношению к водным 
ресурсам направлена на обеспечение и удовлетворение потребностей в воде, а также 
сохранение экосистемы в сфере воды, осуществление и сохранение экономического механизма 
базируется на сфере водохозяйственной деятельности населения. За исключением 
экологических аспектов, политическая направленность водохозяйства включает основные и 
второстепенные вопросы, которые касаются взаимодействия между управлением водными 
ресурсами и планированием землепользования, а также вопросы финансирования охраны вод и 
по вопросам научного обеспечения водохозяйственной деятельности в развитии 
законодательно-правовой базы водопользования [9,с.20]. 

Водохозяйственная деятельность относится к специфическим конфигурациям 
человечества в производственных отношениях, основой которой является изучение, 
использование, воспроизводство, целесообразное изменение и, при необходимости, 
преобразование водных ресурсов и объектов в интересах населения и всего комплекса 
производственно-хозяйственного сектора экономики страны. 

Под водопользованием понимается как обобщенное однонаправленное понятие, которое 
отражает отношение людей к водной среде, как использование водного фонда (с изъятием и без 
изъятия водных ресурсов) для удовлетворения потребностей населения и производственно-
хозяйственного комплекса, воспроизводства водных ресурсов, существующего водного фонда с 
использованием водохранилищ для приема, обеззараживания, трансформации и 
транспортировки отходов производства и жизнеобеспечения потребителей [5,с.7-10]. 

Как говорилось, к термину устойчивое водопользование относится такое 
водопользование, при котором неизменно охраняются и поддерживаются условия, 
дозволяющие в настоящем и будущем удовлетворять общественные потребности в воде.  

Водохозяйственная политика государственного деятеля - назначение водохозяйственной 
работы, определение ее формы, целей и задач заслуги стойкого водопользования [8,с.150-158]. 

Концепция стойкого водопользования - система взглядов, трактующая понятие 
водохозяйственной работы и главнейшие идеи, систематизирующие стратегические 
направленности к устойчивому водопользованию. Основы политической деятельности стойкого 
водопользования - главные начальные положения, основные конструктивные начала 
всевозможных видов водохозяйственной работы, обеспечивающих переход к устойчивому 
водопользованию [7,с.4-10]. 
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Водохозяйственная активность во время перехода к устойчивому водопользованию 
объединяет безграничный комплекс аспектов водопользования и водоохранной политики, с 
точки зрения баланса эколого-экономических и общественных интересов Республики 
Таджикистан. При формировании основ национальной водной политики важно исходить из 
следующих основных задач управления водным хозяйством: 

- обеспечение отраслей сельского хозяйства и населения водой надлежащего качества и в 
необходимом количестве с учетом необходимости соблюдения требований охраны 
окружающей среды; 

- борьба с потерями и другими случаями нерационального использования водных 
ресурсов; 

- осуществление мер по предупреждению загрязнения водных ресурсов, наводнения и 
других явлений природного и техногенного характера. 

Решение этих стратегических задач предполагает увеличение существующих запасов 
пресной воды, рациональное использование водных ресурсов и их охрана от загрязнения, 
охрана экосистем существующих водоемов и крупных природных комплексов в целом, 
оптимизация затрат на водохозяйственные мероприятия и совершенствование управления 
водным хозяйством. 

Следует учесть, что каждое из этих направлений важно само по себе, однако их 
приоритетность в зависимости от конкретных экологических и экономических условий будет 
меняться. Так, если в недавнем прошлом для решения задачи обеспечения водой приоритетным 
считалась необходимость регулирования стока, то сейчас и в будущем на первый план могут 
выйти регулирование потребностей в воде, сохранение водноресурсного потенциала речных 
бассейнов [2,с.60-68]. Управление водохозяйственной деятельностью в период перехода к 
устойчивому водопользованию строится на соблюдении следующих основополагающих 
принципов [6,с.48-50]: 

- в Республике Таджикистан законодательно закреплена государственная собственность 
на водные объекты государственного водного фонда; 

- водохозяйственная деятельность - одна из составляющих элементов сбалансированной и 
устойчивой экономической политики; 

- управление водным фондом государства - функция государственной системы, 
обеспечивающей сбалансированность социально- экономических и экологических сфер 
водопользования; 

- создание системы и высокий уровень охраны водных ресурсов являются необходимыми 
для обеспечения здоровья нации; 

- принцип предосторожности в освоении и эксплуатации водных ресурсов необходим в 
силу недостаточности знаний о реакции водных экосистем на антропогенное воздействие; 

- принцип платности водопользования устанавливает отнесение расходов на 
восстановление и охрану водных объектов, платежи за все виды водопользования и затраты на 
устранение ущербов на счет водопользователей; 

- согласованность планирования водохозяйственной деятельности со все ми видами 
хозяйственной деятельности, в первую очередь, с землепользованием; 

- использование отечественного и зарубежного научно-технического потенциала для 
реализации целей политики устойчивого водопользования; 

- учет экологического состояния водных объектов путем гибкого управления с 
использованием адекватных нормативов в водохозяйственной деятельности, кроме случаев, 
связанных с охраной здоровья населения (здесь используются только государственные 
стандарты); 

- планируемая водохозяйственная деятельность должна быть рентабельной, с точки 
зрения эффективности затрат, соблюдения экологических норм и стандартов, компенсации 
ущербов водным объектам; 

- международное сотрудничество в стратегии управления водными ресурсами жизненно 
важно для эффективного улучшения состояния водных объектов и природной среды. 

В отраслевом разрезе для Таджикистана, как и для других стран региона, наряду с 
общепринятыми приоритетами в области управления водными ресурсами важное значение 
имеет необходимость реформирования правовой и институциональной системы ведения 
водного хозяйства по следующим направлениям [1,с.100]: 

- разграничение функций государственного управления водными ресурсами и функции 
ведения водного хозяйства на местах; 
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- разграничение полномочий и ответственности специально уполномоченных органов 
управления водными ресурсами, исключающее дублирование функций и обеспечивающее 
полноту ответственности за осуществление государственных функций; 

- законодательная и нормативно-правовая база деятельности специально уполномоченных 
органов управления водными ресурсами; 

- экономический механизм водопользования, обеспечивающего воспроизводство и 
сохранение водно-ресурсного потенциала; 

- интегрированный подход к управлению водными ресурсами. 
Функции управления должны реализовываться через бассейновые управления, 

организующие разработку целевых комплексных бассейновых программ, реализация которых в 
административных единицах осуществляется под контролем территориальных управлений 
водными ресурсами. Система управления должна быть максимально открыта для контроля 
общественностью и ее участия в различных формах в управлении водохозяйственной 
деятельностью. 
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СИЁСАТИ ХОЉАГИИ ОБ ДАР МИНТАЌА: ЉАНБАЊОИ МИЛЛЇ ВА МИНТАЌАВЇ  

Масъалаи оќилона истифодабарии захирањои обї ба муаммои амалкунии самараноки соњаи обталаби 
иќтисодиёти миллї алоќамандии зич дорад. Дар маќола њолат ва миќёси истифодабарии об, чи дар сатњи 
миллї ва чи дар сатњи минтаќавї, тањлил шудаанд, масоили оќилона гардонидани таќсимоти минтаќавии об 
ва самаранокии истифодаи захирањои мављудаи об арзёбї шудаанд. Диќќати асосї ба њадафњои стратегияи 
истифодабарии об ва принсипњои асосии идоракунии фаъолияти хољагии об бо дарназардошти самтњои 
афзалиятноки масоили экологї-иќтисодї асоснок шудааст. Маќсади идоракунии сиёсати хољагии об 
муносибгардонии амалњои боандеша, аз љињати назария асоснокшуда оид ба ноилшавї ва дастгирии 
истифодаи устувори об мебошад, ки ба њалли муаммоњои таъмини об дар раванд аз љињати иљтимої ва 
экологї-иќтисодї мусоидат мекунанд. Дар сиёсати хољагии об механизми асосии давлатї бояд идоракунии 
фаъолияти хољагии об бошад, вале дар шароити гузариш ба истифодаи устувори об ташкили низоми 
самараноки идоракунии он вазифаи муњим мегардад. Муаллиф ќайд менамояд, ки механизми идоракунии 
сиёсати хољагии об низоми чорањои ташкилиест, ки ба бунёди имкониятњои воќеї ва пайдоиши раѓбати 
истифодабарандагони об дар истифодаи сарфакорона ва самараноки захирањои об равона шудаанд. 
Инчунин, муаллиф бар ин назар аст, ки њалли ин муаммо барои ба мувофиќа овардани манфиатњои 
ташкилотњои хољагии об ва истифодабарандагони об бо назардошти сатњи устувории экосистемањои табиї 
ва обї имкон медињад. Баамалбарории вазифањои зикршуда, ба андешаи муаллиф, зарурати ташаккул ва 
рушди механизми идоракунии истифодаи устувори обро талаб мекунад.  

Калидвожањо: сиёсати хољагии об, истифодабарии боустувори об, њавасмандгардонии иќтисодї, 
захирањои обї, маблаѓгузорї ба иншоотњои хољагии об, инчунин механизмњои иќтисодии идоракунии 
истифодабарандагони об акс ёфтааст. 

 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ  
Задача рационального использования водных ресурсов тесно связана с проблемами эффективности 

функционирования водоемких отраслей национальной экономики. В статье дана краткая характеристика водных 
ресурсов страны и региона. Обоснована необходимость учета интересов горных республик при распределении и 
оценки основных направлений использования водных ресурсов в базовых отраслях национальной и региональной 
экономики. Перераспределение водных ресурсов связано с необходимостью учета роста численности населения и 
решения продовольственной безопасности. Выделены стратегические цели водопользования и основные принципы 
управления водохозяйственной деятельностью с учетом приоритета эколого-экономических интересов. К основной 
цели управления водохозяйственной политикой можно отнести создание оптимизационного условия объективных, 
концептуально-обусловленных факторов касательно достижения, а также и поддержки устойчивого 
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водопользования, которые способствуют решению насущных проблем водообеспечения в виде социальных и 
эколого-экономических задач. В политике водохозяйственной деятельности одним из основных государственных 
механизмов является процесс управления водохозяйственной деятельностью, а при переходе к устойчивому 
водопользованию весьма важной задачей является управление процессом формирования эффективной системы. 
Автор отмечает, что механизм управления водохозяйственной политикой представляет собой систему 
организационных мер, направленных на создание реальных возможностей и возникновение заинтересованности у 
водопользователей в более экономном и эффективном использовании водных ресурсов. Решение этой проблемы 
позволит сбалансировать интересы водохозяйственных организаций и водопользователей с учетом степени 
устойчивости природных и водных экосистем. По мнению автора реализация вышеназванных задач требует 
необходимости формирования и развития механизма устойчивого управления водопользования, соответствующего 
каждому уровню управления водными ресурсами в сельском хозяйстве региона. 

Ключевые слова: водохозяйственная политика, устойчивое водопользование, экономическое 
стимулирование, водные ресурсы, финансирование водохозяйственного комплекса, административные методы 
управления, экономический механизм управления водопользованием. 

 
WATER MANAGEMENT POLICY IN THE REGION: NATIONAL AND REGIONAL ASPECTS 

The problem of rational use of water resources is closely related to the problems of the efficient functioning of 
water-intensive sectors of the national economy. The article gives a brief description of the water resources of the country 
and the region. The necessity of taking into account the interests of mountain republics in the distribution and assessment of 
the main directions of the use of water resources in the basic sectors of the national and regional economy has been 
substantiated. The redistribution of water resources is associated with the need to take into account population growth and 
address food security. Highlighted the strategic goals of water use and the basic principles of water management, taking 
into account the priority of environmental and economic interests. The main goal of water management policy can be 
attributed to the creation of an optimization condition for objective, conceptually determined factors regarding the 
achievement and support of sustainable water use, which contribute to solving urgent water supply problems in the form of 
social and environmental-economic problems. In the water management policy, one of the main state mechanisms is the 
process of water management, and in the transition to sustainable water use, a very important task is to manage the process 
of forming an effective system. The author notes that the mechanism of water management policy is a system of 
organizational measures aimed at creating real opportunities and the emergence of interest among water users in more 
economical and efficient use of water resources. Solving this problem will allow balancing the interests of water 
management organizations and water users, taking into account the degree of sustainability of natural and aquatic 
ecosystems. According to the author, the implementation of the above tasks requires the formation and development of a 
mechanism for sustainable management of water use, corresponding to each level of water resources management in 
agriculture in the region. 

Keywords: sustainable water use, water use fees, economic incentives, water resources, financing of the water 
management complex, administrative management methods, economic mechanism for water use management. 
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УДК 336.2(575.3) 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Вазиров С.З., Каюмов С.Ш. 

Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан, 
Таджикский национальный университет 

 
Изучение вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования НДС, имеет 

огромную теоретическую и практическую значимость [7,с.21].  
В настоящее время изучение глобальных вопросов экономического регулирования с 

помощью налогов играет важную роль в экономике, и его анализ очень важен в современных 
условиях. Налоги в современных условиях становятся ведущим экономическим рычагом или 
препятствием для экономического развития. В частности, косвенные налоги играют в этом 
благоприятную роль. Из этих налогов решающую роль играет НДС. НДС рассматривается как 
самое важное, масштабное и поразительное достижение 20 века в сфере налогообложения 
[1,с.39]. Этот налог играет значительную роль в росте цен, и в то время, когда девальвация 

mailto:khurshed_tnu@mail.ru
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угрожает национальной экономике, неучет его вклада в анализ девальвации цен усилит его 
влияние на уровень жизни и экономику в целом. 

В связи с вышеизложенным, актуальность выбранной темы очень высока и своевременен 
ее анализ. Налог на добавленную стоимость (НДС) - это косвенный налог. Исчисление 
производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 
покупателю. 

 
Продавец дополнительно к цене реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) предъявляет к оплате покупателю сумму НДС, исчисленную по установленной налоговой 
ставке. Сумма НДС, которую налогоплательщик-продавец уплачивает в бюджет, 
рассчитывается как разница между суммой налога, исчисленной им при реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) покупателям, и суммой налога, предъявленной этому 
налогоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
используемых для облагаемых НДС операций. НДС является общегосударственный налогом. 

 
Инструкция «По исчислению и уплате налога на добавленную стоимость» утверждена 

Распоряжением Председателя Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан от 23 марта 2013 года, №8-ф   

Налогообложение НДС [2,с.230] 
Плательщиками НДС признаются: организации (в том числе некоммерческие) 

предприниматели. 
Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две группы: 
• налогоплательщики «внутреннего» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при реализации 

товаров (работ, услуг) на территории Республики Таджикистан;  
• налогоплательщики «ввозного» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на 

территорию Республики Таджикистан.  
Освобождение от исполнения обязанностей плательщиков НДС 

Организации и индивидуальные предприниматели на основе свидетельства, у которых за 
12 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 1 миллион сомони, уплачивают налог по 
упрощенному режиму и не являются налогоплательщиками НДС (ст.290 НК РТ).  

Не обязаны платить налог по операциям по реализации (кроме случаев ввоза 
товаров на территорию Республики Таджикистан) организации и предприниматели:  

• индивидуальные предприниматели, функционирующие на основе патента или 
свидетельства (глава 42 НК РТ); 

• применяющие упрощенный режим налогообложения для субъектов малого 
предпринимательства (налог по упрощенному режиму), (глава 43 НК РТ); 

• применяющие упрощенный режим налогообложения для сельскохозяйственных 
производителей (единый налог), (глава 44 НК РТ); 

https://andoz.tj/BaAndozsuporanda/Dasturamalho?culture=ru-RU
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• применяющие специальный режим налогообложения для субъектов игорного бизнеса 
(налог на игорный бизнес), (глава 45 НК РТ); 

• деятельности по птицеводству, рыбоводству и производству комбинированных кормов 
для птиц и животных (глава 471); 

• профессиональные участники рынка ценных бумаг (глава 472); 
• субъекты свободной экономической зоны и администрация свободной экономической 

зоны (глава 49 НК РТ). 
Освобождение от НДС - поставка товаров (работ и услуг) и ввоз товаров 

Согласно Налоговому и Таможенному кодексу, для поставки товаров и ввоза товаров 
определены различные понятия. Так, согласно пункту 53), ст. 17 НК РТ под понятием поставка 
товаров - передача прав собственности на товары, включая продажу, обмен или дарение, 
передачу безвозмездно или с частичной оплатой, выплата заработной платы в натуральной 
форме и другие платежи в натуральной форме, а также передача залогодержателю прав 
собственности на товары, помещенные в залог. В соответствии с пунктом 6) ст.10 ТК РТ, под 
ввозом товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию Республики 
Таджикистан понимается - фактическое пересечение товарами и (или) транспортными 
средствами таможенной границы и все последующие предусмотренные настоящим Кодексом 
действия с товарами и (или) транспортными средствами до их выпуска таможенными органами. 

В этой связи ст.169 НК РТ для освобождения поставки товаров, выполненные работы и 
оказанные услуги определены отдельные части и для освобождения ввоза товаров установлена 
отдельная часть данной статьи. В частности. 

Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выполненные работы и 
оказанные услуги, осуществленные в Республике Таджикистан, освобождаются от НДС: 

1) Продажа, передача или аренда недвижимости, кроме: 
а) продажа или передача гостиничных помещений, или жилья для отдыхающих; 
б) продажа или передача вновь выстроенных жилых помещений; 
в) продажа или аренда недвижимого имущества, используемого для предпринимательских 

целей, за исключением продажи или передачи в соответствии со статьей 165 настоящего 
Кодекса. 

2) Оказание отдельных финансовых услуг за вознаграждение, перечень которых 
определяется Министерством финансов Республики Таджикистан по согласованию с 
Национальным банком Таджикистана и уполномоченным государственным органом, в том 
числе передача амортизируемого материального имущества по операциям финансовой аренды 
(лизинга) (включая самолеты), осуществляемым в соответствии со статьей 15 настоящего 
Кодекса, за исключением недвижимого имущества, легковых автомобилей и мебели. 

3) Поставка национальной и (или) иностранной валюты (кроме нумизматических целей), а 
также ценных бумаг. 

4) Оказание религиозным объединением религиозных и ритуальных услуг. 
5) Оказание государственными учреждениями медицинских услуг, за исключением 

косметологических, стоматологических и санаторно-курортных услуг. 
6) Оказание следующих услуг финансируемыми за счет бюджета государственными 

учреждениями в сфере образования (при наличии лицензии, если она необходима): 
а) дошкольное образование; 
б) начальное, общее основное и общее среднее образование; 
в) начальное профессиональное и среднее профессиональное образование; 
г) высшее профессиональное образование; 
д) профессиональное образование после высшего образовательного учреждения; 
е) дополнительное и специальное образование. 
7) Безвозмездная передача (отказ от) товаров в пользу государства, поставка товаров, 

выполнение работ и оказание услуг в качестве гуманитарной помощи. 
8) Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, произведенных (выполненных, 

оказанных) непосредственно пенитенциарными учреждениями Республики Таджикистан или 
государственными предприятиями, входящими в пенитенциарную систему Республики 
Таджикистан. 

9) Поставка специализированной продукции индивидуального использования для 
инвалидов по перечню, определяемому Правительством Республики Таджикистан. 

10) Поставка (продажа) единой школьной и дошкольной формы отечественного 
производства, перечень которых по представлению уполномоченного государственного органа 
в сфере промышленности по согласованию с уполномоченным государственным органом в 
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сфере финансов и уполномоченным государственным органом утверждается Правительством 
Республики Таджикистан. Перечень утвержден постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 02 мая 2019, №198.  

11) Поставка (продажа) медицинских препаратов отечественного производства, перечень 
которых по представлению уполномоченного органа в сфере здравоохранения по согласованию 
с уполномоченным государственным органом в сфере финансов и уполномоченным 
государственным органом утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

Поставка, в том числе на экспорт, драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, алюминия первичного, 
концентратов металлов, товарной руды, лома черных и цветных металлов, других 
производимых в Республике Таджикистан металлов, коконов, хлопка-волокна, хлопковой 
пряжи и хлопка-сырца освобождается от налога на добавленную стоимость [3,с.237]. 

Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость: [4,с.240] 
-ввоз национальной и (или) иностранной валюты (кроме нумизматических целей), а также 

ценных бумаг; 
-ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней Национальном банком Таджикистана 

и Министерством финансов Республики Таджикистан для Государственного хранилища 
ценностей; 

-ввоз товаров, безвозмездно передаваемых государственным органам Республики 
Таджикистан, ввоз товаров в качестве гуманитарной помощи, ввоз товаров, безвозмездно 
передаваемых благотворительным организациям на цели ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф; 

-ввоз, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), производственно-
технологического оборудования и комплектующих изделий к нему для формирования или 
пополнения уставного фонда (капитала) предприятия или технического перевооружения 
действующего производства, при условии, что это имущество используется непосредственно 
для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с 
учредительными документами предприятия и не относится к категории подакцизных товаров. В 
случае ликвидации такого предприятия или использования вышеуказанного импортированного 
в Республику Таджикистан производственно-технологического оборудования и 
комплектующих изделий к нему в течение двух лет с момента поступления (импорта) в 
Республику Таджикистан или поставки этим предприятием другому лицу, неуплаченная в 
соответствии с настоящим абзацем сумма налога на добавленную стоимость, подлежит 
взысканию в бюджет без осуществления зачета в соответствии со статьей 183 НК РТ, за 
исключением ввоза такого оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга); 

- ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских 
инструментов в соответствии с перечнем, определяемым Правительством Республики 
Таджикистан. 

- ввоз товаров, осуществляемый для реализации инвестиционных проектов Правительства 
Республики Таджикистан в пределах средств соглашений о грантах (кредитах); 

- ввоз товаров для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется 
Правительством Республики Таджикистан;  

- ввоз товаров (за исключением подакцизных товаров) по перечню и в объемах, 
определяемых Правительством Республики Таджикистан, осуществляемый непосредственно 
производителями для производства алюминия первичного; 

- ввоз алюминия первичного; 
-ввоз военной техники, основных агрегатов, оружия, боеприпасов, летательных аппаратов 

оборонного назначения, а также запасных частей к ним, стоимость обслуживания, ремонт; 
- ввоз специализированной продукции индивидуального использования для инвалидов по 

перечню, определяемому Правительством Республики Таджикистан; 
- ввоз сырья (фурнитуры) для производства школьной одежды для швейных фабрик, 

перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан; 
- ввоз техники сельскохозяйственного назначения, перечень которых утверждается 

Правительством Республики Таджикистан;  
- ввоз материалов и предметов для производства медикаментов, перечень которых 

утверждается Правительством Республики Таджикистан; 
- ввоз новейших технологий для фармацевтических предприятий и современного 

оборудования диагностики и лечения; 
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- ввоз технологий, оборудований и материалов для обеспечения потребностей сферы 
птицеводства, рыбоводства и (или) при ввозе товаров непосредственно для собственных нужд 
хозяйствующих субъектов в сфере птицеводства, рыбоводства и производства 
комбинированных кормов для птиц и животных; 

-ввоз сырья для переработки и производства конечной продукции, за исключением сырья, 
производимого внутри страны и подакцизных товаров, порядок и перчень которого 
определяется Правительством Республики Таджикистан; 

-ввоз и дальнейшая поставка новых автомашин (дата выпуска которых не превышает 1 
(один) год, с пробегом до 10 (десяти) тысяч километров) с товарной номенклатурой 8702, 8703, 
8704 и 8705 освобождаются от уплаты 50 процентов налога на добавленную стоимость. 

Объектом налогообложения налога на добавленную стоимость (НДС) являются 
налогооблагаемые операции и налогооблагаемый ввоз, в частности операции по поставке 
товаров (работ, услуг), в том числе их 

• безвозмездная передача; 
• ввоз товаров на территорию Республику Таджикистан (импорт) (ст. 164 НК РТ); 
• «Налогом Google» объект которого является - доход от продажи электронных услуг 

[6,с.243]. 
В общем случае налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, 

услуг) (ст.166 НК РТ). 
Порядок расчета 

• Для того, чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму НДС, исчисленную при 
реализации, сумму вычетов по НДС, и, при необходимости - сумму НДС, которую нужно 
восстановить к уплате. 

Формула расчета НДС 
НДС 

ИСЧИСЛЕННЫЙ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

= НАЛОГОВАЯ  
 БАЗА 

* СТАВКА НДС 
 

 НДС К УПЛАТЕ =НДС 
ИСЧИСЛЕННЫЙ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

- "ВХОДНОЙ" НДС,  
 ПРИНИМАЕМЫЙ 
 К ЗАЧЕТУ 

Налоговая база 
По общему правилу налоговая база определяется на наиболее раннюю из двух дат: 
• на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) 
• на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг). 

Ставка налога  
0% Ставка НДС в размере 0% экспорт товаров, кроме драгоценных металлов и драгоценных камней, 

ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, алюминия первичного, 
концентратов металлов, лома черных и цветных металлов, других производимых в Республике 
Таджикистан металлов, коконов, товаров, произведенных в свободных экономических зонах, 
хлопка-волокна, хлопковой пряжи и хлопка-сырца (ст. 172 НК РТ).  

5% До 31 декабря 2023 года налогооблагаемые операции налога на добавленную стоимость 
образовательных услуг, за исключением налогооблагаемого ввоза и последующей поставки 
ввезенных товаров, а также налогооблагаемого экспорта, без зачета уплаченного налога на 
добавленную стоимость (ч.2 ст.181 НК РТ).  

7% До 31 декабря 2023 года налогооблагаемые операции налога на добавленную стоимость, связанные 
с исполнением строительных работ, оказанием услуг общественного питания, за исключением 
налогооблагаемого ввоза и последующей поставки ввезенных товаров, а также налогооблагаемого 
экспорта, без зачета уплаченного налога на добавленную стоимость (ч.2 ст.181 НК РТ). 

10% Согласно ЗРТ о государственном бюджете в 2019 году налог на добавленную стоимость на ввоз 
пшеницы (за исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров, её 
поставку на предприятия по переработке пшеницы, а также продажу продукции, произведенной из 
пшеницы) установить по ставке 10 процентов. Зачет налога на добавленную стоимость, 
уплаченного при закупке (ввозе) другой продукции (работ и услуг), для последующей поставки 
пшеницы и (или) переработки и продажи произведенной из переработанной пшеницы продукции, 
не может превышать более 10 процентов. 

18% Ставка НДС 18% применяется во всех остальных случаях (ч.1 ст.181 НК РТ) Сумма НДС 
определяется как произведение налоговой базы и ставки налога. 

 В настоящее время действуют 5 ставки налога на добавленную стоимость  
Налоговая база 

По общему правилу налоговая база определяется на наиболее раннюю из двух дат: 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/#title2
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• на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

• на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) 
Пример: 

1.Реализовано канцелярских товаров на сумму 1180 сомони (в т.ч. НДС 180 сомони). 
2.Реализовано материалов на сумму 500 сомони (в т.ч. НДС 76 сомони). 
3.Реализовано драгоценных металлов на сумму 800 сомони (без НДС) - льготируемая 

операция. 
Налоговая база (1424 сомони) = 1000 сомони по канцелярским товарам + 424 сомони по 

материалов.  
Сумма НДС при реализации (265 сомони) = 180 сомони по канцелярским товарам + 76 по 

материалам.  
Зачеты 

Зачету подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг) (ст.183 НК РТ) 

Зачету подлежат суммы НДС, которые: 
• предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении товаров (работ, 

услуг); 
• уплачены при ввозе товаров на территорию Республики Таджикистан в таможенных 

режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки вне таможенной 
территории. 

Принять к зачету "входной" НДС можно только после того, когда товары (работы, услуги) 
приняты к учету и имеются соответствующие первичные документы и счет-фактура. Для 
применения зачетов необходимо иметь: 

• счета-фактуры; 
• первичные документы, подтверждающие принятие товаров (работ услуг) к учету. 
Пример: При приобретении строительных материалов на сумму 118 сомони (в т.ч. НДС 

18 сомони), услуг по перевозке на сумму 200 сомони (в т.ч. НДС 31 сомони), приобретение 
единой школьной и дошкольной формы отечественного производства (льготируемая операция) 
на 150 сомони без НДС, сумма зачета НДС составит: 18 сомони + 31 сомони = 49 сомони. 

Порядок зачета 
Зачету подлежит та часть "входного" налога, которая превышает сумму исчисленного 

НДС. 
Продано товаров на сумму 118 сомони (в т.ч. 18 сомони НДС). 
Приобретено товаров на сумму 400 сомони (в т.ч. 61 сомони НДС). 
Сумма к зачету 43 сомони (61 - 18 = 43). 
Согласно части 5 ст. 183 НК РТ не допускается зачет НДС, уплаченного (подлежащего 

уплате) в случаях: 
- легковых автомобилей, за исключением предлагаемых на продажу или в прокат лицом, 

для которого продажа и прокат автомобилей считаются основным видом предпринимательской 
деятельности; 

- расходов на развлечения или представительских расходов, расходов на 
благотворительность или на социальные цели; 

- счетов-фактур по НДС, в которых сумма налога на добавленную стоимость, 
причитающаяся с данных налогооблагаемых операций, не выделена (не указана) в этих счетах-
фактурах отдельной суммой в соответствии со статьей 186 НК РТ; 

- расходов на геологоразведочные работы и работы по подготовке к добыче природных 
ресурсов; 

- расходов на приобретение, производство, строительство, монтаж и установку, а также на 
восстановление (ремонт) амортизируемых основных средств и амортизируемых 
нематериальных активов, независимо от суммы расходов; 

- расходов по товарам (работам, услугам), приобретенным у лиц, признанных 
безответственными налогоплательщиками по критерию необоснованного представления 
счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость;  

- всех расходов, при использовании пониженной ставки налога на добавленную 
стоимость, за исключением расходов, связанных с налогооблагаемым ввозом для лиц, 
указанных в части 2 статьи 181 НК РТ. 

Декларирование 
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Налоговая декларация по НДС представляется налогоплательщиком (налоговым агентом) 
в налоговые органы по месту своего учета в качестве налогоплательщика НДС в срок не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Например, за январь 2020 года 
декларацию по НДС необходимо представить до 15 февраля 2020 года. 

Также представить в соответствующие налоговые органы до 15-го апреля 
дополнительную (корректировочную) декларацию о деятельности за прошедший календарный 
год с указанием расхода и остатков бланков счетов-фактур по налогу на добавленную 
стоимость и акцизов. 

За непредставление декларации предусмотрен штраф. Согласно ст.601 Кодекса об 
административных правонарушениях: 

-задержка в течение до 10 рабочих дней, влечет наложение штрафа от двадцати пяти до 
тридцати показателей для расчетов; 

-задержка в течение от 10 до 30 рабочих дней влечет наложение штрафа от сорока пяти до 
пятидесяти показателей для расчетов; 

-в течение более 30 рабочих дней влечет наложение штрафа от девяноста до ста 
показателей для расчетов. 

Начиная с 2 квартала 2014 года налоговая декларация и счет-фактура по НДС 
представляется в электронном виде. Форма налоговой декларации по НДС и порядок ее 
заполнения утвержден распоряжением Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан от 27.03.2013, №8-ф (https://andoz.tj/BaAndozsuporanda/Elomiya?culture=ru-RU).  

Подводя итоги, можно сказать, что законодательная база в области льгот и преференций 
по НДС далека от совершенства, и существующие неточности приводят к возникновению 
налоговых споров, которые являются дополнительной статьей расходов и для 
налогоплательщика, и для государства [5,с.75]. 
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АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА ВА ИСТИФОДАБАРИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола принсипњои умумии андоз аз арзиши иловашуда ва амалияи татбиќи он, озодкунї аз 

андоз аз арзиши иловашуда, андозбандии ѓайрирезидентњо, объекти андозбандї, андозбандї њангоми 
содироти молњо, корњо ва хизматрасонињо ва ѓайра мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Андоз аз арзиши 
иловашуда, дар Љумњурии Тољикистон, андоз истеъмоли мебошад, ки аз арзиши иловашудаи молњо ва 
хизматрасонињо ситонида мешавад. Ин намуди андоз ба њама молњо ва хизматњое дахл дорад, ки барои 
истифода ё истеъмол дар як кишвар харида ва фурўхта мешаванд. Њамин тариќ, молњое, ки барои содирот 
фурўхта мешаванд ё хизматњое, ки ба харидорон дар хориља фурўхта мешаванд, одатан андоз аз арзиши 
иловашуда њисоб карда намешаванд. Ва баръакс, воридот барои нигоњ доштани низом одилонаи раќобат 
барои истењсолкунандагони ватанї андозбандї карда мешавад, то онњо тавонанд дар шароити дохилї бо 
молрасонњое, ки дар хориља љойгиранд, раќобат намоянд. Дар амал, мисолњо оид ба тартиби њисоб кардани 
ААИ, усули ситонидан, нигоњ доштани њисобнома ва бањисобгирии ААИ оварда шудаанд. Барои њисоб 
кардани андоз аз арзиши иловашуда, зарур аст, ки маблаѓи андоз аз арзиши изофаи њангоми фурўш 
њисобшуда, маблаѓи тарњ барои ААИ ва дар њолати зарурї маблаѓи ААИ-ро, ки барои пардохт барќарор 
кардан лозим аст, њисоб кардан лозим аст. Инчунин, дар маќола њамаи иштирокчиёни муносибатњои андоз 
аз арзиши иловашуда, имтиёзњои андоз барои пардохти андоз аз арзиши иловашуда, объект ва мнбаи 
андозбандии ААИ оварда шуда аст. Дар маќолаи мазкур методика ва тартиби њисобкунии андоз аз арзиши 
иловашуда бо меъёрњои мувофиќи Кодекси андози амалкунандаи Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. 

Калидвожањо: ААИ, андози ѓайримустаќим, њисобномањои андоз аз арзиши иловашуда, имтиёзи 
андоз, ѓайрирезидент, манбаи андозбандишаванда, имтиёзњои андоз, эъломияи андоз, содирот, воридот. 

 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья описывает общие принципы налога на добавленную стоимость и практику его применения, 

освобождение от НДС, налогообложение нерезидентов, объект налогообложения, налогообложение при экспорте 
товаров работ и услуг и т.д. Налог на добавленную стоимость в Республике Таджикистан - это общий 
потребительский налог на широкой основе, начисляемый на добавленную стоимость товаров и услуг. Это 
применимо более или менее ко всем товарам и услугам, которые покупаются и продаются для использования или 
потребления в стране. Таким образом, товары, которые продаются на экспорт, или услуги, которые продаются 

https://andoz.tj/BaAndozsuporanda/Elomiya?culture=ru-RU
https://elibrary.ru/item.asp?id=12159462
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33333393
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33333393&selid=12159462
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50099
https://elibrary.ru/item.asp?id=11774707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33280247
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33280247&selid=11774707
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покупателям за рубежом, обычно не облагаются НДС. И наоборот, импорт облагается налогом, чтобы система 
оставалась справедливой для отечественных производителей, чтобы они могли на равных условиях конкурировать 
на внутреннем рынке с поставщиками, находящимися за рубежом. На практике приводятся примеры порядка 
расчета НДС, метод взимания, ведение счет-фактуры, зачет НДС. Для того чтобы рассчитать НДС, необходимо 
рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную при реализации, сумму вычетов по НДС, и, при 
необходимости, - сумму НДС, которую нужно восстановить к уплате. А также в статье приведены все участники 
взаимоотношения НДС, налоговые льготники по уплате НДС, объект и база налогообложения НДС. В данной 
статье приведены методика и порядок расчета НДС с соответствующими ставками действующего налогового 
кодекса Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: НДС, косвенный налог, счета-фактура НДС, налоговый зачет, нерезидент, 
налогооблагаемая база, налоговые льготы, налоговая декларация, экспорт, импорт. 

 
VALUE ADDED TAX (VAT) AND ITS APPLICATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article describes the general principles of value added tax and the practice of its application, exemption from 
VAT, taxation of non-residents, object of taxation, taxation when exporting goods, works and services, etc. Value added 
tax, in the Republic of Tajikistan, is a broad-based general consumption tax charged on the value added of goods and 
services. This applies more or less to all goods and services that are bought and sold for use or consumption in a country. 
Thus, goods that are sold for export or services that are sold to buyers abroad are usually not subject to VAT. Conversely, 
imports are taxed to keep the system fair for domestic producers, so that they can compete on equal terms in the domestic 
market with suppliers located abroad. In practice, examples are given of the procedure for calculating VAT, the method of 
charging, maintaining an invoice, and offsetting VAT. In order to calculate VAT, it is necessary to calculate the amount of 
value added tax calculated upon sale, the amount of deductions for VAT, and, if necessary, the amount of VAT that needs 
to be restored for payment. And also the article lists all participants in the relationship of VAT, tax benefits for VAT 
payment, the object and base of VAT taxation. This article provides a methodology and procedure for calculating VAT 
with the corresponding rates of the current tax code of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: VAT, indirect tax, VAT invoices, tax credit, non-resident, taxable base, tax incentives, tax declaration, 
export, import. 
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УДК 332.33 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Зиёев Б.С. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Достижение параметров устойчивого землепользования, характеризуемых, прежде всего, 
сохранением площади и качества сельскохозяйственных угодий, и связанное с этим решение 
продовольственной безопасности актуально практически для всех стран мира. Как отмечает 
Лойко П.Ф., «в ХХI веке разумная земельная политика по-прежнему является одним из 
важнейших инструментов обеспечения устойчивого развития мировой экономики. В условиях 
современного глобального кризиса настало время определить земельную политику основным 
пунктом повестки дня в сфере дальнейшего развития. В условиях нынешнего и особенно 
будущего мироустройства определяющим условием дальнейшего существования рода 
человеческого становится ассимиляционный потенциал природной среды, способность его 
постоянно самовосстанавливаться» [9,c.236].  
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Решение проблем устойчивого землепользования, которое на уровне отдельных стран 
«приобретает государственный, национальный характер» [10,c.11], тесно связано с 
необходимостью учета специфики географического расположения страны, территориальной 
организации хозяйства, освоенности территорий, степени развитости (освоенности) земельных 
отношений, обостренности экологической ситуации, зрелости национальной законодательной 
базы по регулированию земельных отношений и охраной окружающей среды в целом и 
уровнем вовлеченности регионов страны в орбиту международного торгово-экономического и 
экологического сотрудничества.  

Практически во всех развитых странах в основе механизма организации и управления 
земельными ресурсами лежит система государственного регулирования землепользования, хотя 
принципы, формы и подходы к правовому решению этой проблемы в разных странах 
существенно различаются [5]. Так, германское право гласит, что все формы собственности на 
землю имеют равное право на существование. Кроме того, более 90% земель в Германии 
находятся в распоряжении частных землевладельцев. При этом германское земельное право «… 
устанавливает законодательное регулирование оборота земель сельскохозяйственного 
назначения и лесного фонда, предусматривающее запрет на дробление лесных и 
сельскохозяйственных участков, их отчуждение с изменением целевого назначения и 
обеспечивающее развитие высокоэффективного агропромышленного производства в интересах 
общества. Особое внимание при этом уделяется контролю за рациональным использованием 
земель, недопустимостью введения ограничений их хозяйственного оборота в целях 
перераспределения между «эффективными правообладателями», выполнением 
землевладельцами правовых обязательств, в том числе по налоговым платежам....» [7,c.356].  

Экономической наукой и практикой давно доказана необходимость максимально 
взаимовыгодного сочетания механизмов рыночной экономики и инструментов 
государственного регулирования и контроля за использованием важнейших и 
жизнеобеспечивающих ресурсов страны, прежде всего, земельных ресурсов. Наибольший 
результат с позиции общих интересов достигается применением системного подхода при 
обосновании концепции, схем и методов организационно-экономического регулирования 
отраслей экономики, прежде всего, ее аграрного сектора.  

Анализ и обобщение зарубежной практики свидетельствует о формировании в 
современных условиях четких и действенных механизмов экономического регулирования 
аграрного сектора, а также о выработке эффективных механизмов государственного 
регулирования землепользования, среди которых наиболее важными являются следующие: 

- «целевое использование земель; 
- ограничение максимальных размеров земельных площадей, переходящих в 

собственность; 
- экологические требования, включая восполнение плодородия земель; 
- ответственность за нарушение земельного законодательства и др.» [7,c.342]. Анализ 

состояния землепользования в мире показывает, что основную часть мировых земельных 
ресурсов составляют сельскохозяйственные земли, которые в основном обеспечивают 
потребности населения мира в продовольствии. В перспективе решение этой проблемы тесно 
связано с переходом к наиболее эффективным и совершенным системам его ведения. При этом 
бережное отношение к земле предполагает необходимость обязательного внедрения 
современных технологий и способов обработки почвы с учетом ее особенностей. Более того, 
несоблюдение правил рационального использования земель и усиление тенденции их 
дальнейшей деградации могут привести к снижению плодородия и росту других негативных 
последствий для почвы. 

Анализ показал, что в структуре земельных ресурсов мира преобладают 
сельскохозяйственные угодья и древесная растительность. При этом удельный вес лесов и 
кустарников достигает 30,4% (4077.0 млн. га), естественные луга и пастбища 22,8% (3058,0 
млн.га). Общая площадь пашни составляет около 1462,0 млн. га, или 10,9%.  

Важно учесть, что политика землепользования во многих странах мира тесно связана с 
анализом современного состояния и потенциальных возможностей земли, прогнозированием 
потребности в различных видах использования земли, определением соответствующих зон 
территориального размещения отдельных секторов экономики, установлением условий и 
требований к использованию земель в каждой зоне и определением комплекса мер по 
оптимизации землепользования и др. Между тем, в ряде стран мира (Великобритания, Швеция, 
Дания, Норвегия, Турция, Новая Зеландия, Япония, Китай и др.) основной удельный вес в 
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современной политике землепользования занимают мероприятия по охране продуктивных 
земель [9,c.58].  

Мировой опыт свидетельствует о том, что наибольший эколого-экономический эффект 
обеспечивается при совместном использовании (сочетании) административных и 
экономических методов регулирования производственно-землеохранной деятельности. Исходя 
из этих соображений, интересным представляется анализ зарубежного опыта эколого-
экономического регулирования использования земельных ресурсов с целью оптимизации их 
размещения и максимально выгодного и эффективного использования в рамках отдельных 
стран и регионов мира в целом.  

В большинстве стран-членов Европейского Союза накоплен большой и поучительный 
опыт управления и регулирования использования земель, прежде всего, сельскохозяйственных. 
При этом всегда и везде исходят из того, что плодородие сельскохозяйственных земель 
является национальным достоянием отдельно взятой страны независимо от форм 
собственности. В этом и заключается особенность земли как основного средства производства. 
В то же время государство выполняет здесь и свою экологическую функцию.  

Следует отметить, что здесь процедура регулирования использования земельных ресурсов 
и оптимизации, в частности, имеет свою особенность - она рассматривается не самостоятельно, 
а через призму регулирования рынков и структурной политики, выступающими основными 
способами государственного воздействия на реализацию Общей аграрной политики стран - 
членов Европейского Союза.  

Впервые вопросы регулирования использования земельных ресурсов, выражающиеся в 
сокращении землепользования, стали определяющем при реформировании аграрной политики 
ЕС в конце 70-х годов. Последнее было связано с разработкой мер по ограничению тенденций 
роста объема производства аграрной продукции, сделавших весьма затруднительным для ЕС 
продолжение политики интервенционных закупок в полном объёме, а также контроль общих 
масштабов аграрного производства. Так, введение в 1984 г. квоты на производство молока и 
молочных продуктов было привязано к земельным площадям. Согласно инструкциям, право 
продавать свою продукцию (молоко) на рынке включало обязанность фермера использовать 
часть своих земель в рамках программы по молочным квотам. Отказавшись от квоты, фермер 
имел возможность получить денежную компенсацию за прекращение производства на этих 
площадях. Страны-члены ЕС обладали правом не включать в эти программы земли, 
подверженные эрозии и угрозе опустынивания. Таким образом, землепользование в сфере 
молочного производства стало регулироваться в рамках сообщества. Следует добавить, что 
необходимость регулирования площади посадки виноградников также была связана с 
перепроизводством вина в странах ЕС. Оно было осуществлено в форме запрета (до августа 
1996 г.) на расширение площадей, отведенных под виноград. Однако эта программа не 
охватывала спецификацией сорта винограда, производство которых существенно отставало от 
спроса. 

В начале 90-х годов в механизме регулирования рынка в рамках ЕС произошли ряд 
изменений, однако, использование земельного фактора с целью контроля над 
перепроизводством сельскохозяйственной продукции по-прежнему имеет важное значение.  

Структурная политика, определяемая в рамках ЕС, также включают вопросы 
регулирования землепользования в аграрной сфере. Так, еще в 1968 г. при разработке основ 
структурной политики ЕС предусматривалась процедура массового вывода 
сельскохозяйственных земель из производства. Это была не вынуждения мера, а 
целенаправленная практика, на четверть финансируемая из бюджета ЕС. Остальная часть 
приходилась на долю стран-членов Европейского Союза. А в 1972 был принят очень важный 
документ о стимулировании ограничения сельскохозяйственной деятельности и регулировании 
сельскохозяйственного землепользования в целях улучшения структуры аграрной экономики, 
позволяющие сочетать оптимизацию сельскохозяйственного землепользования с усилением 
структурных сдвигов в аграрной сфере.  

В 80-е годы аграрная политика ЕС была направлена на улучшение эффективности 
сельскохозяйственной структуры с учётом новых реалий. Так, во внесенные еще в 1987 г. 
поправки в программу структурной политики (директива ЕС от 1985 г.) были включены меры 
по конверсии сельскохозяйственных земель и экстенсификации (сокращении) объема 
сельскохозяйственного производства.  

В начале 90-х годов в различных директивах, направленных на дальнейшее 
совершенствование аграрной структуры в странах ЕС, стала чаще фигурировать и 
экологическая проблематика. Так, в первой статье принятого в 1991 г. закона ЕС №2328/91 



173 
 

были сформулированы основные задачи по совершенствованию структурной политики в 
аграрной сфере ЕС, среди которых преобладали меры по охране окружающей среды и 
сохранении природных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве. Эта 
программа давала возможность фермерам получить субсидии на процентную ставку для 
капитальных вложений и инвестиций, необходимых, в частности, для осуществления 
мероприятий по сохранению окружающей среды. Финансовая поддержка, как правило, 
осуществлялась в рамках определенных лимитов. В то же время, субсидии на инвестиции, 
необходимые для улучшения (оптимизации) фермерской усадьбы, реализации 
землеустроительных и производственных мероприятий выделялись на безлимитной основе 
[12,c.54-55].  

Программа вывода сельскохозяйственных земель из производства (seta site) является 
одним из важнейших направлений структурной политики стран ЕС, позволяющих оказывать 
помощь своим фермерам независимо от вида сельскохозяйственных угодий и выращиваемой 
продукции. Закон предусматривал вывод земель, площади которых в каждом фермерском 
хозяйстве должны охватить не менее 20% от общей площади сельскохозяйственных угодий в 
хозяйстве не менее чем на 5 лет. Фермеры имели право использовать эти земли в 
несельскохозяйственных целях или провести на них лесопосадки. Страны обязывались 
обеспечить сохранение качества выделяемых земель, окружающей среды и природных 
ресурсов, самостоятельно определяя при этом размер денежных выплат, в расчёте на 1га 
отводимой земли в пределах установленного Сообществом коридора выплат: от 100 евро до 606 
евро с возможностью их увеличения до 700 евро в исключительных случаях. Указанный закон 
также содержал положение, в соответствии с которым страны-члены ЕС обязаны были 
реализовать и финансировать проекты по конверсии сельскохозяйственных земель.  

Особое значение в практике природоохранной политики на уровне ЕС имеют программы 
поддержки регионов с неблагополучной экологической ситуацией. Так, согласно закону ЕС от 
1991г. (№2328/91), в обязанность государств-членов входила также процедура оказания 
помощи фермерам, которые в течение не менее 5 лет обязались вести сельскохозяйственное 
производство по специальной методике, позволяющей сохранить и улучшить окружающую 
среду, рационально использовать природный ресурсы и земельный ландшафт в сельской 
местности. Финансовая помощь предоставлялась в размере не более 150,4 ЕСU в расчете на 1га 
[12,c.57].  

Следует отметить, что эти программы разрабатывались для того, чтобы стимулировать 
развитие и распространение экологических технологий в аграрной сфере производства, дающих 
возможность выпустить более качественную продукцию экологически безопасными способами. 
А потери, возникающие у фермеров при внедрении новых технологий, компенсировались 
именно этими пособиями. Проблемные территории и соответствующие прогрессивные 
технологии определялись и предлагались странами-членами самостоятельно.  

Кроме того, в рамках программы «seta site» и сокращения аграрного производства часто 
финансировались мероприятий по стимулированию фермеров к посадке лесов на землях 
сельскохозяйственного назначения. Для реализации этой программы каждая страна получала 
компенсацию затрат по специально разработанным нормативам, верхний предел которых был 
установлен в размере 1824 долл. США на 1 га лесопосадки. При этом фермерам, которые не 
могли получать другой помощи в рамках программ по сокращению объема производства, 
предоставлялась возможность получать дополнительные выплаты в объеме до 150,4 долл. США 
на 1 га на период не более 20 лет. Кроме вышеуказанных программ, в рамках ЕС 
разрабатываются также и специализированные программы, направление на решение 
«очаговых» эколого-экономических проблем в том или ином регионе или отдельно взятой 
стране. В настоящее время приоритет отдается разработке комплексных программ развития 
отдельных регионов, где также отражены вопросы земельного и экологического регулирования. 
Так, в директиве ЕС №85/337 содержится список проектов, финансирование которых зависит от 
обязательного наличия в них определенных экологических характеристик. Этот перечень 
включает также сельскохозяйственные проекты: 

«- по реконструкции земельных участков;  
- по использованию необрабатываемой земли или природных территорий для целей 

интенсивного аграрного производства; 
- по управлению водными ресурсами в сельском хозяйстве; 
- по засадке леса, если это может привести к негативным экологическим последствиям;  
- по конверсии сельскохозяйственных угодий» [12,c.58].  
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Следует учесть, что основная цель созданного еще в 1990 году Европейского Агентства по 
экологии заключается в мониторинге природоохранных мероприятий и сборе необходимой 
информации по защите параметров окружающей среды. Анализируя состояние окружающей 
среды и проблемы в этой сфере, Агентство представляет их в форме ежегодных докладов 
Комиссии ЕС. Важный момент в деятельности Агентства состоит в том, что оно бесплатно 
распространяет информацию о состоянии этой сферы. Следует отметить, что деятельность 
Агентства имеет огромное значение в плане совершенствования механизмов использования и 
сохранения качества природных и, прежде всего, земельных ресурсов.  

Таким образом, разработка и реализация в странах ЕС эколого-экономических программ 
регулирующего характера, выражающиеся в стимулировании рационального использования (в 
т.ч. вывода из оборота) сельскохозяйственных земель и широком применении экологически 
безопасных технологий в аграрной сфере, рассматриваются как важные составляющие общей 
аграрной политики стран-членов ЕС, направленные на реализацию целей устойчивого 
землепользования, развития аграрного сектора и повышения его эффективности в целом.  

Сельское хозяйство, как правило, не только часто подвергается внешнему воздействию, 
но и само по себе оказывает серьезное негативное влияние на состояние земельно-водных 
ресурсов и других компонентов окружающей природной среды, загрязняя землю, воду, воздух, 
растительный и животный мир. Известно, что чрезмерное использование минеральных 
удобрений, пестицидов и других ядохимикатов, нерациональный выброс навоза наносят 
огромный ущерб окружающей среде, а при попадании в грунтовые воды и водоемы могут 
иметь чрезвычайно губительные и необратимые последствия. Государство реагирует на данные 
проблемы разработкой системы экологических требований и ограничений к осуществлению 
сельскохозяйственной деятельности. При этом установление ПДК и ПДС вредных 
загрязняющих веществ, предельно допустимые нормы расхода удобрений и ядохимикатов, 
нормы и правила утилизации навоза и др. могут сочетаться с применением экономических или 
налоговых льгот за выращивание биологически чистой и экологически безопасной продукции, а 
также некоторые санкции за нанесение внешнего ущерба.  

В компетенцию государственных органов могут также входить ведение различных 
ограничений на виды землепользования, например в зоне особо охраняемых территорий 
(заповедников и т.п.), а также введение финансовых выплат, направленных на стимуляцию 
использования (обработки) земли определенным, рекомендуемым государством способом. В 
целом, способы регулирования использования земельных ресурсов, позволяющие решить 
экологические проблемы, достаточно разнообразны.  

Причиной возникновения многих негативных явлений в аграрной сфере развитых стран, 
прежде всего, ухудшения качества земельных ресурсов и экологической ситуации в сельской 
местности, является стимулирование высокой интенсивности землепользования в сельском 
хозяйстве как фактор повышения выпуска продукции и примитивности производства в целом. 
Более того, в ряде стран (Греция и др.) отсутствие законодательного запрета на консервацию 
земель для их использования в других целях приводит к резкому сокращению площади 
сельскохозяйственных угодий. Этому также способствует наличие относительной 
недефицитности земельных ресурсов в стране. 

В настоящее время одной из важных тенденций в сфере регулирования использования 
земельных ресурсов в странах ЕС является усиление экологической направленности 
экономического развития в сельской местности. Следует отметить и то обстоятельство, что во 
многих странах эти вопросы рассматриваются во взаимосвязи и меры по охране природы 
осуществляются через призму ограничения сельскохозяйственного землепользования (Дания, 
Бельгия, Великобритания и др.). В ряде стран (Великобритания и др.) активно стимулируется 
применение экологически безопасных технологии путем заключения специальных договоров 
между фермерами и государством, где последнее обязуется оказывать этим фермерам 
определенную финансовую помощь [12,c.66-67]. 

Несмотря на обширное и развитое законодательство по защите почв, водных и лесных 
ресурсов, регулированию использования пестицидов и утилизации навоза, во многих странах 
ЕС в настоящее время остро стоит задача улучшения экологического законодательства, которое 
в значительной части затрагивает и вопросы устойчивого земле- и водопользования. Это 
связано с углублением экологических проблем, решение которых предусматривает введения 
более жестких ограничений с целью изменения менталитета сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по поводу их отношения к (проблемам) землепользования и охране 
окружающей природной среды.  
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Интересным также является опыт стран Центральной и Восточной Европы по реализации 
аграрной и земельной реформы. Рыночные реформы в наибольшей степени затрагивали именно 
аграрный сектор, где приоритет частной собственности на землю привел к коренным 
изменениям в структуре аграрного сектора. Наиболее результативным моментом являются 
более быстрые темпы развития фермерских хозяйств в этих странах.  

В последнее время политика интеграции стран ЦВЕ в единое европейское пространство 
направлена на решение задачи создания необходимых условий для выравнивания основных 
параметров функционирования агропродовольственного сектора с остальными странами 
Европейского Союза. В более широком плане политика «выравнивания», выступающая как 
идеология государственного воздействия на параметры функционирования отдельных 
регионов, стала использоваться в различных масштабах и применительно к разным группам 
таких параметров. Так, крупномасштабная политика «выравнивания» осуществляется в ФРГ 
(по отношению к землям бывшей ГДР), в Италии (проблема «Север-Юг»), в Китае, Японии и во 
многих других государствах. В России политика «выравнивания» проводится 
«преимущественно селективно, применительно к отдельным территориям (например, путем 
разработки и реализации соответствующих программ), а на общегосударственном уровне - 
применительно к уравниванию «бюджетной обеспеченности» населения, т.е. по важному, но не 
определяющему параметру территориального развития» [8,c.33-34].  

Земельно-аграрная реформа в странах Центральной и Восточной Европы позволила 
обеспечить переход от государственных и коллективно-совместных форм к частным 
(индивидуальным или коллективно-долевым) формам хозяйствования и землепользования. При 
этом земли и ряд других объектов недвижимости, ранее находившиеся в собственности 
государства и сельскохозяйственных кооперативов, были в основном приватизированы. 
Концепция и стратегия рыночных реформ в этих странах базировались преимущественно на 
широко распространенной в мире модели аграрного сектора, где преобладает частное 
землевладение, включающее новые формы добровольной кооперации. Так, купля-продажа 
земли узаконена в Польше и Чехии. Ныне рынок земли продолжает формироваться и в других 
странах региона, а размеры различных форм хозяйства - оптимизироваться. 

Анализ ситуации с формированием нового механизма управления (регулирования) земель 
в этих странах показал, что хотя здесь единоличная собственность на землю была частично 
восстановлена, однако полноценного рынка земли до сих пор не существуют. При этом 
важнейшие направления формирования системы управления земельными ресурсами тесно 
связаны с сохранением значительных ограничений на использование переданной (полученной) 
в частную собственность земли, отсутствие разрешения продажи земли иностранцам, а также 
передачи земель государственных хозяйств иностранцам на условиях долгосрочной аренды и 
др.  

В рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского Союза на период 2014-
2020 гг. совокупные прямые и сопряженные затраты в текущих ценах определены в размере не 
менее 430 млрд. евро. Начиная с 2014 г. происходит кардинальное изменение модели 
поддержки фермеров с помощью прямых субсидий. Последнее позволяет привязывать их 
размер к площади используемых ими сельскохозяйственных земель с учетом производства как 
сельхозпродукции, так и «общественных благ» (экологических, ландшафтных и других 
общественно полезных эффектов). Объем поддержки базовых фермерских доходов может 
составить 70% прямых субсидий. Предполагается, что оставшиеся 30% прямых субсидий будут 
направлены на реализацию проектов по «озеленению» ЕСХП, или на развитие так называемых 
«экологически дружественных» систем производства. При этом эти субсидии распределяются 
пропорционально площади сельскохозяйственных земель без установления верхнего предела 
выплаты фермерам. Основными направлениями «озеленения» ЕСХП являются диверсификация 
возделывания сельскохозяйственных культур (выращивание не менее трех), сохранение 
постоянных пастбищ, поддержание биоразнообразия и элементов ландшафта [1,c.99-100].  

Наиболее интересным и оптимальным с позиции эффективности их использования 
является опыт США по управлению земельными ресурсами. Из общей площади земель в США 
(около 938 млн. га) удельный вес государственных земель составляет примерно 40%, земли 
штатов занимают около 6%, земли округов и муниципалитетов - менее 1%, владение индейцев - 
около 2%, остальные - федеральные земли [1]. Последние характеризуются стабильностью, 
площадь которых не изменилась в течение нескольких последних десятилетий. Являясь 
низкопродуктивными, эти земли могут быть проданы или сдаваться в аренду через аукционы, 
если у кого-то к ним появится экономический интерес. 
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Важно учесть, что наиболее продуктивные земли в США, будучи основным компонентом 
национального богатства, находятся преимущественно в частной собственности. Их общая 
площадь равна 538,2 млн. га, что составляет примерно 60% от общей площади земельных 
угодий в стране. Приоритетность права частной собственности в США создает определенные 
трудности в управлении этими землями. Поэтому в структуре аграрно-экономической политики 
США приоритетное значение имеют меры по эффективному использованию 
сельскохозяйственных земель и охране почв. Однако, несмотря на огромные площади 
сельскохозяйственных угодий (более 426,0 млн. га), в США в течение последнего столетия 
были приняты и реализованы много законов и программ, связанных с ужесточением контроля 
за рациональным использованием земельных и других ресурсов [3].  

Следует отметить, что механизм регулирования землепользования в США отличается 
многообразием методов и подходов к его осуществлению. Среди них наиболее широко 
применяемым и наиболее результативным является программный подход к управлению 
земельными ресурсами. Так, в современных условиях в США реализуется более 120 различных 
программ, содержащих меры по регулированию и оптимизации землепользования, прежде 
всего, сельскохозяйственных земель. При этом в США зонирование земель 
сельскохозяйственного назначения выступает как наиболее эффективный метод управления 
(регулирования) использования сельскохозяйственных угодий. Здесь широко применяется 
широкий набор запретно-ограничительных мер относительно перевода сельскохозяйственных 
земель в другие категории. При этом, здесь наиболее широко распространенной формой 
сельскохозяйственного зонирования выступает создание сельскохозяйственных районов на 
принципах добровольного участия. Так, общая площадь созданных в конце 80-х гг. в штате 
Нью-Йорк 400 сельскохозяйственных районов составила около 3,3 млн.га, или 22,5% от общей 
площади территории штата. Анализ этого опыта позволяет выделить следующие 
положительные моменты: 

- крайняя заинтересованность самих фермеров в создании таких районов. Последнее 
позволяет усилить уровень защищенности фермеров от проникновения (расширения ареала) 
несельскохозяйственных землепользователей; 

- на эти земли установлены запреты относительно прокладки водопровода, канализации, 
линий электропередач и др., что позволяет сохранить удобную для фермеров сложившуюся 
конфигурацию сельскохозяйственных земель; 

- земли этих территорий не могут быть отчуждены государством даже для общественных 
нужд и реализации общенациональных программ; 

- в районах сугубо аграрной специализации полностью исключено строительство 
промышленных объектов; 

- созданы необходимые условия для сохранения и улучшения почвенного плодородия и 
др. 

Не менее действенной является и система льгот, предоставляемых американским 
фермерам-владельцам земли. Последние облагаются меньшим земельным налогом, чем другие.  

Следует отметить, что важнейшим аспектом механизма управления земельными 
ресурсами в развитых странах является предоставление государством определенных гарантий 
сельским производителям. Так, субсидирование электроэнергии, потребляемой жителями 
сельских районов в США, имеет целью, прежде всего, сократить разницу в уровне жизни между 
фермерами и горожанами.  

Более активный характер имеют меры по косвенному регулированию использования 
земли путем, например, сокращения или усиления отраслевой конкуренции. Так, согласно 
установленному требованию, владелец земельного участка должен строго сочетать положение 
собственника земли с производителем сельскохозяйственной продукции. Таким фермерам-
валадельцам земли предоставляются различные льготы. Так, в Дании, согласно действующему 
закону о земле, правом владеть земельными угодьями наделены только индивидуальные лица, а 
банкам и страховым обществам специально запрещается покупать землю. Применяются и 
другие ограничения. Так, здесь же в Дании владельцы земельных угодий должны проживать в 
самих хозяйствах. Более того, если размер фермерского хозяйства превышает 30 га, то оно 
может быть приобретено только лицом, получившим специальное сельскохозяйственное 
образование [13,c.151-156]. 

В Италии установлен ряд условий, соблюдение которых дает человеку право получить 
земельный участок из фонда сельскохозяйственных земель. Они, в основном, заключаются в 
следующем: 
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«- он должен быть непосредственным производителем, т.е. обрабатывать землю 
собственным трудом или трудом членов своей семьи; 

- обладать эффективными профессиональными навыками; 
- в течение 20 лет состоять в членах тех кооперативов, которые организованы органом - 

субъектом публичного права с целью обеспечения гарантии технического и экономико-
финансового содействия новым мелким собственникам - производителям; 

- и наконец, уметь выдержать испытательный срок, составляющий минимум три года с 
правом расторжения договора» [11].  

В ряде развитых стран в современных условиях государства с учетом консервативности 
частной земельной собственности стали все больше брать на себя функцию контроля за 
использованием и распоряжением земли и, по сути, разделили с частными землевладельцами их 
право собственников [4]. Интересным также является применяемый в Германии механизм 
воздействия на землепользователей с позиции стабильности размеров и эффективности 
использования земель. Так, здесь преимущественным приоритетом обладают меры, 
запрещающие дробление фермерских хозяйств и их земельных участков при любых сменах 
землевладельцев, в т.ч. при наследовании, а также использование сельскохозяйственных угодий 
не по назначению или непродуктивно. Более того, германское аграрное право предусматривает 
государственный контроль за сделками по отчуждению земельных участков, отдает первенство 
интересам арендатора перед лицом, сдающим землю в аренду и в значительной степени 
стимулирует улучшение качества земельных угодий. 

Важная особенность германского опыта регулирования землепользования состоит в том, 
что правительство страны при реализации аграрной политики преследует важную цель, 
связанную с формированием высокопроизводительного сельскохозяйственного производства, 
отвечающего жестким экологическим требованиям и способного конкурировать на рынке 
западноевропейских стран.  

Специфика китайского опыта регулирования использования земельных ресурсов состоит 
в разделении функции собственности на землю от функции землевладения и землепользования. 
Путем продажи права пользования землей рыночные механизмы проникают в сферу земельных 
отношений. В Китае основной формой землепользования признана аренда земли. Так, более 
96% сельскохозяйственных земель в Китае переданы в аренду и их использование в 
достаточной мере считается эффективным. Выступая важнейшим инструментом механизма 
регулирования отношений, связанных с присвоением, она, таким образом, не разрушает 
глубинных основ китайской экономической модели поведения, практически не затрагивает 
сложившиеся в сельской местности нормы и традиции. При этом особое значение придается 
формированию и развитию статуса эффективного хозяйствующего субъекта в структуре 
сельской экономики. Все это способствует усилению конкуренции между производителями и 
создает необходимые условия для активного развития форм предпринимательской 
деятельности в китайском аграрном секторе. 

В Китае в сельских районах коллективная собственность выступает главной формой 
общественной собственности на используемые земли. В Законе «Об управлении землей» 
предусмотрено право передачи земли, находящейся в коллективной собственности, а также 
собственности государства, в пользование организаций общественной и коллективной 
собственности, коллективов, отдельных лиц. Последние, как субъекты права землепользования, 
ведут подрядное хозяйство, занимаются лесоводством, животноводством, рыбным промыслом. 
При этом подавляющая часть обрабатываемой земли передана на условиях подряда отдельным 
крестьянским дворам (семьям) сроком на 15 лет. В горных районах и местах проживания 
национальных меньшинств срок договора подряда может составлять до 50 лет [9,c.156]. 

Следует отметить, что в китайском законодательстве четко прописана социальная природа 
коллективной земельной собственности как однотипной с государственной собственностью. 
При этом на всех уровнях вопрос о возможности признания коллективной земельной 
собственности как разновидности частной собственности не обсуждается. В соответствии с 
Законом «Об управлении землей» собственниками земли являются деревенские 
сельскохозяйственные производственные кооперативы и другие сельские коллективные 
хозяйственные организации. Между тем, такие коллективные хозяйственные организации на 
местах могут быть не созданы. Здесь на правах собственника выступает низовой орган 
местного самоуправления - Комитет сельского населения, который выполняет функции 
управления землей, находящейся на правах коллективной собственности. В целом, в китайском 
законодательстве на первый план выдвигается «сохранение коллективной собственности на 
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землю как основу для всестороннего, рационального и эффективного использования земельных 
ресурсов в рамках развивающихся рыночных аграрных отношений» [9,c.157]. 

Российская Федерация по показателю общей площади земельных ресурсов (1707,8 млн. 
га) занимает первое место, по площади сельскохозяйственных угодий (209,0 млн. га) - 
четвертое место и по площади пашни (128,4 млн. га) - третье место в мире.  

В «Основах государственной политики использования земельного фонда Российской 
Федерации на 2012-2017 гг., утвержденных распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2012 
г., №297-р, определены следующие основные задачи государственной политики по управлению 
земельным фондом: 

«- создание условий для организации рационального и эффективного использования 
земельных участков, включающих в себя учет общественных и отраслевых потребностей, 
требования устойчивого развития территорий, а также соблюдение гарантий прав участников 
земельных отношений; 

- обеспечение охраны природы и окружающей среды, в т.ч. охраны земель и сохранения 
объектов культурного наследия; 

- сохранение и повышение качественного состояния земель; 
- обеспечение условий для повышения эффективности гражданского оборота земельных 

участков, в т.ч. направленных на защиту прав на недвижимое имущество, а также для снижения 
административных барьеров и обеспечения налогообложения недвижимости и др.» [6,c.38-39].  

Анализ структуры органов государственного регулирования использования и охраны 
земель в Российской Федерации показал, что оно осуществляется практически всеми ветвями 
государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной. При этом, вопросы 
владения, пользования и распоряжения землей и другими природными ресурсами, согласно ст. 
72 Конституции Российской Федерации, относятся к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов. Структурная схема государственных органов, выполняющих 
функции управления земельным фондом Российской Федерации, приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Система государственных органов управления земельным фондом Российской 

Федерации 
Figure: 1. The system of state bodies for managing the land fund of the Russian Federation 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Источник: Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса. -М.: КНОРУС, 2016. -С.345.  

 
Анализ и обобщение опыта Российской Федерации по управлению и регулированию 

использования земельных ресурсов показали, что в основе механизма государственного 
регулирования землепользования лежит принцип широкого развития частной, коллективной и 
других форм собственности на землю, внедрение платного землепользования и легализации 
земельного рынка. Развитие рынка земли привело к существенному изменению состава и 
структуры российских землепользователей. Так, ныне около 50% земли управляются 
акционерными обществами, товариществами, сельскохозяйственными кооперативами и 
другими коллективными хозяйствами с долевой земельной собственностью. Примерно 9% 
сельхозугодий принадлежат индивидуальным хозяйствам, происходит рост число участников 
земельных отношений с частной земельной собственностью.  

Анализ опыта передовых стран, прежде всего, США и Канады, в области земельной 
политики показал, что основным экономическим инструментом реализации государственной 
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политики в сфере земельных отношений является механизм государственной поддержки, 
заключающийся в применении принципа долевого участия государства в мероприятиях, 
включенных в национальные и региональные госпрограммы по росту эффективности 
землепользования и охраны земель. Налогообложение при этом выступает в качестве 
вспомогательного рычага, выполняя функций как льгот, так и санкций.  

Анализ основных тенденций в современном землепользовании во многих странах показал, 
что вопросы организации использования земель в несельскохозяйственных отраслях 
приобретает особое значение. Достижение параметров устойчивого землепользования в 
отраслях, не связанных с сельским хозяйством, возможно за счет рационализации 
несельскохозяйственного землепользования, прежде всего, за счет: 

- более широкого использования для строительных нужд неудобных в 
сельскохозяйственном отношении участков;  

- поэтапного перехода от ограничений к полному запрещению изъятий ценных 
сельскохозяйственных земель; 

- жесткого нормирования отводов земель на основе уточнения и пересмотра нормативных 
документов по строительному проектированию; 

- организации учета загрязненных и других нарушенных земель с определением степени 
нарушения и оценки ущерба, причиняемого таким воздействием земельным ресурсам и мер по 
его устранению;  

- новых технологий, использования биологических, технических средств ускоренной 
рекультивации нарушенных земель для нужд сельского и лесного хозяйства, охраны и 
улучшения окружающей природной среды и др. 

Анализ показал, что динамика и тенденции, сложившиеся в использовании земельных 
ресурсов в мире, требуют широкого применения дифференцированного подхода в каждом 
отдельном регионе к формированию состава и структуры земельных угодий. В сельском 
хозяйстве большинства стран мира произошло резкое сокращение пахотных земель как из-за 
отчуждения их для несельскохозяйственных целей, так и из-за ухудшения их качественных 
показателей. К середине 20 в. во всех странах и континентах площадь пахотных земель была 
доведена до 600 млн. га. Это был один из основных факторов прироста продукции сельского 
хозяйства. До 80-х годов прирост новых площадей пашни продолжался в основном за счет 
земельных ресурсов развивающихся стран, ибо у большинства развитых стран к тому времени 
эти ресурсы были практически исчерпаны. Между тем, площадь пахотных земель за этот 
период выросла до 735 млн. га. Однако в 90-х гг. впервые в истории было отмечено 
уменьшение площади пахотных земель на 6%. Более того, тенденции снижения уровня 
обеспеченности сельского хозяйства пашней усиливается и в последние десятилетия. По 
некоторым данным, площадь пахотных земель сократилась по странам мира в среднем от 7 до 
17%. 

Анализ показывает, что важнейшим направлением аграрной политики является 
прекращение процесса выбытия земель из сельскохозяйственного оборота. Это достаточно 
трудный, но возможный процесс, для которого потребуется разработка и реализация всеми 
странами мира соответствующих экономических и административно-правовых мероприятий. 
Особенно это важно для таких «малоземельных» стран, как Таджикистан, расположенных в 
аридной зоне и при обострении региональной экологической ситуации.  

Не менее важное значение имеет учет влияния самой опасной, хотя и не столь очевидной 
экологической проблемы - глобального изменения климата на изменение параметров развития 
землепользования и сельского хозяйства в целом. Глобальное изменение климата, как отмечают 
многие ученые и специалисты, может внести значительные корректировки в характер развития 
сельского хозяйства аридных зон, усилит его экологическую направленность, вызовет 
структурную перестройку экономики. Так, формируя новые экосистемы, потепление климата 
приводит к образованию наиболее соответствующей ему совокупности культурных растений - 
агроценозов. Появление измененных агроценозов, в свою очередь, заставит землевладельцев 
пересмотреть новые профилирующие культуры в различных почвенно-климатических и 
агроэкологических зонах, которые станут определяющими в экономическом развитии региона и 
страны в целом, разработке новых эколого-экономических технологий возделывания культур. 

Важнейшим направлением совершенствования земельных отношений в экономически 
развитых странах является дальнейшая ориентация механизма государственного регулирования 
использования земли на реализацию функции воспроизводства семейной фермы, как основной 
производственной единицы в структуре сельского хозяйства, как способа сохранения сельских 
территорий и места поселения членов фермерской семьи. Последнее имеет не только огромное 
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социально-эколого-экономическое значение с позиции стабильности аграрной экономики и 
сохранности агроэкосистем, но и сугубо политический аспект, связанный с обеспечением 
национальной продовольственной безопасности. При этом основной задачей для всех стран, 
прежде всего, с развитым аграрным сектором, является оптимизация схем управления 
(регулирования) земельными ресурсами и повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства на основе полного использования агроэкологического потенциала территории, 
применения интенсивных способов производства, широкого сочетания инструментов 
государственного и рыночного регулирования использования земельных ресурсов. 

Таким образом, обобщение накопленного веками зарубежного, прежде всего, западного 
опыта управления и регулирования использования земельными ресурсами позволяет выделить 
два ключевых вопроса, связанных с регулированием земельного рынка и государственной 
поддержки экологически выгодных для общества мероприятий сельских товаропроизводителей 
(землепользователей). В условиях обострения экологической проблемы, продовольственной 
безопасности и климатических изменений государство должно строго и наиболее эффективно 
сочетать жесткие прямые административные методы воздействия (управления) земельными 
ресурсами с широким набором мер экономического и стимулирующего характера, 
позволяющих обеспечивать устойчивость и сбалансированность реализации земельной 
политики. Оценка практики развитых в экономическом плане стран показывает, что в процессе 
формирования механизма и основ регулирования использования земельных ресурсов 
государству принадлежит организующее начало и доминирующее воздействие, а рыночный 
механизм функционирует в пределах национального законодательства и в интересах 
экономики, общества и граждан страны. 
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ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ ДАР ТАНЗИМИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН 

Дар маќола таљрибаи хориљии танзими истифодаи захирањои замин тањлил шудааст. Умумигардонии 
таљрибаи идоракунї ва танзими истифодаи захирањои замин, ки дар тўли асрњо љамъ оварда шудааст, имкон 
медињад, ки ду масъалаи асосии марбут ба танзими бозори замин ва дастгирии давлатии тадбирњои аз 
љињати экологї фоидаоварро барои љомеаи истењсолкунандагони мањсулоти дењот (истифодабарандагони 
замин) људо намоем. Дар заминаи мушкилоти шадиди экологї, амнияти озуќаворї ва таѓйирёбии иќлим, 
давлат бояд ќатъї ва самараноктар усулњои мустаќими маъмурии таъсиррасонии (идоракунї)-и захирањои 
заминро бо маљмўи васеи иќтисодию њавасмандгардонї барои таъмини устуворї ва тавозун дар татбиќи 
сиёсати замин тавъам намояд. Муаллиф ќайд мекунад, ки арзёбии таљрибаи кишварњои аз љињати иќтисодї 
рушдкарда нишон медињад, ки дар раванди ташаккули механизм ва асосњои танзими истифодаи захирањои 
замин давлат принсипи ташкилї ва таъсири бартаридошта дорад ва механизми бозор дар доираи њудуди 
ќонунгузории миллї ва ба манфиати иќтисод, љомеа ва шањрвандони кишвар амал менамояд. 

Калидвожањо: захирањои замин, танзими истифодаи захирањои замин, таљрибаи хориљии идоракунї ва 
танзими захирањои замин, раванди ташаккули механизм ва асосњои танзими истифодаи захирањои замин. 

 
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В статье проводится анализ зарубежного опыта регулирования использования земельных ресурсов. 
Обобщение накопленного веками зарубежного, прежде всего, западного опыта управления и регулирования 
использования земельными ресурсами позволяет выделить два ключевых вопроса, связанных с регулированием 
земельного рынка и государственной поддержки экологически выгодных для общества мероприятий сельских 
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товаропроизводителей (землепользователей). В условиях обострения экологической проблемы, продовольственной 
безопасности и климатических изменений государство должно строго и наиболее эффективно сочетать жесткие 
прямые административные методы воздействия (управления) земельными ресурсами с широким набором мер 
экономического и стимулирующего характера, позволяющих обеспечивать устойчивость и сбалансированность 
реализации земельной политики. Автор отмечает, что оценка практики развитых в экономическом плане стран 
показывает, что в процессе формирования механизма и основ регулирования использования земельных ресурсов 
государству принадлежит организующее начало и доминирующее воздействие, а рыночный механизм 
функционирует в пределах национального законодательства и в интересах экономики, общества и граждан страны. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, регулирование использования земельных ресурсов, западный опыт 
управления и регулирования земельных ресурсов, процессе формирования механизма и основ регулирования 
использования земельных ресурсов. 
 

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN REGULATING THE USE OF LAND RESOURCES 
The article analyzes the foreign experience in regulating the use of land resources. A generalization of the 

experience of the management and regulation of the use of land resources accumulated over the centuries allows us to 
single out two key issues related to the regulation of the land market and state support for environmentally beneficial 
measures for the society of rural commodity producers (land users). In the context of an aggravated environmental 
problem, food security and climate change, the state must strictly and most effectively combine strict direct administrative 
methods of influence (management) of land resources with a wide range of economic and incentive measures to ensure 
sustainability and balance in the implementation of land policy. The author notes that an assessment of the practice of 
economically developed countries shows that in the process of forming the mechanism and foundations for regulating the 
use of land resources, the state has an organizing principle and a dominant influence, and the market mechanism functions 
within the limits of national legislation and in the interests of the economy, society and citizens of the country. 

Keywords: land resources, regulation of the use of land resources, Western experience in the management and 
regulation of land resources, the process of forming the mechanism and foundations for regulating the use of land 
resources. 
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О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Усмонзода Ф.Б. 

Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими 
 

Система высшего образования Республики Таджикистан начиная с конца ХХ века начала 
серьезную трансформацию советской системы подготовки кадров, основанной на 
централизованно-плановой подготовке и распределении кадров по государственным 
предприятиям и учреждениям к рыночным, главным законом, которой является закон 
соответствия спроса и предложения. Данный переход представляется вполне закономерным 
явлением, так как был связан с изменениями в политической, социальной и экономической 
ситуации в обществе, в том числе с реформами в Союзе ССР, развалом данного Союза и 
образованием суверенных, самостоятельных государств на месте бывших «братских» 
республик.  

В этот период система высшего образования Республики Таджикистан вступила на 
качественно новый этап своего развития. Данный этап развития вузов можно охарактеризовать 
как период внедрения законов рыночной экономики в сферу образования и как следствие 
появление новых коммерческих форм обучения, открытие новых специальностей, оказание 
дополнительных платных услуг, расширение международного сотрудничества вузов. При этом 
реформы проходили в условиях сложной политической ситуации в республике и отсутствия 
должного уровня финансирования государственных высших учебных заведений, что 
обусловило кризисное состояние вузовской системы образования в целом.  
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С первых дней основания суверенного государства Правительством и Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном развитие образования и науки было объявлено 
приоритетным направлением государственной политики. Были разработаны и приняты 
следующие стратегические и нормативные акты, определяющие политику, цели и задачи 
образовательной системы и науки в целом и системы высшего образования в частности. В том 
числе, Постановление Правительства Республики Таджикистан "О национальной Концепции 
образования Республики Таджикистан" (2002 год); Постановление Правительства Республики 
Таджикистан "О плане реализации реформы образования на 2004-2009 годы" (2004 год), Закон 
Республики Таджикистан "Об образовании" (1994, 2004 гг.), Закон Республики Таджикистан "О 
высшем профессиональном и послевузовском образовании" (2003 год), Постановление 
Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении Государственного стандарта 
высшего профессионального образования Республики Таджикистан" (1996 год), Постановление 
Правительства Республики Таджикистан "О порядке проведения аттестации, аккредитации и 
лицензирования учебных заведений Республики Таджикистан" (2003 год), Постановление 
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Концепции развития 
профессионального образования в Республике Таджикистан» (2006 год).  

Реформы, начавшиеся в вузах страны, имели целью диверсифицировать существующую 
систему высшего образования, сделать её более демократизированной, лучше приспособленной 
к внутренним потребностям страны, к изменениям в экономике и общественной жизни, а также 
более интегрированной с мировой системой образования. 

По сути, основные направления реформ в системе высшего образования были указаны в 
уже упомянутой Концепции развития профессионального образования в Республике 
Таджикистан. Рассмотрим, насколько были успешно реализованы основные моменты данной 
концепции. 

Концепция развития профессионального образования в Республике Таджикистан 
подготовлена на основе указаний и поручений Президента Республики Таджикистан на встрече 
с работниками сферы образования страны от 22 декабря 2005 года и была утверждена 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 ноября 2006 года №484. 

Согласно вводной части документа, данная концепция осуществляет тенденцию развития 
государственной политики в системе высшего профессионального образования в условиях 
новых общественных отношений и формирования единого мирового образовательного 
пространства. Она дает возможность обеспечить реформу среднего и высшего 
профессионального образования и государственную гарантию прав граждан на образование, 
освещает перспективу реформы среднего и высшего профессионального образования и требует 
от соответствующих государственных структур её выполнения. 

Исходя из содержания концепции, реформы высшего профессионального образования 
проводятся, учитывая следующие особенности. «Признавая национальные традиции и 
общечеловеческие ценности, создаются условия для демократизации управления образованием, 
вхождения в единое образовательное пространство и кредитную технологию обучения, приёма 
юношей и девушек по президентской квоте, социальной и экономической защиты работников и 
преподавателей, финансирования и капиталовложений в сферу образования, развития 
материально-технической базы и преумножения государственного бюджета, отечественного 
иностранного капиталовложения». При этом необходимо «…наладить платные 
образовательные услуги и изыскать другие формы и методы приобретения дополнительных 
средств». 

Согласно указанной концепции, были предусмотрены переход системы высшего 
профессионального образования на многоступенчатую систему образования (бакалавриат, 
магистратура, докторантура) и соответственно, разработка новых учебных планов и 
государственных требований к многоступенчатой системе образования. Компьютеризация 
процесса обучения в высших профессиональных учебных заведениях, создание компьютерных 
центров и внутренние сети, соединение с Интернетом, сотрудничество с общественными 
негосударственными структурами и иностранными высшими профессиональными учебными 
заведениями, переход на кредитную систему образования, создание Центра по единому 
национальному тестированию, а также разработка новых критериев оплаты труда работников 
высших профессиональных образовательных учреждений предусматривались как меры по 
улучшению качества обучения в высших учебных заведениях страны. 

В качестве механизмов реализации Концепция развития профессионального образования 
в Республике Таджикистан предлагалось разработать Государственную программу развития 
средних и высших профессиональных образовательных учреждений, а также постепенно 
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увеличить финансирования отрасли и подыскать дополнительные источники финансирования 
данных реформ.  

Анализ реализации Концепции развития профессионального образования в Республике 
Таджикистан в течение почти 15 лет (с 2006 по 2020 гг.) показывает, что многие 
запланированные мероприятия были выполнены в срок, но также остались мероприятия, 
выполнение которых продолжается. 

Прежде всего, постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2.11.2007 года, 
№529 была утверждена Государственная программа развития профессионального образования 
в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы. Согласно данной программе, для развития 
высшего образования предусматривались дальнейшее совершенствование классификатора 
специальностей высшего образования для устранения сегментации, узкопрофильности, 
диспропорции и излишнего дублирования в подготовке кадров, разработка и внедрение 
прогрессивных систем и технологий обучения, в том числе кредитной и дистанционной, 
трансформация высшего и послевузовского профессионального образования в трехступенчатую 
модель: бакалавриат, магистратура и докторантура. Наряду с повышением доступности 
высшего образования, в том числе с помощью развития социального партнерства, обеспечение 
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности вузов, а также, предусмотрено усиление 
требований к вузам и филиалам в части кадрового обеспечения и материально-технической 
базы. 

Внесение изменений в классификатор специальностей высшего образования позволило 
открыть новые специальности в вузах республики. На сегодняшний день в республике 
подготавливают специалистов по 360 специальностям, что это почти в два раза больше, по 
сравнению с 2005 году. 

С целью улучшения доступа к высшему образованию за 2006-2015 годы в разных 
регионах республики были созданы новые вузы или открыты филиалы вузов. 

Соответствующими постановлениями Правительства Республики Таджикистан были 
созданы Филиал аграрного университета в Дангаре, Горнометаллургический институт в городе 
Чкаловске (от 03.05.2006, №212), Энергетический институт Таджикистана (от 03.05.2006, 
№211), Филиал педагогического (от 02.11.2007 №547), Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе (от 06.05.2009 №655), Финансовый 
институт Таджикистана (от 18.06.2009 №345), политехнический институт Таджикского 
технического университета в городе Худжанде (от 12.02.2010 №58), Институт экономики и 
торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанде (от 12.02.2010 
№59), филиал Московского энергетического института в городе Душанбе (от 6.10.2010 №934) и 
филиал Московского института стали и сплавов в городе Душанбе (от 6.10.2010 №935). В 
последующие годы некоторые из институтов были преобразованы в университет. 

Примерно в то же время, в связи с несоответствием требованиям государственным 
образовательным стандартам и статусу вуза были закрыты Таджикско-Российский 
современный университет (ТРСУ), Открытый университет Исмоили Сомони, Российско-
Таджикский современный гуманитарный университет г.Худжанда (РТСГУ), Филиал 
центральноазиатского негосударственного образовательного учреждения «РосНОУ» 
(г.Худжанд) и Инновационно-коммуникационный институт Таджикистана.  

Таким образом, к 2020 году количество вузов увеличилось до 40 и количества студентов 
до 200 тыс., что в два раза больше, чем показатели 2005 года.  

Начиная с 2009 года, в вузах республики вместо традиционной системы организации 
учебного процесса постепенно была введена кредитная система обучения. Считается, что 
кредитная система обучения стимулирует более активную самостоятельную работу студентов, 
обеспечивает мобильность, большую степень академической свободы и способствует 
признанию документов об образовании в мировом образовательном пространстве. 

Наряду с введением кредитной системы обучения был начат переход системы высшего 
профессионального образования на многоступенчатую систему образования: бакалавриат, 
магистратура, докторантура. 

Согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан от 5-го марта 2008 
года, №114 было создано Государственное учреждение «Национальный центр тестирования», 
деятельность которого, прежде всего, была направлена на организацию и проведение 
централизованных вступительных экзаменов в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования Республики Таджикистан. Целью создания Национального 
центра тестирования и внедрения единого вступительного экзамена является стандартизация 
методик тестирования и обеспечение равного доступа абитуриентов к высшему образованию.  
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Начиная с 2014 года, вступительные экзамены в вузы республики были организованы 
данным центром. Новые процедуры регистрации, введённые в 2014 г., позволили 
зарегистрироваться для участия в централизованных вступительных экзаменах 52500 
абитуриентам, включая 17500 девушек, что на 30% больше, чем в 2013 г. 

Около 30000 из тех, кто принял участие в обоих экзаменационных испытаниях и набрал 
минимальное количество баллов, необходимых для участия в конкурсе. В 2014 г. девушки 
составили 41% от поступивших, в то время как в 2013 г. их число составляло 34%. 

С 2015 года Национальный центр тестирования осуществляет организацию и проведение 
единого вступительного экзамена не только для вузов, но и для учреждений среднего 
профессионального образования, а также проводятся исследования и оценка уровня знаний 
учащихся образовательных учреждений начального, общего основного и общего среднего 
образования и проведение республиканской предметной олимпиады. 

С учётом высокой значимости результатов деятельности Национального центра 
тестирования, на базе данного учреждения Указом Президента Республики Таджикистан от 10 
февраля 2014 года, №138, был создан Национальный центр тестирования при Президенте 
Республики Таджикистан. 

В целях поощрения работников сферы образования в 2006 году была учреждена Премия 
Президента Республики Таджикистан в области образования. В то же время, с целью 
поддержки и стимулирования талантливой молодежи и подготовки высококвалифицированных 
специалистов учреждены Международная Президентская стипендия «Дурахшандагон» (2008 г.) 
и Государственное учреждение «Центр международных программ», занимающийся 
упорядочением приема и поступления граждан Республики Таджикистан в высшие учебные 
заведения зарубежных стран. 

Таким образом, можно обобщать, что основные моменты (цели и задачи), указанные в 
Концепции развития профессионального образования в Республике Таджикистан, были 
достигнуты. При этом остается много проблем, решение которых, с учётом новых 
экономических и социальных реалий, требует особого подхода и разработки. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 сентября 2020 года, №526 
была утверждена Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан на 
период до 2030 года.  

Согласно данному документу, главными проблемами высшего образования остаются 
неспособность системы в полной мере в настоящее время обеспечить подготовку специалистов, 
соответствующих меняющимся требованиям рынка труда. Это связано с тем, что «потребности 
сферы предпринимательства в подготовке кадров являются более динамичными, чем 
способность образовательных учреждений удовлетворять такой спрос». 

Также отмечается «недостаточная оснащенность вузов компьютерным оборудованием и 
компьютерными классами, нехватка общежитий в системе высшего образования». Отдельно 
указывается на замедление реформ в сфере высшего профессионального образования из-за 
слабого кадрового потенциала в вузах и неустойчивости взаимоотношений между участниками 
рынка труда.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что реформы системы высшего образования 
в республике будут продолжены и направлены на решение фундаментальных вопросов 
образования – соответствие учебных планов и программ требованиям рынка труда и 
способность кадров подготовить специалистов по ним.  

Для решения вышеуказанных вопросов необходимо усилить темп текущих реформ в 
сфере высшего образования с учётом следующих моментов: 

- подготовить и принимать концепцию развития профессионального образования в 
Республике Таджикистан в новой редакции, с учетом тенденций изменения мирового рынка 
труда; 

- на основе данной концепции и Национальной стратегии развития образования 
Республики Таджикистан на период до 2030 года подготовить пятилетнюю Государственную 
программу развития профессионального образования в Республике Таджикистан; 

- создание Национального агентства по обеспечению качества в сфере высшего 
образования Таджикистана; 

- улучшение качества дистанционного обучения, в том числе в части технического и 
методического обеспечения вузов в сотрудничестве с частным сектором для удовлетворения 
требований рынка труда; 

- обеспечение (разработка, приобретение) инструментальных программных средств и 
материалов, предназначенных для организации дистанционного обучения (учебное 
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программное обеспечение, мультимедийные книги, электронные учебно-методические пособия, 
электронные книги и учебники, практические компьютерные занятия, тесты, учебные 
видеофильмы, аудиоматериалы); 

- с учетом дальнейших усилений по интеграции в европейские системы образования 
создать механизмы, которые отвечают Стандартам и нормативам обеспечения качества в 
Европейском пространстве Высшего Образования (СНОК). Эти механизмы направлены на 
создание внутренних инструментов обеспечения качества в высших учебных заведениях, 
внешние механизмы обеспечения качества высшего образования и агентство по внешнему 
обеспечению; 

- создать инструменты, направленные на обеспечение качества и развитие культуры 
качества (управление качеством, повышение качества, контроль качества, планирование уровня 
качества); 

- принять Национальные рамки квалификаций (НРК) как инструмент классификации 
квалификаций, основанный на ряде критериев, описывающих уровень полученного обучения;  

- использовать Болонское приложение к диплому (DS) (Болонское приложение к диплому 
– это документ, который прилагается к диплому о высшем образовании, целью которого 
является увеличение международной прозрачности и упрощение академического и 
профессионального признания квалификаций; 

- развитие нормативного финансирования вузов с учетом государственного заказа на 
подготовку кадров и их конкурсное размещение; 

-постепенный переход от финансового обеспечения учебного процесса к финансированию 
образовательной услуги; 

- предоставление образовательных грантов на безвозмездной основе наиболее 
талантливым и перспективным студентам; 

- разработать механизмы внедрения международного измерения в такие функции 
учебного заведения, как преподавание, исследование и оказание услуг [4,с.80]. 

Надо иметь в виду, что согласно Национальной Стратегии Развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года ключевыми ресурсами развития системы образования 
должны стать: инновации и компетентность, вовлеченность в образовательный процесс 
частного сектора, эффективное управление, основанное на обратной связи, а также тесная связь 
с реальным сектором экономики.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года 
https://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/equest.fileutils.dochandle?p_uploaded_file_id=511  

2. Концепция развития профессионального образования в Республике Таджикистан 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=12056  

3. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан на период до 2030 года 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137282  

4. Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на период 2010-2012 
https://medt.tj/documents/strategic/ssb-rt-2010/ru/02-05-01-ru.pdf  

5. Республика Таджикистан: Анализ Сектора Высшего Образования. Всемирный банк. Департамент 
Человеческого Развития, Сектор Образования Европа и Центральная Азия. Октябрь 2014 года 
http://documents1.worldbank.org/curated/ar/625881468167640458/pdf/ACS103830REVIS0t0Exec-
0Summary0Rus.pdf  

6. Education reforms and the human potential. Vladimir A. Lukov (Moscow University for the Humanities) 
7. http://ntc.tj/ru/dar-borai-mo/ma-lumoti-umum.html (дата обращение: 12.01.2019) 
8. https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P126211?lang=ru (дата обращение: 

14.01.2018) 
9. Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независимости. Статистический сборник. 

http://oldstat.ww.tj/ru/img/c (дата обращение: 01.05.2019) 
10. https://cyberleninka.ru/article/v/rynok-obrazovatelnyh-uslug-i-tsennosti obrazovaniya-mezhdu-vto-i-bolonskim-

protsessom (дата обращение: 21.04.2019) 
11. http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/9586/1/edscience.pdf. 

 
ОИД БА РУШДИ СИСТЕМАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалаи рушди тањсилоти олии касбї дар љумњурї тавассути тањлили амалишавии 
нуктањои муњимми Консепсияи рушди тањсилоти касбї дар Љумњурии Тољикистон, ки соли 2006 аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Таъкид 
мешавад, ки њадафњои муњимме, ки тибќи њуљљати мазкур пешбинї шуда буданд, асосан, амалїгардиданд. 
Њамзамон, масъалаи гузариши пурра ба низоми Балонї, боло бурдани сифати тањсилот тибќи талаботи 
бозори мењнат, ташкили инфрасохтори зарурї љињати назорати сифати тањсилот ва боло бурдани он бояд 
ташкил карда шаванд. Инчунин, талаботи бозори мењант бо суръати баланд таѓйир меёбад, бинобар ин, 
бояд муассисањои тањсилоти олии касбї ба талаботи мазкур тез мутобиќ шаванд. Такя ба ин, пешнињод 
карда мешавад, ки Консепсияи рушди тањсилоти касбї бо назардошти њадафњои Стратегияи миллии рушди 
Тољикистон то соли 2030 ваСтратегияи миллии рушди маориф то сорли 2030 аз нав тањия карда шавад. 
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Пешнињод карда мешавад, ки њангоми тањияи консепсия мазкур як ќатор нуктањои муњим, ки дар маќола 
оварда шудааст, бояд ба инобат гирифта шавад  

Калидвожањо: тањсилоти олии касбї, консепсия, њадаф, низоми Балонї, Стратегияи миллии рушди 
Тољикистон. 

 
О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается развитие высшего образования в стране через анализ реализации ключевых 

положений Концепции развития профессионального образования в Республике Таджикистан, утвержденной 
Правительством Республики Таджикистан в 2006 году. Подчеркивается, что поставленные в этом документе 
важные цели в значительной степени достигнуты. При этом должен быть организован вопрос полного перехода на 
Болонскую систему, повышения качества образования, в соответствии с требованиями рынка труда, создания 
необходимой инфраструктуры для контроля качества образования и его улучшения. Кроме того, потребности 
рынка труда быстро меняются, поэтому высшим учебным заведениям необходимо быстро адаптироваться к этим 
требованиям. Исходя из этого, предлагается доработать Концепцию развития профессионального образования с 
учетом целей Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года и Национальной стратегии развития 
образования до 2030 года. Предлагается учесть ряд важных моментов, изложенных в статье, при разработке 
данной концепции. 

Ключевые слова: высшее образование, концепция, цель, Болонская система, Национальная стратегия 
развития Таджикистана. 

 
ON THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article examines the development of higher education in the country through the analysis of the implementation 

of the key provisions of the Concept of the Development of professional Education in the Republic of Tajikistan, approved 
by the Government of the Republic of Tajikistan in 2006. It is emphasized that the important goals set in this document 
have been largely achieved. At the same time, the issue of full transition to the Bologna system, improving the quality of 
education in accordance with the requirements of the labor market, creating the necessary infrastructure for monitoring the 
quality of education and improving it should be organized. In addition, the needs of the labor market are changing rapidly, 
so higher education institutions need to adapt quickly to these requirements. Based on this, it is proposed to finalize the 
Concept of the development of Vocational education, taking into account the goals of the National Development Strategy 
of Tajikistan until 2030 and the National Strategy for the Development of Education until 2030. It is proposed to take into 
account a number of important points set out in the article when developing this concept. 

Keywords: higher education, concept, the purpose of the Bologna system, the National Development Strategy of 
Tajikistan. 
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УДК: 33+36.1/5(575.3) 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Тоджибоева Ф.Э.  
Таджикский национальный университет 

 
В условиях рыночных отношений требуется перманентный пересмотр существующих 

правил в налоговой системе и в налоговой политике. Эффективное функционирование 
национальной экономики зависит от оптимального построения системы налогообложения, как 
на уровне государства, так и на уровне предприятий. 

Государство проводит налоговую политику через налоговые механизмы посредством 
регулирования и стимулирования развития отраслей национальной экономики. 

Посредством воздействия различными налоговыми инструментами налогового механизма 
на хозяйственную деятельность регулируется перераспределение государственных бюджетных 
средств, формируется благоприятный инвестиционный климат в стране, создаются условия для 
позитивных преобразований, реализации экономических и социальных функций государства.  

Повышение эффективности налогообложения и налогового администрирования зависит 
не только от научного обоснования налоговой политики, принятия и соблюдения налогового 
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законодательства, но и от динамики роста налоговых поступлений за счет налоговой базы, 
формируемой преимущественно в сфере производства. 

Налоговое регулирование осуществляется разными способами и методами: 
• Способы-льготы и санкции; 
• Методы- инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рассрочка и трансферты и др. 
Предоставляя налогоплательщикам те или иные налоговые льготы, государство, прежде 

всего, активизирует воздействие налогового регулятора на экономические процессы. Формы и 
способы предоставления льгот в любом государстве постоянно развиваются. 

К наиболее типичным формам налоговых льгот относятся, в частности: 
 полное или частичное освобождение прибыли, дохода или другого объекта от 

налогообложения; 
 отнесение убытков на доходы будущих периодов; 
 применение уменьшенной налоговой ставки; 
 освобождение от налога (полное или частичное) определенного вида деятельности или 

от такой деятельности; 
 отсрочка или рассрочка налоговых платежей. 
На предприятиях полностью или частично освобождается от налогообложения прибыль, 

направляемая на эти цели, или же выдается инвестиционный налоговый кредит. 
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан новые предприятия по 

производству товаров, начиная с даты первоначальной государственной регистрации, при 
внесении их учредителями в уставной фонд таких предприятий в течение 12 календарных 
месяцев после даты государственной регистрации нижеследующих объемов инвестиций, 
сроком на: 

 А)2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США до 500 
тысяч долларов США; 

 Б)3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США до 2 млн. 
долларов США; 

 В)4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 млн. до 5 млн. долларов США; 
 Г) 5 лет, если объем инвестиции превышает 5 млн. долларов США [3,c.100]. 
Существуют и другие формы налоговых льгот - это применение ускоренной амортизации 

на предприятиях. Наряду с этим применяются особые режимы, или так называемые 
специальные режимы налогообложения. 

Специальные налоговые режимы предусматривают особый порядок определения 
элементов налогообложения, направленных, прежде всего, на упрощение налогового учета 
хозяйствующих субъектов. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан к 
специальным налоговым режимам относятся [3,c.4]:  

-режим налогообложения физических лиц, предпринимательскую деятельность на основе 
патента или свидетельства; 

-упрощенный режим налогообложения для субъектов малого предпринимательства; 
-упрощенный режим налогообложения для производителей сельскохозяйственной 

продукции (единый налог); 
-специальный режим налогообложения для субъектов игорного бизнеса. 
Кроме этого, установлены и другие льготные налоговые режимы предоставления 

дополнительных налоговых льгот при инвестировании в приоритетные отрасли национальной 
экономики. Однако не всегда большое количество налоговых льгот может приносить 
экономические результаты.  

До сегодняшнего дня не существует точной информации по объему налоговых льгот, по 
количеству их получателей в разрезе отраслей национальной экономики и невозможно оценить 
эффективность налоговых льгот. Налоговые льготы используются как инструмент, который 
уменьшает налоговые обязательства плательщиков и увеличивает возможности для уклонения 
от налогообложения и способствует развитию теневой экономики. 

Это отметил Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Уважаемый Эмомали 
Рахмон на встрече 10 мая 2019 года с работниками финансовых, налоговых, таможенных, 
инвестиционных органов и банков, где он сказал, что количество налоговых льгот для 
предпринимателей увеличилось до 100 видов, в связи этим необходимо «совершенствовать 
механизм предоставления налоговых и таможенных льгот, что даст возможность правильно 
планировать доходную и расходную часть бюджета, а в ходе бюджетирования устранить 
коррупционные факторы [2]. 
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В связи с этим, необходимо пересмотреть налоговые льготы, разработать и внедрить 
методику оценки эффективности налоговых льгот на макро -и микроэкономическом уровне. 
Вместо огромного количества налоговых льгот оставить целевые льготы, которые стимулируют 
развитие производства продукции и предпринимательскую деятельность, а также развитие 
инновационной деятельности. 

Однако нельзя забывать о том, что Таджикистан находится среди девяти стран с самой 
высоким налоговым бременем. Удельный вес налогов и взносов в прибыли компаний 
составляет 67,3%, более чем в два раза выше чем в странах СНГ и зарубежных странах. 

Выдающийся ученый А. Лаффер на основе эмпирических данных показал зависимость 
налоговых поступлений от прогрессивности налогообложения. А. Лаффер описал связь между 
ставками и объемом налоговых поступлений в бюджет. Он, выступая против прогрессивного 
налогообложения, писал: «Маржинальные налоги любого вида представляют собой вбитый 
клин между тем, что они получают, в конце концов, как доход после вычета налогов» [4,c.73]. 

По его мнению, высокие налоговые ставки сдерживают активность хозяйствующих 
субъектов, а низкие налоговые ставки создают стимулы к работе, к принятию деловых рисков и 
т.д. Следовательно, сокращение налогов и их ставок стимулирует рост производства и 
расширяет налогооблагаемую базу.  

Из этого следует, что избыточная налоговая нагрузка дестимулирует развитие 
производства и создание новых рабочих мест и приводит к теневой экономике. Несмотря на 
высокую налоговую нагрузку, в Республике Таджикистан в последние годы многие отрасли 
национальной экономики имеют хорошие финансовые результаты (см.: табл.1). 

 
Таблица 1. Предприятия и организация отдельных отраслей по финансовым результатам 

(сумма в млн. сомони, количество в единицах) 
Table 1. Enterprises and organization of individual industries by financial results (amount in 

million somoni, number in units) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Сельское хозяйство, количество 
предприятий 

919  935  522  421  463  466  506  
 

Сумма прибыли, убытка(-) -17,0 -23,6 1,2 -1,9 -25,0 -1,9 -64 
Промышленность, количество 
предприятий 

551 651 643 730 774 825 904 

сумма прибыли, убытка(-) 13,2 -645,1 -448,5 -1981,9 -753,6 -711,8 572,3 
Строительство, количество 
предприятий 

343 324 337 344 402 430 480 

сумма прибыли, убытка(-) 550,0 335,9 47,9 55,9 41,5 100,8 263,8 
Торговля количество предприятий 254 253 217 216 237 286 540 
сумма прибыли, убытка(-) -23,3 67,3 76,3 112,0 100,3 126,9 949,0 
Транспорт и связь, количество 
предприятий 

214 196 204 209 192 199 225 

сумма прибыли, убытка (-) 89,5 86,5 5,5 36,3 120,1 183,9 413,6 
Прочие отрасли 592 620 663 651 893 953 1238 
сумма прибыли, убытка (-) 25,0 21,0 46,2 43, 5,8 140,4 163,2 
Всего предприятий  2873 2979 2586 2571 2961 3159 3893 
сумма прибыли, убытка (-) 587,4 -157,5 -271,4 -1736,3 -510,9 -161,7 1770,3 

Источник: Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 
Душанбе: 2019. - С.466. 

 
Анализ данных таблицы показывает, что в отраслях национальной экономики 

прибыльными являются: торговые, строительные и транспортные организации, а также связь. 
В настоящее время торговые организации являются самой прибыльной отраслью, 

несмотря то, они в 2012 имели убыток в размере -23,3 млн. сомони, начиная с 2013года стали 
получать прибыль в размере 67,3 млн. сомони, которая возросла в 2018году в 14,1 раза и 
составила 949млн. сомони.  

Однако следует подчеркнуть, что промышленные предприятия, начиная с 2013года до 
2017года были убыточными, притом убытки стали возрастать с 2015года, составили в -1981,9 
млн. сомони, в 2016году -753,6 млн. сомони, в 2017году убытки составили -711,8 млн. сомони. 
Только в 2018году промышленные предприятия стали получать прибыль в размере 572,3 млн. 
сомони, количество промышленных предприятий за этот период возросло в 1,6раза. 

В настоящее время самой убыточной отраслью являются сельскохозяйственные 
предприятия, если убыток в 2012году составлял -17млн. сомони, то в 2018году убыток возрос 
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до -64 млн. сомони. Следует отметить, что количество сельскохозяйственных предприятий 
также уменьшилось на 45%. 

Основной причиной убыточности некоторых отраслей экономики, например, 
промышленных предприятий, является выпуск неконкурентоспособной продукции, 
использование устаревшего оборудования и отсутствие инвестиций в эту отрасль.  

Все это требует вложений в эту отрасль финансовых, кредитных ресурсов и подготовки 
специалистов для этой отрасли. Анализ отраслей экономики показывает, что необходимо 
совершенствовать финансово-кредитные и налоговые механизмы. 

Налоговая политика, направленная на реформирование системы налогообложения, 
должна быть нацелена на увеличение налоговых поступлений в бюджет не за счет повышения 
ставок, а за счет расширения налоговой базы в результате расширения налоговой базы в 
результате решения следующих стратегических задач: 

• Стимулирования увеличения деловой активности и роста количества производящей 
продукции предприятий отраслей экономики; 

• Стимулировать инвестиционный процесс и рост экономики.  
В связи с этим, следует снизить налоговую нагрузку на новые вновь созданные и 

динамично развивающиеся производства. Увеличить внутренние и внешние источники 
финансирования с целью реконструирования промышленных предприятий, внедрения новой 
техники, улучшения технологии производства, развивать инновационную деятельность в этих 
отраслях. Стимулировать те предприятия, которые занимаются модернизацией и привлекают 
инвестиции, их нужно освобождать от налогообложения. 

Целевые налоговые льготы установить для новых производственных предприятий с 
методом ускоренной амортизации, внедряющих новое оборудование и технологии. А в 
дальнейшем изменить структуру налогов, в соответствии с задачей стимулирования 
экономического роста, снизить прямые налоги на производителей за счет увеличения 
косвенных налогов на потребление.  
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БАЊОГУЗОРИИ НАТИЉАИ МЕХАНИЗМИ АНДОЗ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 

Дар маќола оид ба мушкилоти таносуби механизми андоз ва соњањои иќтисоди миллї сухан меравад. 
Фаъолияти самарабахши иќтисоди миллї аз сохтори мувофиќи низоми андозбандї чи дар сатњи давлатї ва 
чї дар сатњи корхонањо вобастагї дорад. Давлат сиёсати андозро тавассути механизмњои андозбандї 
тавассути танзим ва њавасмандгардонии рушди соњањои иќтисодиёти миллї пеш мебарад. Тавассути таъсири 
воситањои гуногуни андоз фаъолияти иќтисодї ба танзим дароварда мешавад, сармоягузории мусоид 
ташаккул меёбад, барои рушди корхонањои соњањои гуногуни иќтисодиёт шароит фароњам оварда мешавад. 
Давлат бо додани имтиёзњои муайян ба андозсупорандагон, пеш аз њама, таъсири танзимгари андозро ба 
равандњои иќтисодї фаъол мекунад. Аммо, на њамеша миќдори зиёди имтиёзњои андоз метавонанд 
натиљањои иќтисодї ба даст оранд. Тањлили рушди соњањои иќтисодиёт ва фаъолияти онњо нишон медињад, 
ки такмил додани механизмњои молиявї, ќапрзї ва андоз зарур аст. 

Калидвожањо: танзими андоз, имтиёзњои андоз, механизми андоз, сармоягузорї ва ѓ. 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи налогового механизма и отраслей национальной 

экономики. Эффективное функционирование национальной экономики зависит от оптимального построения 
системы налогообложения, как на уровне государства, так и на уровне предприятий. Государство проводит 
налоговую политику через налоговые механизмы посредством регулирования и стимулирования развития отраслей 
национальной экономики. Посредством воздействия различными налоговыми инструментами регулируется 
хозяйственная деятельность, формируется благоприятный инвестиционный климат в стране, создаются условия 
развития предприятий различных отраслях экономики. Предоставляя налогоплательщикам те или иные налоговые 
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льготы, государство, прежде всего, активизирует воздействие налогового регулятора на экономические процессы. 
Однако не всегда большое количество налоговых льгот может приносить экономические результаты. Анализ 
развития отраслей экономики и их деятельности показывает, что необходимо совершенствовать финансово-
кредитные и налоговые механизмы. 

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговое стимулирование, налоговый механизм, инвестиции 
и т.д. 

 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE TAX MECHANISM ON DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

ECONOMY 
The article examines the problem of the relationship between the tax mechanism and the branches of the national 

economy.The effective functioning of the national economy depends on the optimal construction of the taxation system, 
both at the state level and at the enterprise level.The state conducts tax policy through tax mechanisms by regulating and 
stimulating the development of sectors of the national economy.Through the influence of various tax instruments, 
economic activity is regulated, a favorable investment climate is formed in the country, conditions are created for the 
development of enterprises in various sectors of the economy.By providing taxpayers with certain tax benefits, the state, 
first of all, intensifies the impact of the tax regulator on economic processes. However, not always a large number of tax 
breaks can bring economic results. Analysis of the development of economic sectors and their activities shows that it is 
necessary to improve financial, credit and tax mechanisms. 

Keywords: tax regulation, tax incentives, tax mechanism, investments, etc. 
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УДК 338.48 

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ФЕНОМЕНА ТУРИЗМА В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Руштов Б.И.  

Таджикский национальный университет 
 

Современная практика социально-экономического развития стран свидетельствует о том, 
что темпы роста туризма, по сравнению с другими отраслями хозяйства, являются наиболее 
динамично развивающимися и наглядно способствуют активному преодолению диспропорций 
развития отдельных регионов, оживляя и интегрируя при этом региональное хозяйство с его 
важнейшими процессами трансформации общества и культуры в мировую экономическую 
систему. Доля туризма в национальной экономике и международной торговле превратила его в 
важный показатель мирового развития. Поэтому становится ясно, что для многих 
развивавшихся стран, международный туризм становится основной статьей источника 
поступления иностранной валюты и стабилизирующим рычагом формирования их бюджетов и 
финансовых взаимоотношений с другими. 

Значение понятийного аппарата и терминологического состава туризма на начальной 
стадии исследования любого явления или процесса становится чрезвычайно важным. Ведь этим 
задается алгоритм исследования, определяются его основные дефиниции. По определению 
русского географа Э. Алаева, понятийно-терминологическая система – это «совокупность 
понятий и соответствующих им терминов, взаимосвязанных общим выходным, базисным 
понятием, получает свое детальное описание с использованием всей системы» [2 2,c.7].  

В нашем случае исходным базовым понятием является «горный туризм». Итак, предмет 
научных туристских исследований как новой междисциплинарной области знаний, 
выстраивается, так или иначе, вокруг дефиниции «туризм». Однако определений туризма в 
настоящее время является едва ли не столько же, сколько и авторов, которые делают сообщения 
о туристской проблематике. Дефиниция и выстраивание туристского поля во многих случаях 
определяется ракурсом соответствующей науки, матричной для соответствующего направления 
исследований в сфере туризма. «Определение понятия туризм, - пишет англоязычный 
исследователь, пользующийся заслуженным уважением и признанием у русских 
исследователей - Джон Р. Уокер, - менялись с течением времени в зависимости от этапа его 
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исторического развития, а их содержание зависело от того, в рамках какой научной 
дисциплины они формулировались» [7,с.11]. Данный исследователь определяет туризм 
(tourism) – это динамичное развивающиеся ориентированное на потребителя явление и 
крупнейшая индустрия мира, если принять во внимание все его составляющие отдельные 
компоненты единой структуры зонтичного типа…» [ 7,с.93]. 

Для конкретных наук наиболее важными оказались разные компоненты таких 
определений. Но в силу того, что понятие «туризм как явление» важно интерпретировать 
семантически и эпистемологически, так как это явление по сути, является феноменом. 
Штудируя отраслевую литературу, можно сказать, что необходимость научного осмысления и 
более четкого определения понятийно-терминологического аппарата как самого туризма, так и 
горного туризма возникает в середине ХХ века, когда туристические потоки значительно 
увеличились, соответственно, как и их влияние на экономику государств. Но в то же время, 
инициированное научное осмысление феномена туризма как вида досуга или деятельности 
требует установления его четкого категориального аппарата, который складывается ещё в 
древности. Туризм состоял из практики путешествий, посещений, паломничества, истоки 
которого восходят II тыс. до н.е. Поэтому первые попытки осмысления этого феномена 
встречаются в мифологии и философии. 

Мифы и легенды древних народов наполнены образами путешествующих персонажей. Во 
многих мифах описание путешествий содержит важные сведения, а боги даже 
покровительствуют путешественникам, охраняют пути. Так, в древнеиндийской мифологии бог 
Пушан описан как «обладатель или охранник пути», «спаситель от ложных путей». Зевса 
древнегреческий поэт Гомер назвал «Зевс гостеприимный». Бога солнца Аполлона считали 
охранником путей, мореплавателей и путешественников. Аргонавтам в поисках «золотого 
руна» помогали древнегреческие богини Гера и Афина.  

Так, благодаря путешествиям люди научились составлять географические карты, измерять 
морские глубины, пройденное расстояние, определять координаты городов, островов, 
использовать силу ветра, морских течений, строить и совершенствовать транспортные средства 
(особенно корабли), строить дороги, создавать научные работы об окружающем мире [1]. 

Для науки такое явление актуализируется не только с позиции естественных наук, 
составной частью которых становится туризм, но также и другие сферы науки находятся во 
взаимосвязи с ним. Безусловно, туризм как таковой в качестве феномена или явления может 
быть предметом изучения как философии и социологии, так и экономики, и маркетинга. Но 
конкретно он употребляется также во всех условиях, подчас с помощью понятия, которое 
можно определить как природное явление, характеризующееся даже в мировоззренческом или 
философском значении для человека в целом.  

Стремление осмыслить концепцию досуга для человека как высший идеал, к которому он 
стремится, и то, что составляет смысл его духовных устремлений, берёт своего начало у 
древнегреческого мыслителя Аристотеля. Мыслитель определяет его как необходимое условие, 
обогащающее человека морально, насыщающее его умственно и возвышающее его духовно. Он 
видит в нём радость, которая заключается не в безделье, а в самосотворении и внутреннем 
самосовершенствовании. Высшую цель и ценность такого идеала, «… а досуг существенно 
необходим для счастья» [1]. 

Отсюда ясно, что обнаружить теоретико-методологическую концепцию проблемы 
«досуга» и ценностно-целевого познания свободы человека, при котором актуализируется 
также вопрос о соотношении гуманистического и естественного в человеке, в контексте 
которых мы непременно также сталкиваемся с соотнесённостью биологического и социального 
в природе человека, становится междисциплинарной проблемой.  

В то же время различия от ранних трактовок, интерпретация семантически близких 
синонимов «свобода», «досуг», «отдых» видится в общей составляющей в их толковании- 
«возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития 
природы и общества», где «временной период, не занятый работой или какими-либо делами» и 
«передышка в обычных занятиях, для восстановления сил» становится основополагающим.  

Теперь, когда в научной литературе встречаются такие изречения, как: «интенсивно 
развивающееся морально-правовое сознание обретает поддержку и опору в самом себе, в своих 
внутренних стремлениях к самопознанию и саморегуляции….» [ 4,c.224], и «досуг может быть 
рекреацией, когда посвящен восстановлению физического и психического нормативного 
состояния (релаксация), а… релаксация со своей стороны может быть досугом, если 
происходит в свободное время и направлена на саморазвитие личности» [ 5,с.18], то 
установление сходства или полного отождествления таких понятий, как свобода, досуг и отдых 
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приводит к тому, что многие представители гуманитарных наук понимают под ними время, 
которое остается у человека после его трудовой деятельности, выполнения непреложных и 
других бытовых занятий. 

Различного мнения относительно понятий «отдых», «досуг» и «туризм» придерживаются 
ученые, которые выделяют социокультурную его функцию. К таким определениям относится 
одно из первых официальных определений, предоставленных ООН в 1954 году, туризм - это 
«активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, 
связанный с передвижением за пределами постоянного места жительства» [Цитата по:  4]. 

Таким образом, понятийный аппарат естественнонаучной концепции во взаимосвязи с 
гуманитарными науками или экономическими выводит сущность отдыха и туризма из 
масштабности, массовости и значения -ряда семантических терминов - «отдых», «досуг» и 
«рекреация». Безусловно, в нынешних условиях социологическая наука, не отходя от своих 
принципиальных функций, ставит своей цели формировать научный подход в определении 
круга досуга как свободного внепроизводственного времени, в котором видятся особенности 
направления отдыха для человека. Когда человек, перегруженный повседневными проблемами, 
бытом и урбанистическим окружением, выбирает вид досуга и отдыха, направленный на 
уединение и общение с природой, проживание в отдельной, а иногда в отдалённой среде, где 
есть возможность абстрагироваться от шума мегаполиса, окунуться в тот мир, в котором жили 
когда-то его предки. 

В таком подходе у нас формируется непостоянство в интерпретациях, предусматривавших 
благоприятный общий баланс природного, социально-культурного и экономического 
воздействия и их положительное влияние на человека. Однако, согласно этим определениям, 
можно сформировать основные принципы отдыха и досуга, стимулирования и удовлетворения 
потребностей, которые сталкиваются с природой; знакомство с живой природой, что 
способствует формированию понятия «туризм». Понятия «туризм» как таковое появилось 
параллельно с развитием его как отрасли народнохозяйственного комплекса в мире. Туризм 
изначально не был объектом научного исследования и в первичном смысле общественного 
осознания трактовался как перемещение и временное пребывание людей вне постоянного места 
жительства.  

Необходимо отметить, что такое определение не включает в понятие «туризм» отношения 
людей, связанные с получением дохода от туристической деятельности в местах постоянного 
проживания, что отражает исключительно потребительскую функцию туризма. В данных 
толкованиях не предусмотрены отношения, возникающие у тех, кто информирует туристов и 
мотивирует, предлагает различные варианты возможных целей поездок, транспортирует или 
сопровождает, обеспечивает проживание, лечение, связь, безопасность и тому подобное. В 
отличие от туристов, эти люди действуют в местах своего постоянного проживания и 
заинтересованы в получении дохода. 

И наконец, когда туризм рассматривается в контексте экономического подхода, исходя из 
такого определения: «туризм - это особый вид потребления туристами материальных благ, 
услуг и товаров, который выделяется в отдельную сферу хозяйства, обеспечивающую туриста 
всем необходимым: транспортными средствами, объектами питания, размещения, культурно-
бытовыми услугами, развлекательными мероприятиями» [ 7]. 

Таджикские исследователи А. Абдуалимов и М. Кадирова определяют туризм как вид 
экономической деятельности, связанный с обслуживанием людей, которые временно находятся 
вне места постоянного проживания. Или их определение: «Экономика туризма как отрасль 
науки, которая также определяет отраслевые направления экономических отношений в русле 
деятельности…» [ 1,с.27]. По их мнению, туристические предприятия и другие субъекты 
туристической деятельности работают на коммерческой основе, создавая при этом валовую 
добавленную стоимость путем производства, продвижения и реализации туристических 
продуктов, направленных на удовлетворение потребностей потребителей [1,с.121-122]. 

Согласно отраслевому подходу, туризм рассматривается как самостоятельная отрасль 
национальной экономики, в рамках которой создается специфический туристический продукт, 
то есть товар или услуга для удовлетворения потребностей лиц путешествующих. Сторонники 
данного подхода говорят, что «туризм - совокупность социально-экономических отношений, на 
платной основе обеспечивающих потребности человека в отдыхе, лечении, обеспечении 
профессиональных и других целей путем использования рекреационных и историко-
культурных ресурсов» [ 6,с.83]. 

Отраслевым определением может служить утверждение, которое дают некоторые 
исследователи в качестве понятия рассматривавшие туризма как отрасль экономики 
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нематериальной сферы, как общественно-организованную экономическую деятельность, 
направленную на производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей людей, 
которые находятся за пределами постоянного места жительства [3]. 

Так, сущностное определение туризма, которое предложил австрийский юрист П. 
Бернекер, определяет туризм как совокупность взаимоотношений и услуг, связанных с 
временной и добровольной сменой путешественником места жительства через некоммерческие 
или непрофессиональные причины, похоже на определение, предложенного международной 
ассоциацией научных экспертов в сфере туризма [8]. Следует заметить, что, по нашему 
мнению, данные определения не являются полными, поскольку не учитывают деловой туризм, 
получивший широкое распространение в последнее время. 

Датский ученый Н. Лейпер формулирует так: «туризм - это пространственная 
разноплановая деятельность, касающаяся многих аспектов жизни и различных сфер 
экономики» [ 10].  

Большинство определений туризма, которые используются в рекреационной географии, 
касающиеся определения международного туризма раскрывают место пребывания туриста (за 
пределами своей страны), срок пребывания (не менее 24 ч.) и деятельность, которая не связана с 
зарабатыванием средств. 

Так, если рассматривать туризм как экономическое явление, то понятие сводится к потоку 
людей или туров, которые в свою очередь составляют отдельные элементы экономики и 
культуры.  

В экономическом отношении основными принципами обеспечения устойчивого развития 
туристических регионов являются: согласование планирования и управления развития туризма 
с другими видами экономической деятельности и направлениями развития страны и региона в 
целом; содействие развитию малых и средних предприятий; поддержка внедрения в 
туристическую индустрию экологически мягких технологий; осуществление маркетинга 
туризма с целью повышения эффективности местной экономики и уменьшения давления на 
окружающую среду путем более равномерного распределения туристов во времени и 
пространстве.  

Однако в социальной сфере налаживание усилиями правительств тесного сотрудничества 
всех заинтересованных сторон, включая местные органы по туризму, туристические агентства и 
организации, частный сектор, местные общины, для принятия решений по развитию туризма; 
обеспечение равноправных условий для коренного населения наряду с другими участниками 
туристического бизнеса в получении экономических, социальных и культурных выгод от 
развития туризма, предоставление ему первоочередного права на трудоустройство; уважение и 
сохранение местных культур, традиционных ремесел, фольклора и т.п. 

Главная проблема устойчивости, которая заключается в поиске сбалансированной формы 
развития, дает возможность сохранять окружающую среду и одновременно допускает его 
эксплуатацию для обеспечения экономического роста, является весьма актуальной по развития 
туризма в горных районах, на примере ГБАО Республики Таджикистан. 

Таким образом, виды туристической деятельности, такие как горный туризм, имеет 
высокий суммарный положительный эффект с точки зрения экологии, экономики и 
социального развития, и он более устойчивый, а устойчивый туризм - это туризм, который 
предусматривает неограниченно длительное поддержания ресурсов, на которых базируется. 
Это понятие используется и в более широком контексте: «все типы туризма, основанные как на 
естественных, так и искусственных ресурсах, способствуют устойчивому развитию». 

Современное понимание горного туризма, ориентация на достижение устойчивости как 
конечного результата во многом заставляют пересмотреть традиционные представления о том, 
какие виды путешествий является горным туризмом. При этом традиционные критерии - 
мотивация путешественников и объемы туристических потоков - безусловно, важны, но сами 
по себе не играют значительной роли. На сегодняшний день поход в горы или проживание в 
палатке на свежем воздухе для человека, который привык к автоматическим системам, 
компьютерным технологиям, транспорту и элементарным бытовым условиям, обеспечивающим 
комфорт - настоящий подвиг. Немногие готовы оставить все это и самостоятельно прожить 
некоторое время в горах или лесу, однако зеленый туризм в горах сейчас приобретает 
популярность. В целях безопасности, подстраховки и составления эффективного маршрута 
нанимают организаторов, занимающихся подобным видом туризма. 
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ДАСТГОЊИ КОНСЕПТУАЛЇ ВА ТЕРМИНОЛОГИИ ПАДИДАИ САЙЁЊЇ ДАР МУЊИТИ 
ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДЇ 

Маќола ба мушкили дастгоњи консептуалї ва истилоњоти сайёњї њамчун як шакли истироњат, фароѓат 
ва фаъолияти иќтисодї дар илми муосири иљтимої ва иќтисодї бахшида шудааст. Тањлили мафњуми 
"туризм" аз љониби олимони ватанї ва хориљї гузаронида шуда, мундариљаи ин мафњум муайян карда 
мешавад. Љузъњои асосии мафњуми "туризм" аз љињати иќтисодї, истеъмолї ва иљтимоиву фарњангї муайян 
карда мешаванд. Дар адабиётњои соњавии марбут ба сайёњї мафњумњои «истироњат», «фароѓат» ва «озодї» 
васеъ истифода мешаванд. Вобаста ба он, ки дар соњаи рекреатсия ва сайёњї пайваста раванди динамикии 
пайдоиши мафњумњои љадид ва мукаммалгардида ба чашм мерасад, тарњрезии луѓати муосири сайёњї шарти 
муњимми мукаммалнамоии роњнамои вожаномаи сайёњї мебошад. Дар баробари ин, тавсифи амиќи 
мафњумњои асосї ва вожањо имкон медињад, то аз гуногунфањмии ѓайримаќбули мафњум барканор бошем ва 
он бояд ба рушди географияи сайёњї ва рекреатсия мусоидат намояд. Мувофиќи аќидаи муаллиф аз нигоњи 
иќтисодї принсипњои асосии таъмини рушди устувори минтаќањои сайёњї инњоянд: њамоњангсозии 
банаќшагирї ва идоракунии рушди сайёњї бо дигар намудњои фаъолияти иќтисодї ва самтњои рушди 
кишвар ва дар маљмўъ минтаќа; мусоидат ба рушди соњибкории хурду миёна; дастгирии татбиќи 
технологияњои аз љињати экологї тоза дар соњаи сайёњї; амалисозии маркетинги сайёњї бо маќсади баланд 
бардоштани самаранокии иќтисодиёти мањаллї ва коњиш додани фишор ба муњити зист тавассути 
таќсимоти оќилонаи сайёњон дар муњитњои сайёњї. 

Калидвожањо: ваќти озод аз шуѓл, истироњат, сайњї, сайёњї њамчун мафњуми иќтисодї, муносибати 
истеъмолкунандагон, равиши иљтимої-фарњангї, равиши иќтисодї. 

 
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ФЕНОМЕНА ТУРИЗМА В СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Статья посвящена проблеме понятийно-терминологического аппарата туризма как вида отдыха, досуга и 

экономической деятельности в современной социально-экономической науке. Осуществлен анализ дефиниции 
«туризм» отечественными и иностранными учеными и уточнено содержание этого понятия. Определены основные 
составляющие понятия «туризм» с экономической, потребительской и социокультурной точки зрения. Широкое 
распространение в литературе туристского назначения приобрели термины: «досуг», «отдых», «свобода». В 
рекреационно-туристской отрасли происходит постоянный динамический процесс, который приводит к появлению 
новых и усовершенствованных терминов и понятий. В связи с этим, работа над созданием новых туристских 
словарей является важным условием совершенствования туристского понятийно-терминологического аппарата. 
При этом однозначность и четкость трактовки основных понятий и терминов позволят избежать нежелательной 
многозначности и должны способствовать развитию географии туризма и рекреации. По словам автора, в 
экономическом отношении основными принципами обеспечения устойчивого развития туристических регионов 
являются: согласование планирования и управления развития туризма с другими видами экономической 
деятельности и направлениями развития страны и региона в целом; содействие развитию малых и средних 
предприятий; поддержка внедрения в туристическую индустрию экологически мягких технологий; осуществление 
маркетинга туризма с целью повышения эффективности местной экономики и уменьшения давления на 
окружающую среду путем более равномерного распределения туристов во времени и пространстве.  

Ключевые слова: досуг, отдых, туризм, туризм как экономическое понятие, потребительский подход, 
социокультурный подход, экономический подход. 

 
THE CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL APPARATUS OF THE PHENOMENON OF TOURISM IN 

THE SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 
The article is devoted to the problem of the conceptual and terminological of tourism as a form of recreation, leisure 

and economic activity in modern socio-economic sciences. The analysis of the definition of "tourism" is carried out by 
domestic and foreign scholars, and the content of this concept is determined. The main components of the concept of 
“tourism” are defined in economic, consumer and socio-cultural terms. The terms: “recreation”, “entertainment”,and 
“freedom” are widely used in sectoral literature related to tourism. Due to the fact that in the field of recriation and tourist 
there is a dynamic process of emergence of new and improvement concepts, the design of a morden tourist dictionary is an 
important condition for improving the guidelines for tourism. At the same time, an in-depth description of key concepts and 
worlds will allow us to avoid the misunderstanding of the concept wich should contribute to the development of the 
geography of tourism and recreation. According to the author, from the economic point of view, the main principles for 
ensuring sustainable development of tourist areas are; coordination of planning and management of tourism development 
with other types of economic activities and areas of development of the country and the region as a whole; promoting of 
small and medium business development; support for the implementation of environmentally friendly technologies in the 
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tourism industry; marketing tourism with the aim of increasing the efficiency of the local economy and reducing pressure 
on the environment through the rational distribution of tourists in time and space. 

Keywords: free time work, tourism, leisure, recreation, tourism as an economic concept, consumer approach. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

 
Исматуллоева Н.А. 

Управление зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента РТ 
 

В силу того, что договор об оказании образовательных услуг носит гражданско-правовую 
природу, он подчиняется общим правилам гражданского законодательства и общим 
положениям обязательственного права. В свою очередь, действующее гражданское 
законодательство Республики Таджикистан связывает момент заключения гражданско-
правового договора с согласованием сторонами всех его существенных условий. Важность 
определения в договоре всех его существенных условий заключается в том, что от наличия или 
отсутствия всех их в договоре зависит признание договора заключённым или незаключённым 
(п. 1 ст. 464 Гражданского кодекса РТ). Здесь сразу следует оговорить, что применительно к 
договорам возмездного оказания услуг вопрос определения круга их существенных условий 
относится к числу затруднительных. Участники договорных отношений не всегда имеют 
представление о том, какие условия договора обязательно должны быть включены в договор 
возмездного оказания услуг, чтобы договор считался заключённым и возникли 
обязательственные отношения. Это обусловлено тем, что в законодательных предписаниях 
отсутствуют чёткие указания относительно числа существенных условий данной модели 
договора. Такое положение приводит к многочисленным договорным спорам, причины кроются 
не в пороках деятельности участников отношений по выработке договорных условий, а в 
отсутствии чёткого законодательного закрепления единых критериев отнесения договорных 
условий к существенным [16,с.27]. 

Согласно п.2 ст. 464 Гражданского кодекса РТ, существенными являются, во-первых, 
условия о предмете договора, во-вторых, условия, в нормативном порядке отнесённые к 
существенным или необходимым условиям применительно к договору конкретного вида, и, в-
третьих, условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Приведённая норма позволяет выделить две группы существенных 
условий, а именно: объективно существенные (указанные в первом и втором пунктах) и 
субъективно существенные (указанные в третьем пункте). Иными словами, существенные 
условия – это условия, «необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался 
заключённым и, тем самым, способным породить права и обязанности у его сторон» [3,с.295]. 
Таким образом, назначение существенных условий состоит в том, что они конструируют 
договор. 

Что касается договора об оказании образовательных услуг, то о его существенных 
условиях можно лишь догадываться, потому что в Гражданском кодексе РТ данная модель 
договора не урегулирована. Но как справедливо подметил М.И. Брагинский, выделение 
существенных условий договора особо актуально именно для непоименованных договорных 
конструкций, потому что именно в отношении них отсутствует специальное законодательное 
регулирование и не установлен перечень обязательных условий, отражающих их специфику 
[3,с.312]. 

Глава 37 Гражданского кодекса РТ не предусматривает конструкции возмездного 
оказания каких-либо специальных требований к существенным условиям договора. Из этого 
вытекает, что Гражданский кодекс РТ в силу положений ст. 464 к существенным условиям 
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договоров в сфере оказания услуг относит только условие о предмете. Необходимость 
обязательного согласования иных условий из названного кодифицированного акта не 
усматривается.  

Закон РТ «Об образовании» также не предусматривает специальных требований к 
существенным условиям договора об оказании образовательных услуг. Регламентируя 
договорные отношения в сфере платной образовательной деятельности, законодатель в данном 
Законе устанавливает лишь примерный перечень условий договора на обучение, оставляя его 
открытым. В частности, по смыслу п.11 ст. 58 Закона в договоре должны найти отражение 
такие условие, как уровень образования, сроки обучения, размер и порядок, выплаты за 
обучение и иные условия. 

Не проясняет вопрос количества существенных условий рассматриваемого договора и 
правовая доктрина. Одни авторы убеждены в том, что единственным существенным условием 
всяких договоров в сфере оказания услуг является предмет договора. В качестве аргумента 
приводится довод, что на нормативном уровне не предусмотрена необходимость согласования 
иных договорных условий [7]. Другие авторы, напротив, отстаивают расширительный подход 
по данному вопросу и включают в число существенных условий договора возмездного оказания 
услуг, помимо предмета договора, также срок и цену договора [5,с.133]. 

Что касается нашего мнения, то мы придерживаемся второго подхода по данному 
вопросу. На наш взгляд, тот факт, что из законодательных актов прямо не усматривается 
необходимость обязательного согласования иных условий, кроме предмета договора, не 
означает, что единственным существенным условием для всех видов договоров на оказание 
услуг является условие о предмете.  

Договоры на оказание услуг представлены целым спектром договорных конструкций. 
Более того, с развитием экономики имеется тенденция появление новых видов услуг, 
требующих нормативного закрепления. Все договорные конструкции в сфере оказания услуг 
имеют как общие черты, так и отличительные особенности в зависимости от вида и характера 
услуг. Поэтому выработать шаблонные требования, необходимые и достаточные для того, 
чтобы всякий договор в сфере услуг считался заключённым, просто невозможно. Для одних 
договоров (например, договора об оказании услуг связи) единственным существенным 
условием является предмет договора. Но для других договорных конструкций требуется более 
широкий перечень существенных условий, имеющих юридическое значение и влияющих на 
формирование и существо правоотношения.  

К таким конструкциям, в частности, относится договор об оказании образовательных 
услуг. Исходя из характера отношений, возникающих по поводу его заключения, указание 
только лишь на его предмет является недостаточным, чтобы можно было признавать его в 
качестве заключённого. Для установления его истинной природы требуется достижение 
соглашения также по некоторым иным договорным условиям, без согласования по которым 
должник не может приступить к исполнению принятых на себя обязательств. В частности, речь 
идёт о таких условиях, как сроки обучения, размер и порядок оплаты за обучение. Названные 
условия составляют одну из важнейших характеристик договора об оказании образовательных 
услуг, поэтому претендуют на статус существенных условий. 

Принимая за основу высказанное мнение, проанализируем каждый из названных условий, 
раскрыв их правовое содержание. 

Предмет договора является неоспоримым существенным условием любого гражданско-
правового договора. Как писал по этому поводу И.Б. Новицкий, предмет договора – это «в 
полном смысле существенная и необходимая часть договора» [12,с.149].  

Выражая солидарность этому великому учёному в его высказывании, мы хотим добавить, 
что значимость предмета договора заключается в том, что именно данное условие обладает 
различительными свойствами, которые заключаются в способности идентифицировать вид 
(тип) той или иной договорной конструкции в системе гражданско-правовых договоров. Ведь 
именно предмет договора, а не его название позволяет определить видовую принадлежность 
гражданско-правового договора и, в конечном, итоге, установить его правовой режим. 

В соответствии с традиционными постулатами, предмет всякого гражданско-правового 
договора выражает поведение обязанного лица. При этом «если в договоре обе стороны 
одновременно выступают в качестве кредитора и должника, то предмет договора представлен 
действиями каждой стороны, совершаемые в рамках роли должника» [9,с.133].  

По мнению Ф.И. Гавзе, «это действия, которые обязывается совершить должник в 
отношении объекта, на который эти действия направлены» [6,с.26]. 
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Предмет договора всегда выражается в действиях (бездействиях), которые должна 
совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения) в рамках конкретных 
договорных отношений [5,с.138]. Это «то, что сторона, получившая встречное удовлетворение, 
обязалась делать или не делать»[13,с.317]. Это, по словам Д.И. Мейера, право на чужое 
действие [11]. 

При этом нужно учитывать, что предмету всякого договора должны быть присущи 
следующие характеристики. Во-первых, условие о предмете должно характеризоваться 
качественной определённостью, то есть совокупностью существенных признаков, делающих 
данный предмет договора тем, что он есть, и отличающих его от других условий о предмете. 
Это означает, что предмет договора должен быть сформулирован таким образом, чтобы из него 
предельно ясно, точно и чётко усматривалась общая цель заключения договора.  

Данный признак имеет большое практическое значение, потому что именно по причине 
непроработанности в договоре условий о конкретности предмета, как правило, возникают 
наибольшие риски неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Во-
вторых, условию о предмете должна быть свойственна возможность осуществления. Речь идёт 
о том, что реализация прав требования и выполнение обязанностей, вытекающих из 
договорного обязательства должны быть объективно возможными. В-третьих, следует обратить 
внимание на дозволительный характер условия о предмете договора. Суть этой особенности 
сводится к тому, что действия сторон, составляющие предмет договора, должны 
соответствовать принципу «разрешено всё, что не запрещено», то есть не должны выходить за 
рамки запретов, предусмотренных законом. 

Если учитывать все эти особенности при определении предмета договора возмездного 
оказания услуг, то можно сделать вывод, что его предметом является совершение исполнителем 
определённых действий либо осуществление им определённой деятельности, не получающих 
воплощение в каком-либо материализованном, овеществлённом результате. Предметом 
договора на оказание услуг является «деятельность, направленная на удовлетворение 
разнообразных потребностей, создание определённых удобств для граждан и юридических лиц, 
результат которых не имеет овеществленного выражения» [16,с.37]. 

Ввиду таких представлений о категории «предмет договора» предметом договора об 
оказании образовательных услуг являются действия образовательного учреждения (или лица, 
осуществляющего индивидуальную педагогическую деятельность) по реализации 
соответствующих учебных программ и программ по подготовке профессиональных 
специалистов и действия обучающегося по оплате за процесс обучения. 

То есть предметом исполнения обязательства исполнителем по данному договору 
являются действия исполнителя, направленные на передачу обучающемуся набора знаний и 
умений, а также формирование у него определённых практических навыков. Предметом же 
исполнения обязательства заказчиком является своевременная уплата денежной суммы, 
определённой условиями договора. Именно такая формулировка предмета договора 
соответствует пункту «Предмет договора» в типовых договорах на оказание образовательных 
услуг. 

Определение предмета всякого договора на обучение независимо от того, заключается ли 
он в связи с обучением по программам дошкольного, общего, высшего профессионального, 
дополнительного или иного вида образования, всегда связывается с указанием на вид, уровень 
и направленность учебной программы, а также на форму обучения по ней. При этом под 
учебной программой понимается документ, который отражает содержание учебного предмета, 
цели и задачи обучения, способ организации учебного процесса, требования к уровню знаний, 
умений и навыков обучающегося (ст. 1 Закона РТ «Об образовании»). В этом выражается 
свойство определённости предмета данного договора. Такая конкретизация предмета договора 
позволяет установить не только факт оказания образовательной услуги, но также её объем, 
содержание и форму. 

Однако говоря об определённости предмета договора об оказании образовательных услуг, 
важно отдельным пунктом упомянуть об их качестве. Как справедливо в этой связи 
высказывается Е.В. Блинкова, условие договора о предмете можно считать согласованным, 
если оно позволяет определить не только наименование предмета, но и его качество. 
Наименование только в совокупности с качеством составляет предмет договора [2,с.170-171]. 

Исходя из этого, категорию предмета договора нужно понимать в широком смысле, 
включая в него наряду со сведениями о самом существе действий обязанных лиц, также 
информацию о качественных характеристиках образовательной услуги. 
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По общему правилу под качеством товаров (работ, услуг) понимается «совокупность 
технических, экономических и иных общественно-полезных свойств товаров (работ, услуг), 
которые складываются на всех стадиях его жизненного цикла и находят своё закрепление в 
нормативно-технической документации и условиях договора»[1,с.63]. С точки зрения 
экономического подхода, категория качества характеризует способность удовлетворять 
конкретные общественные потребности с оптимальными затратами на единицу её 
потребительной стоимости.  

Что касается качества услуги, то в научной литературе оно определяется как совокупность 
таких свойств услуги, которые в неё закладываются в процессе заключения договора, а также 
вытекают из положений нормативно-технической документации, «обеспечивающих надёжное и 
длительное удовлетворение индивидуальных запросов потребителя с оптимальными затратами 
на поддержание работоспособности в период эксплуатации конечной продукции» [8,с.8-9].  

Говоря непосредственно о качестве образовательной услуги, то в Законе РТ «Об 
образовании» сформулированы два связанных с ним понятия: «качество обучения» и «качество 
образования». По смыслу законодателя качество обучения представляет собой способ 
правильной организации учебного процесса. Качество же образования – это совокупность 
показателей государственных образовательных стандартов и государственных требований (ст. 1 
Закона). Качественно предоставленная образовательная услуга является гарантией соблюдения 
права граждан на образование. 

Качество образовательной услуги зависит от многих объективных и субъективных 
факторов: от уровня учебных программ, степени организации учебного процесса, степени 
квалификации и профессионализма преподавательского состава, наличия необходимой 
материально-технической базы, научной и учебной литературы и других элементов 
образовательного процесса. К тому же при согласовании условий о качестве образовательной 
услуги необходимо учитывать, что для достижения ожидаемого результата обучения 
недостаточно действий исполнителя услуги. Для этого необходимы также действия самих 
обучающихся, то есть лиц, которые заняты освоением образовательной программы.  

Именно поэтому ряд обязанностей обучающегося законодатель связывает с 
добросовестным и ответственным освоением им образовательной программы и выполнением 
учебного плана (посещение занятий, подготовка к семинарам и практическим занятиям, 
выполнение контрольных и курсовых работ, составление презентаций и других выступлений, 
выполнение научно-исследовательской работы и т.д.). Более того, с обязанностью учиться 
связаны некоторые обязанности преподавателя. Так, согласно ст. 51 Закона РТ «Об 
образовании» преподаватель обязан требовать от учащихся иметь учебные материалы, 
контролировать их подготовку к урокам, учебным занятиям, побуждать их к чтению научной и 
художественной литературы, газет и журналов, принимать меры по развитию их кругозора. 
Воздействие этих и многих других факторов могут привести к изменчивости качества 
образовательной услуги. 

Следует отметить, что качество получаемого образования должно контролироваться 
исполнителем на всей протяжённости учебного процесса и находить подтверждение в виде 
фиксации промежуточной оценки успеваемости обучающегося, итоговой аттестации и, в 
конечном итоге, должно подтверждаться выдачей соответствующего документа об 
образовании. 

Проблема качества образовательной услуги интересует не только конкретного 
услугополучателя, но общество и государство в целом. Именно поэтому государственное 
регулирование в сфере образования осуществляется с целью защиты конституцинного права 
граждан на образование и контроля качества образования. В этой связи обеспечение 
результативности и качественности услуг по обучению является одним из основных принципов 
государственной политики в области образования (ст. 4 Закона РТ «Об образовании»). 
Повышение качества образовательных услуг является одним из приоритетных задач процесса 
реформирования сферы образования Республики Таджикистан, что нашло отражение во многих 
государственных программах (Государственная программа развития системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников сферы образования Республики 
Таджикистан на 2018-2022 годы, утверждённая Постановлением Правительства РТ от 28 июля 
2017 года, №357; Концепция непрерывного образования в Республике Таджикистан на 2017-
2023 годы, утверждённая Постановлением Правительства РТ от 25 января 2017 года, №28; 
Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и 
английского языков в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы, утверждённая 
Постановлением Правительства РТ от 3 июля 2014 года, №427 и т.д.). 

vfp://rgn=128501/
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С целью реализации задач по обеспечению качества услуг в сфере образования 
государство на нормативном уровне устанавливает критерии качества образовательной услуги 
и меры государственного контроля за качеством образования в целом. Этот контролирующий 
механизм, в свою очередь, выступает гарантией осуществления качественного предоставления 
услуг по обучению в рамках договора на оказание образовательных услуг. Так, согласно ст. 27 
Закона РТ «Об образовании» управление качеством образования выражается в определении 
единого национального порядка оценки качества образования и обеспечении его 
эффективности. При этом управление качеством образования осуществляется методами 
внутренней и внешней оценки на основании результатов мониторинга и принятия 
управленческих решений в образовательных учреждениях. 

Обязанности исполнителя качественно реализовать образовательную программу 
противостоит соответствующее встречное право-требование получателя услуги. В противном 
случае Закон РТ «Об образовании» предоставляет право обучающимся (родителям и лицам, их 
замещающим) требовать от образовательных учреждений возвращения средств, выплаченных 
ими за обучение, в связи с низким качеством обучения и несоответствием уровня образования 
обучающихся государственным образовательным стандартам и учебным программам (ст. 46 
Закона). 

Как правило, реализация образовательной программы со стороны исполнителя услуги 
происходит по частям (учебным годам, состоящим из семестров, курсам и т.д.). Точно также по 
частям происходит освоение обучающимися учебной программы по выбранному направлению. 
Каждая такая часть называется периодом обучения. Окончание того или иного периода 
обучения знаменуется университетской сессией, школьными экзаменами, итоговой 
государственной аттестацией, результаты которой дают возможность образовательному 
учреждению контролировать качество освоения предоставленного учебного материала.  

Таким образом, специфической чертой договорных отношений в сфере образования 
является их срочный характер. Ввиду таких особенностей для договора об оказании 
образовательных услуг, помимо условия о предмете существенным также является условие о 
сроке. При этом следует иметь в виду, что в данном случае речь идёт о сроке исполнения 
обязательств по реализации образовательной программы, а не о сроке действия договора. 

Здесь следует отметить, что возможность влияния участников договорных отношений на 
продолжительность обучения всецело зависит от того, по каким образовательным программам 
предоставляется обучение – основным или дополнительным. Так, в отношении 
образовательных услуг, оказываемых по основным образовательным программам, срок 
обучения подвержен жёсткой регламентации со стороны государства. Продолжительность 
обучения по основным образовательным программам устанавливается на нормативном уровне 
подзаконными актами Министерством образования и науки РТ. Соответственно, определение 
сроков договора на получение образования по таким программам связывается со сроком 
освоения соответствующей образовательной программы. К примеру, Государственным 
стандартом общего образования в Республике Таджикистан, утверждённым от 1 августа 2015 
года, №494 установлены следующие сроки обучения в сфере общего образования: начальное 
образование (1-4 классы) - срок обучения 4 года; общее основное образование (5-9-е классы) -
срок обучения 5 лет; общее среднее образование (10-11-е классы) - срок обучения 2 года. 
Согласно Государственного стандарта высшего профессионального образования в Республике 
Таджикистан, утверждённого Постановлением Правительства РТ от 25 февраля 2017 года, №94, 
нормативный срок обучения для ступени «бакалавр» устанавливается в объёме четырёх лет, для 
ступени «магистр» - пяти лет обучения. При этом общий срок обучения для освоения 
образовательных программ высшего профессионального образования степеней «бакалавр» и 
«магистр» составляет не менее шести лет. 

Ввиду такой жесткой регламентации сроков обучения по основным образовательным 
программам стороны при заключении договора обязаны подчиняться установленным 
нормативным правилам, и не могут своим волеизъявлением определять иные сроки освоения 
учебных программ, нежели те, которые установлены государственными образовательными 
стандартами.  

Что касается образовательных услуг, предоставляемых по дополнительным 
образовательным программам, то в силу того, что дополнительное образование не имеет 
строгой нормативной регламентации, продолжительность обучения по таким договорам 
определяется сторонами самостоятельно по их соглашению. Такая императивная регламентация 
продолжительности обучения обуславливает, на наш взгляд, отнесение условия о сроке 
оказания образовательных услуг к числу существенных.  

vfp://rgn=128853/
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Учитывая важность условия о сроке обучения, мы не можем согласиться с мнением 
некоторых учёных, которые не относят условие о сроках обучения к числу существенных 
условий договора на обучение. В частности, такого подхода придерживается В.В. Кванина, 
которая в качестве аргумента своей позиции указывает на гибкость и подвижность учебного 
плана в течение всего срока обучения в силу его ежегодного переутверждения [10,с.289]. 

Если предположить, что срок обучения не является существенным условием договора об 
оказании образовательных услуг, то в таком случае должны применяться правило, 
предусмотренное в ст. 335 Гражданского кодекса РТ. Его суть сводится к тому, что если в 
договоре отсутствует чёткое указание на продолжительность исполнения обязательства, то 
обязательство должно быть исполнено в разумный срок после его возникновения. Однако 
данное правило применительно к отношениям, возникающим в сфере оказания 
образовательных услуг, не может компенсировать условие о сроке обучения. Здесь 
руководствоваться разумным сроком не представляется возможным в силу императивной 
нормативной регламентации продолжительности реализации основных образовательных 
программ. 

Но даже если это обстоятельство не брать за аргумент, условие о сроке имеет важнейшее 
значение и в сфере основного, и в сфере дополнительного образования, потому что именно от 
срока обучения зависит стоимость образовательных услуг. 

К тому же существенное значение условия о сроке в рассматриваемых договорных 
отношениях подтверждается правилами ст. 720 Гражданского кодекса РТ, которые к договору 
об оказании образовательных услуг применяются субсидиарно. В частности, согласно этой 
норме, применительно к подрядным отношениям указание начального и конечного сроков 
выполнения работы является обязанностью сторон, а указание промежуточных сроков является 
их правом. 

Таким образом, срок оказания образовательных услуг является одним из тех договорных 
условий, которые влияют на факт признания договора заключённым или незаключённым. 
Отсутствие согласования сторон по нему будет являться основанием признания договора 
незаключённым. 

Следующим существенным условием договора об оказании образовательных услуг 
является цена договора. Рассматривая данное договорное условие, следует отметить, что 
стоимостный характер договорных отношений, возникающих между образовательным 
учреждением и обучающимся, в первую очередь, обусловлен презумпцией возмездности 
договоров в сфере оказания услуг. Такая обусловленность отмечалась ещё советскими 
учёными-правоведами.  

В частности, О.С. Иоффе полагал, что нельзя заключать договор купли-продажи не указав 
цену договора, цена здесь имеет весьма существенную роль, потому как купля-продажа 
характеризуется возмездной природой [4,с.76]. 

В научной литературе, по большому счёту, существенность условия о стоимости 
образовательных услуг не оспаривается. Но полярная точка зрения всё же существует. Так, 
некоторые авторы не относят цену к числу существенных условий договоров возмездного 
оказания услуг, аргументируя это тем, что в случае отсутствия в договоре условия о цене оно 
подлежит определению по общим диспозитивным правилам, установленным в Гражданском 
кодексе [7].  

В частности, речь идёт о положениях п.3 ст. 456 Гражданского кодекса РТ, суть которых 
сводится к следующему: если в возмездном договоре не предусмотрено условие о цене, при 
исполнении обязательств принимаются во внимание цены, которые при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные товары, работы и услуги. 

Несмотря на общий характер данного правила, на наш взгляд, оно не может быть 
применимо к отношениям, возникающим в сфере оказания образовательных услуг.  

Дело в том, в основе этого правила лежит метод сопоставления, применение которого к 
определению стоимости образовательных услуг представляет известную сложность. Для 
образовательных услуг характерным является признак индивидуальности. Они отличаются 
между собой уровнем образования, качеством, профессионализмом преподавателей, 
продолжительностью обучения и многими другими признаками, которые лежат в основе 
определения их стоимости. К тому же цена образовательной услуги составляется с учётом 
таких факторов, как уровень инфляции, повышение заработной платы преподавателям, 
стоимость основных фондов образовательных учреждений и т.д. Иными словами, каждое 
образовательное учреждение определяет стоимость своих образовательных услуг, 
руководствуясь собственными расчётами экономической эффективности с учётом 
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индивидуальных характеристик образовательной деятельности и правил подготовки 
обучающегося, установленных государственными образовательными стандартами. 

Ввиду таких особенностей представляется достаточно сложным определить стоимость 
образовательных услуг на основании ст. 456 Гражданского кодекса РТ, так как они не 
поддаются усредненной оценке, а зависят от всей совокупности перечисленных особенностей 
конкретного вида услуг. В этом смысле мы согласны с мнением И.Е. Степановой, которая 
полагает, что условие о цене должно считаться существенным для тех договоров, для которых 
ее сложно определить на основании общих диспозитивных норм [14,с.63].  

К тому же определение стоимости образовательных услуг подлежит строгой нормативной 
регламентации и контролю со стороны исполнительных органов государственной власти. В 
частности, цена образовательных услуг должна быть обязательно согласована с Министерством 
образования и науки РТ и Антимонопольной службой при Правительстве РТ. Такая 
императивная регламентация дополнительно подтверждает наше мнение, что общие правила ст. 
456 Гражданского кодекса РТ никак не могут компенсировать условие о стоимости 
образовательных услуг.  

Говоря о существенности условия о цене в договоре об оказании образовательных услуг, 
следует иметь в виду, что в данном случае речь идёт о полной стоимости образовательных 
услуг, установленной за весь период обучения, а не об отдельных периодах освоения 
образовательной программы. Полная стоимость услуг по обучению должна отражать 
законченную сумму за весь период обучения, которую заказчик должен заплатить исполнителю 
услуг. Однако в настоящее время в деятельности образовательных учреждений наблюдается 
тенденция указания в договоре только годовой стоимости обучения, а не полной цены 
оказываемых услуг. 

К тому же зачастую образовательные учреждения предусматривают в своих типовых 
договорах условие об одностороннем увеличении с их стороны стоимости услуг и, как правило, 
на основании этого пункта один раз в год корректируют стоимость услуг по уже заключённым 
договорам, ссылаясь на инфляционные процессы и другие основания.  

Такое взимание двойной оплаты за оказание услуг можно рассматривать как нарушение 
прав потребителей. Тем более что взыскание дополнительных денежных средств чаще всего не 
сопровождается никакими дополнительными соглашениями. Вместе с тем, по общему правилу 
ст. 331 Гражданского кодекса РТ, односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом или договором. В соответствии со ст. 484 Гражданского кодекса РТ, 
всякое соглашение об изменении или о расторжении договора должно совершаться в той же 
форме, что и сам договор. 

Из содержания приведенных норм следует, что корректировка стоимости 
образовательных услуг обязательно должна оформляться дополнительным соглашением, 
подписанным образовательным учреждением и обучающимся. 

Думается, такого рода нарушения прав обучающихся как потребителей происходят по 
причине неурегулированности в действующем законодательстве многих вопросов, касающихся 
оплаты образовательных услуг. В этой связи считаем необходимым предусмотреть в Законе РТ 
«Об образовании» детальную регламентацию платной образовательной деятельности. Для этого 
предлагаем дополнить ст. 58 Закона РТ «Об образовании» пунктами следующего содержания: 

«Договор об оказании платных образовательных услуг должен предусматривать условие о 
полной стоимости платных образовательных услуг за весь период обучения. Одностороннее 
увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Корректировка стоимости образовательных услуг должна оформляться дополнительным 
соглашением, подписанным образовательным учреждением и заказчиком». Таким образом, на 
основании изложенного в настоящем параграфе, к существенным условиям договора об 
оказании образовательных услуг, согласование которых должно признаваться необходимым и 
достаточным для признания договора заключённым, относятся следующие условия: 1) предмет 
договора, позволяющий идентифицировать уровень и направленность образовательных 
программ; 2) срок оказания образовательных услуг; 3) цена договора, позволяющая установить 
полную стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Считаем необходимым, что указание на существенные условия договора об оказании 
образовательных услуг должно найти обязательное отражение в Законе РТ «Об образовании». 
В этой связи предлагаем включить в ст. 58 Закона РТ «Об образовании» норму, 
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предусматривающую указанные существенные условия договора оказания образовательных 
услуг. 
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ШАРТЊОИ АСОСИИ ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЪЛИМЇ 

Дар маќола шартњои асосии шартномаи хизматрасонии таълимї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Дар асоси тањлили назариявї ва муќаррароти ќонунгузории амалкунанда хулоса мегардад, ки 
шартњои муњимми шартномаи хизматрасонии таълимї дар сурате эътироф кофї пайдо менамояд, ки агар 
дар бастани он шартњои зерин ва зарурї ба назар гирифта шаванд: 1) мавзўи шартнома бояд сатњ ва самти 
барномањои таълимиро муайян кунад; 2) муњлати хизматрасонии таълимї; 3) нархи шартнома арзиши 
пурраи хизматрасонии таълимї ва тартиби пардохти онњо муќаррар намояд. Хулоса бароварда мешавад, ки 
баррасии шартњои муњимми шартномаи хизматрасонии таълимї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи маориф" бояд инъикос ёбад. Дар ин робита, пешнињод карда мешавад, ки ба мод. 58 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» шартњои муњимми шартномаи хизматрасонии таълимї бояд 
ворид карда шавад. Ба аќидаи муаллиф дар шартномаи хизматрасонии таълимї арзиши пурраи 
хизматрасонии барои тамоми давраи тањсил бояд пешбинї карда шавад. Баланд бардоштани якљонибаи 
арзиши хизматрасонињои таълимї пас аз бастани шартнома, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонун, 
бояд иљозат дода нашавад. Тасњењи арзиши хидматрасонии таълимї бояд бо созишномаи иловагї, ки аз 
љониби муассисаи таълимї ва фармоишгар ба имзо расидааст, ба расмият дароварда шавад.  

Калидвожањо: хадамоти таълимї, фаъолияти таълимї, муассисаи таълимї, шартњои муњимми 
шартнома, нарх, муњлат, мавзўи шартнома. 

 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В статье рассматриваются существенные условия договора об оказании образовательных услуг. На основе 
анализа теоретических положений и действующего законодательства делается вывод, что к существенным 
условиям договора об оказании образовательных услуг, согласование которых должно признаваться необходимым 
и достаточным для признания договора заключённым, относятся следующие условия: 1) предмет договора, 
позволяющий идентифицировать уровень и направленность образовательных программ; 2) срок оказания 
образовательных услуг; 3) цена договора, позволяющая установить полную стоимость образовательных услуг и 
порядок их оплаты. Делается заключение, что указание на существенные условия договора об оказании 
образовательных услуг должно найти обязательное отражение в Законе РТ «Об образовании». В этой связи 
предлагается включить в ст. 58 Закона РТ «Об образовании» норму, предусматривающую указанные 
существенные условия договора оказания образовательных услуг. В частности, автор считает, что договор об 
оказании платных образовательных услуг должен предусматривать условие о полной стоимости платных 
образовательных услуг за весь период обучения. Одностороннее увеличение стоимости образовательных услуг 
после заключения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Корректировка 
стоимости образовательных услуг должна оформляться дополнительным соглашением, подписанным 
образовательным учреждением и заказчиком. 

Ключевые слова: образовательные услуги, образовательная деятельность, образовательное учреждение, 
существенные условия договора, цена срок, предмет договора. 
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ESSENTIAL TERMS OF THE AGREEMENT ON THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES 
The article discusses the essential conditions of the contract for the provision of educational services. Based on the 

analysis of theoretical provisions and current legislation, it is concluded that the essential conditions of the agreement on 
the provision of educational services, the approval of which should be recognized as necessary and sufficient for the 
agreement to be concluded, include the following conditions: 1) the subject of the agreement, which allows identifying the 
level and focus of educational programs; 2) the term for the provision of educational services; 3) the price of the contract, 
which allows you to establish the full cost of educational services and the procedure for their payment. It is concluded that 
an indication of the essential terms of an agreement on the provision of educational services should be mandatory reflected 
in the Law of the Republic of Tajikistan "On Education". In this regard, it is proposed to include in Art. 58 of the Law of 
the Republic of Tajikistan "On Education" the norm stipulating the specified essential conditions of the contract for the 
provision of educational services. In particular, the author believes that the contract for the provision of paid educational 
services should include a condition on the full cost of paid educational services for the entire period of study. A unilateral 
increase in the cost of educational services after the conclusion of the contract is not allowed, except as otherwise provided 
by law. Adjustment of the cost of educational services must be formalized by an additional agreement signed by the 
educational institution and the customer. 

Keywords: educational services, educational activities, educational institution, essential terms of the contract, price, 
term, subject of the contract. 
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УДК 332.1 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

НОВЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

Обидов Ф.Ф. 
Таджикский национальный университет  

 
Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью как на 

национальном уровне, так и на уровне регионов имеет важное значение для осуществления 
экономических процессов в стране и в отдельных её регионах. Вследствие глобализации и 
вхождения Республики Таджикистан в мировую экономическую систему её регионы становятся 
полноправными участниками международных экономических отношений.  

В условиях интеграции и глобализации национальной экономики каждому региону 
необходимо учитывать особенности своего географического положения, развитие секторов 
экономики, трудовых ресурсов, наличие месторождений полезных ископаемых и др. Учет этих 
факторов позволяет региональной власти выстраивать приоритеты при формировании 
основных направлений экономического и инвестиционного развития региона.  

Хатлонская область относится к числу ведущих экономических регионов Республики 
Таджикистан. На территории области обнаружены месторождения нефти и газа, угля, 
целестина, золота, пищевой и каменной соли, гипса, песка и гравия, известняка, доломита, 
стронция и прочих пород, из которых действующими считаются 18 месторождений, а 53 из них 
содержатся как резервные.  

В одном из крупнейших месторождений нефти и газа республики – месторождение 
Бештентак в Балджуванском районе, в котором имеются запасы нефти в объёме почти 2,7 млн. 
тонн, газа – 2,5 млрд. кубических метров. В настоящее время население городов Курган-Тюбе, 
Куляба, Сарбанда и часть населения районов Джалолиддина Руми, Бохтарского и 
Балджуванского районов обеспечиваются природным газом за счёт трех месторождений 
(Кизилтумшук района Джалолиддина Руми, Ходжа Сартез и Бештентак Балджуванского 
района). Из тяжёлой нефти месторождений Акбошидир, Кичик Бел и Южный Кум 
Кумсангирского района производятся различные виды и сорта мазута и битума. В юго-западной 
части Дарвазского горного хребта находится группа Шураабадского месторождения угля – 
Ровноус, запасы которого составляют 638 млн. тонн. В местностях Шугнав и Ёхсу 
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Ховалингского района используются месторождения высококачественного золота. На базе 
месторождения стронция в местности Чолтош Восейского района предусмотрено строительство 
предприятия по переработке руды.  

Месторождения известняка районов Хуросон и Носири Хусрав, месторождение глины 
Табакчи города Сарбанд и гипсовое месторождение Шар-шар Хуросонского района могут 
сыграть важную роль в развитии строительной отрасли. Согласно подсчётам, находящиеся 
запасы известняка в месторождении Пустхур, соли в месторождении Тутбулок, доломита в 
месторождении Яван достаточны на 300 лет. В южной части области находятся месторождения 
каменной соли Туюнтог и месторождение глины Кубодиён, а также два месторождения 
каменной соли: Ходжа Мумин (его запас 4,4 млрд. тонн) и Ходжа Сартез (40 млрд. тонн), 
которые эксплуатируются частично [2,4].  

Область является крупнейшей сельскохозяйственной зоной республики, на которую 
приходится 53 процента пахотных земель республики, в том числе 54 процента посевной 
площади зерновых и 63 процента посевной площади хлопка. В области производится 63 
процента зерновых, 71 процент хлопка, 55 процентов овощей, 78 процентов бахчевых, 40 
процентов фруктов, 52,2 процента мяса и 48 процентов молока от общего объема производимой 
сельхозпродукции в республике. Годовая производственная мощность гидроэлектростанций 
Нурек, Бойгози, Шаршара, Сарбанд и Центральная, находящиеся на реке Вахш, составляет 
более 16171 млн. кВт. час, которые вырабатывают 92 процента электроэнергии республики. За 
период Государственной Независимости Республики Таджикистан сданы в эксплуатацию ГЭС 
«Сангтуда-1» мощностью 670 млн. кВт и «Сангтуда-2» мощностью 220 млн. кВт. 

В 2019 году ВРП Хатлонской области составил 19700 млн. сомони (таблица 3.1), а его 
доля в общем объеме ВВП Республики Таджикистан составила 25,4%. До сегодняшнего дня в 
результате осуществления десятков крупных инфраструктурных проектов и организации 
благоприятных условий для усиления экономической активности населения создана прочная 
основа для социально-экономического развития городов и районов области. 

В настоящее время на территории области для осуществления определенных 
Правительством страны приоритетов в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 
образования, здравоохранения, ирригации, окружающей среды, водоснабжения и других 
секторах продолжается реализация 31 государственного инвестиционного проекта, в рамках 
чего до сегодняшнего дня освоено более 4-х млрд. сомони. 

В течение 10 последних лет для социально-экономического развития области из всех 
источников финансирования направлено около 20 миллиардов сомони, 80% из которых 
выделены из государственного бюджета. Хатлонская область обладает наиболее 
благоприятным инвестиционным климатом. В области расположены две Свободные 
экономические зоны «Пяндж» и «Дангара», обладающие особыми таможенными и налоговыми 
преференциями и выгодными условиями для инвестирования. Кроме того, на всей остальной 
территории области действуют законодательные гарантии для инвесторов, помимо прочего 
имеются договоренности об отмене двойного налогообложения с 27 странами мира.  

В Хатлонской области в последние годы, так же, как и в стране в целом, активно 
осуществляется процесс улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, 
проводятся институциональные реформы для формирования инфраструктуры рыночной 
экономики. В области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, существенно 
упрощены административные процедуры для инвестирования.  

Также по поручению и указаниях Основателя мира и национального единства, Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с целью принятия 
мер по обеспечению устойчивого экономического развития, повышения уровня благосостояния 
населения и улучшения предпринимательской и инвестиционной среды 14 июня 2019 года в 
городе Кулябе Хатлонской области Государственным комитетом по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан в сотрудничестве с местным 
исполнительным органом государственной власти Хатлонской области и города Куляба был 
организован Международный инвестиционный Форум. 

В работе форума приняли участие широкий круг местных и иностранных 
предпринимателей и инвесторов, представители ответственных государственных органов, 
таджикских диаспор за рубежом, специалисты и эксперты. Работа форума была проведена на 
четырех направлениях по следующим темам:  

1. Пути и методы совершенствования государственной политики в сфере инвестиций и 
предпринимательства с целью индустриально-инновационного развития национальной 
экономики. 
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2. Свободные экономические зоны как фактор ускорения индустриализации Республики 
Таджикистан. 

3. Возможности развития предпринимательства в туристическом секторе, культурно-
исторические места и привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру. 

4. Возможности развития экспорта, переработка сельскохозяйственной продукции с 
использованием современных технологий. 

По отраслям экономики Хатлонской области можно выделить ряд перспективных 
проектов для привлечения инвестиций: 

- легкая промышленность (производство и переработка хлопка-волокна с полным 
производственным циклом, переработка шерсти); 

- энергетика (в том числе строительство малых ГЭС); 
- горнорудная и химическая промышленность; 
- переработка сельскохозяйственной продукции и строительство теплиц; 
- инфраструктура и сервис туризма. 
В частности, следующие проекты Программы социально-экономического развития 

Хатлонской области за период 2016-2020 годы являются приоритетными и нуждаются в 
финансировании: 

- увеличение мощности ГЭС-4, ГЭС-5, ГЕС-6 на основе модернизации каскада Вахшских 
ГЭС; 

- строительство железнодорожной линии для свободной экономической зоны Дангара; 
- восстановление автомобильной дороги Гулистон-Восе; 
- реконструкция автомобильной дороги Бальджуван-Сари Хосор-Гулдара; 
- реконструкция автомобильной дороги Бальджуван-Сари Хосор-Гулдара; 
- замена 8 км существующих водопроводных труб на трубы ПВХ диаметром 12-15 мм на 

территории района Бохтар (село Виён), Дусти, Джайхун, Балхи и Вахш. 
Для инвесторов также могут представлять дополнительный интерес следующие факторы: 
- выгодное расположение Хатлонской области по периметру Великого шелкового пути; 
- льготы для вновь созданных предприятий в стране, занятых полным циклом переработки 

хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных 
изделий); 

- освобождение от налога на прибыль юридических лиц (ставка налога 15%), 
минимального налога на доходы предприятий (ставка налога 1%), налога на недвижимое 
имущество и земельного налога. 

Основой для развития текстильной и швейной отрасли и экспорта текстильной продукции 
в Хатлонской области является собственное производство хлопка-сырца. Развитие отрасли 
также связано с потребностями местного населения в готовой одежде. Создание ткацких 
фабрик позволит увеличить производство натуральных тканей отечественного производства и 
постепенно уменьшить импорт ввозимой в республику продукции. 

Практически все сельскохозяйственные продукты экспортируются в виде сырья. Создание 
торгово-логистических центров по сбору и хранению сырья позволит привлечь внимание 
крупных экспортеров сельхозпродукции. Кроме того, строительство и введение в действие 
средних и малых перерабатывающих предприятий позволит заготавливать, хранить, 
производить и реализовать готовую продукцию. 

Законодательства Республики Таджикистан гарантирует следующие права для 
инвесторов: 

- право на осуществление любого вида деятельности, не запрещенного законодательством 
Республики Таджикистан; 

- право на открытие в банках на территории Республики Таджикистан банковских счетов в 
национальной и (или) иностранной валюте и т.д. 

- право на возмещение причитающихся ему инвестиций и полученных в связи с ними 
доходов в случае прекращения инвестиционной деятельности, не по вине инвестора; 

- право на свободную конвертацию национальной валюты в другую свободно 
конвертируемую валюту, а также покупку иностранной валюты для оплаты операций за 
пределами Республики Таджикистан; 

- право на беспрепятственный (без квотирования, лицензирования и применения к нему 
других мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности) вывоз имущества, 
который первоначально был ввезен на территорию Республики Таджикистан; 

- право пользования природными ресурсами, земельным участком, включая ее аренду в 
порядке установленной законодательством Республики Таджикистан; 
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- право собственности на продукцию, доход и прибыль от концессионной деятельности, 
незыблемость срока действия концессионного договора. 

В случае внесения изменений и дополнений в инвестиционное законодательство 
Республики Таджикистан, инвесторы в течение пяти лет с даты официальной публикации таких 
изменений или дополнений имеют право выбора наиболее благоприятных для них условий. 
Данный режим не распространяется в отношении изменений и дополнений, вносимых в 
Конституцию Республики Таджикистан и в законодательство Республики Таджикистан, 
связанных с вопросами национальной безопасности, здравоохранения, защиты окружающей 
среды, нравственности и этики [8-10]. 

Кроме того, в Хатлонской области, как и по всей республике, существуют и другие 
институты поддержки инвесторов и предпринимателей, такие как: 

- бизнес-ассоциации; 
- государственные структуры, призванные поддерживать бизнес; 
- центр поддержки предпринимательства; 
- консультативные и иные советы. 
Основными проблемами, отрицательно влияющими на развитие предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в Хатлонской области, являются отсутствие дополнительных 
денежных средств для предпринимательства и бизнеса, высокий уровень процентов по 
кредитам, короткий срок возврата кредита, административные барьеры, отсутствие 
необходимой информации по созданию и управлению бизнесом, в особенности среди женщин.  

Инвестиционные и предпринимательские риски до сих пор не нашли своего полного 
решения. В настоящих условиях предприниматели сталкиваются со следующими основными 
проблемами:  

- наличие коррупции и препятствий в системе лицензирования; 
- карательные особенности процедуры проверок; 
- непостоянство налогового законодательства, неэффективность налогового контроля;  
- недостаточность финансовых ресурсов, несовершенные механизмы финансово-

кредитной поддержки и страхования предпринимательских рисков, неблагоприятные 
кредитные условия, недостаточное развитие лизинговых механизмов; 

- ограниченный доступ субъектов предпринимательской деятельности к промышленным 
предприятиям и недействующим зданиям предприятий; 

- отсутствие надежной социальной защиты и безопасности предпринимателей;  
- проблемы, связанные с надежным обеспечением производственных предприятий 

электроэнергией и другими энергетическими ресурсами, особенно в зимнее время.  
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

инвестиционной деятельности, а также решения определенных вопросов в Хатлонской области 
реализуется Государственная программа поддержки и развития предпринимательства на 2012 - 
2020 годы, в рамках которой будут осуществляться следующие задачи и мероприятия: 

- материально-техническая поддержка предпринимательской деятельности за счет доступа 
техники на льготных условиях, обеспечения производственных и технологических сооружений;  

- формирование и создание инфраструктуры для поддержки предпринимательства на 
территории Республики Таджикистан путем создания органа по государственной поддержке 
предпринимательства и усиление его полномочий; 

- уменьшение административных барьеров на пути создания и осуществления 
предпринимательской деятельности; 

- государственная поддержка приоритетных направлений развития предпринимательства; 
- создание самоуправляющих учреждений по поддержке производственных, 

коммерческих предпринимателей в форме кредитных обществ; 
- поддержка инновационных предпринимателей;  
- оказание информационной и консультативной помощи предпринимателям; 
- обучение и совершенствование профессионального уровня предпринимателей; 
- создание условий для предпринимателей, способствующих созданию новых рабочих 

мест. 
Хатлонская область имеет хорошие связи для экспорта продукции на южные и северные 

рынки и рынки города Душанбе посредством автомобильных, железных и воздушных дорог.  
Для экономического развития и создания инвестиционного климата в свободных 

экономических зонах существуют требующие решения следующие задачи:  
- полное и своевременное финансирование за счет государственного бюджета создания 

инфраструктуры свободных экономических зон согласно генеральному плану; 
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- поддержка Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан по привлечению иностранных и отечественных 
инвестиций для свободных экономических зон; 

- внесение изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О правовом 
положении иностранных граждан в Республики Таджикистан» (выдача разрешения для 
проживания иностранных инвесторов за пределами СЭЗ в случае отсутствия условий жизни 
внутри зоны);  

- выдача краткосрочного разрешения гражданам приграничных районов Исламской 
Республики Афганистан, инвестирующих в свободную экономическую зону (на примере 
приграничных районов Республики Узбекистан);  

- расширение в будущем площади свободных экономических зон «Дангара» и «Пяндж» до 
2000 гектаров за счет пустых земель на территории Дангаринского и Кумсангирского районов 
области и др.  

Сформирована единая система стратегических документов по стране, делающая упор на 
прогнозы и программы комплексного развития регионов, разрабатываемые с учетом 
экономического потенциала страны в целом и региональных особенностей, потенциал 
социально-экономического развития и ограничений. 

В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 перед страной стоят три ключевые задачи: 

1) достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого со странами 
среднего сегмента со средним уровнем дохода; 

2) обеспечить устойчивость развития путем диверсификации и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики; 

3) расширить и укрепить средний класс.  
С учетом масштабов реализации трех основных задач рассматриваются три 

самостоятельные сценария развития: инерционный, индустриальный и индустриально-
инновационный, в основу построения которых положены следующие предпосылки:  

- целевые установки и реализация национальных приоритетов; 
- демографические тенденции; 
- эффективное использование имеющихся ресурсов и возможностей; 
- инвестиционные возможности;  
- эффекты интеграции в мировую и региональную экономику. 
Современный процесс интеграции экономики Республики Таджикистан в мировую 

систему экономических отношений делает вопрос формирования национальной инновационной 
системы особенно актуальным. Однако, несмотря на то, что во всех стратегических документах 
государственного масштаба, включая Основы политики Республики Таджикистан в области 
науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, такая задача 
поставлена, до сих пор она остается нерешенной. 

Рассматривая возможные пути интеграции и последующих процессов формирования 
синергетического потенциала и потенциала региональной конкурентоспособности, необходимо 
отметить, что эти процессы должны основываться на установлении рациональной 
(оптимальной) связности между структурами и функциями субпотенциалов региона [1]. 

С учётом того факта, что инновационная политика должна осуществляться не только в 
государственном, но и в региональном масштабах, возникает острая необходимость 
определения подходов к формированию инвестиционной стратегии региона при реализации в 
ней индустриально-инновационного сценария развития. В настоящее время экономика 
регионов Республики Таджикистан нуждается в притоке финансовых средств для создания 
новых и модернизации действующих производств, освоения новой техники и технологии, что 
возможно только на основе привлечения в регион значительных объемов инвестиционных 
ресурсов. Экономический рост будет обеспечен за счет расширения внутренних экстенсивных 
факторов производства, стимулироваться инвестиционным и потребительским спросом на 
основе внутренних и внешних источников финансирования, включая денежные переводы 
трудовых мигрантов. Источниками роста экономики по данному сценарию могут стать 
эффективное использование человеческого капитала, возможностей новой транзитной 
инфраструктуры и экономических коридоров, экспортоориентированное и 
импортозамещающее развитие, наращивание экспорта услуг и продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, развитие органического земледелия, возобновляемых и экологически 
чистых источников энергии как базиса «зеленой экономики», расширение механизма 
интегрированного управления водными ресурсами, а также всемерное развитие туризма [3-7].  
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Следующим шагом в процессе разработки инвестиционной стратегии региона является 
формирование инвестиционного портфеля, соответствующего стратегии развития региона. При 
этом должны быть сформулированы строгие критерии по отбору инвестиционных проектов. 

Автор считает, что главными такими критериями могут быть: 
- соответствие стратегии развития региона; 
- соответствие схеме территориального планирования региона; 
- индустриально-инновационная ориентированность; 
- модернизация производства, технологических процессов, систем управления; 
- производство продукции (оказание услуг), востребованной в рамках данного региона; 
- создание дополнительных рабочих мест. 
Формирование инвестиционного портфеля позволяет оценить инвестиционную емкость 

области, после чего необходимо определиться с возможными источниками инвестиций. На 
региональном уровне ими могут выступать частные инвестиции, банковские кредиты, ценные 
бумаги и государственные инвестиции. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР МИНТАЌАИ ХАТЛОН: ВОЌЕИЯТ ВА 

ДУРНАМОИ НАВ 
Дар маќола тањлили вазъи лоињањои сармоягузорї дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон дар 

сатњи минтаќавї омўхта шуда, инчунин хусусиятњои фаъолияти сармоягузории минтаќа баррасї шудааст. 
Дар асоси маълумоти оморї, муаллиф нишондињандањои фаъолияти сармоягузориро тањлил намуда, 
тамоюлњои кунунї ва воќеиятњои нави соњаи сармоягузории минтаќаро арзёбї намуда, дастгирии ташкилии 
фаъолияти сармоягузориро баррасї намуда, инчунин, самтњои асосии рушди соњањои минтаќаи Хатлонро 
тањия кардааст. Тањлил муайян кард, ки бо назардошти он, ки сиёсати инноватсионї бояд на танњо дар 
давлат, балки дар миќёси минтаќавї низ татбиќ карда шавад, зарурати таъхирнопазир муайян кардани 
муносибатњо ба ташаккули стратегияи сармоягузории минтаќа њангоми татбиќи сенарияи рушди саноатї ва 
инноватсионї дар он ба миён омадааст. Ба таъкиди муаллиф, эљод ва таљдиди соњањои нав ба љалби 
сармоягузорї вобаста аст ва барои амалишавии ин Њукумати кишвар тамоми чорањоро андешидааст. 

Калидвожањо: сармоягузорї, лоињањои сармоягузорї, минтаќа, рушди минтаќавї, дурнамои 
сармоягузорї, вилояти Хатлон. 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ: НОВЫЕ 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В статье рассмотрен анализ состояния инвестиционных проектов Хатлонской области Республики 
Таджикистан на региональном уровне, а также рассмотрены особенности инвестиционной деятельности региона. 
Автор на основе статистических данных проанализировал показатели инвестиционной деятельности, произвёл 
оценку современных тенденций и новых реалий инвестиционной сферы региона, рассмотрел организационную 
поддержку инвестиционной деятельности, а также сформулировал основные направления развития отраслей 
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Хатлонской области. В анализе определено, что учётом того факта, что инновационная политика должна 
осуществляться не только в государственном, но и в региональном масштабах, возникает острая необходимость 
определения подходов к формированию инвестиционной стратегии региона при реализации в нем индустриально-
инновационного сценария развития. В настоящее время экономика регионов Республики Таджикистан нуждается в 
притоке финансовых средств для создания новых и модернизации действующих производств, освоения новой 
техники и технологии, что возможно только на основе привлечения в регион значительных объемов 
инвестиционных ресурсов. Экономический рост будет обеспечен за счет расширения внутренних экстенсивных 
факторов производства, стимулироваться инвестиционным и потребительским спросом на основе внутренних и 
внешних источников финансирования, включая денежные переводы трудовых мигрантов. Источниками роста 
экономики по данному сценарию могут стать эффективное использование человеческого капитала, возможностей 
новой транзитной инфраструктуры и экономических коридоров, экспортоориентированное и импортозамещающее 
развитие, наращивание экспорта услуг и продуктов с высокой добавленной стоимостью.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, регион, региональное развитие, перспективы 
инвестиционной деятельности, Хатлонская область.  

 
ANALYSIS OF THE STATUS OF INVESTMENT PROJECTS IN KHATLON REGION: NEW REALITIES AND 

PROSPECTS 
The article examines the analysis of the state of investment projects in the Khatlon region of the Republic of 

Tajikistan at the regional level, and also considers the features of the investment activity of the region. On the basis of 
statistical data, the author analyzed the indicators of investment activity, made an assessment of current trends and new 
realities of the investment sphere of the region, considered the organizational support of investment activity, and also 
formulated the main directions for the development of industries in the Khatlon region. The analysis determined that taking 
into account the fact that innovation policy should be implemented not only on the state, but also on the regional scale, 
there is an urgent need to determine approaches to the formation of the investment strategy of the region when 
implementing the industrial and innovative development scenario in it. At present, the economy of the regions of the 
Republic of Tajikistan needs an inflow of financial resources to create new and modernize existing industries, master new 
equipment and technology, which is possible only on the basis of attracting significant amounts of investment resources to 
the region. Economic growth will be ensured by expanding internal extensive factors of production, stimulated by 
investment and consumer demand based on internal and external sources of financing, including remittances from labor 
migrants. According to this scenario, the sources of economic growth can be the effective use of human capital, the 
possibilities of new transit infrastructure and economic corridors, export-oriented and import-substituting development, and 
an increase in the export of services and products with high added value. 

Keywords: investments, investment projects, region, regional development, investment prospects, Khatlon region. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Асаналишоев Г.А. 

Таджикский национальный университет 
 

На современном этапе развития социально-экономических процессов республики 
требуется принятие новых, нетрадиционных решений в деятельности предприятий и 
организаций, так как успех любых организаций и предприятий зависит от количества и 
качества разработанных и внедренных в производство инноваций. 

При управлении инновационными проектами часто используются различные зарубежные 
методологии проектного менеджмента, поэтому возникает большая необходимость для 
комплектации портфеля инновационных программ и проектов ориентироваться на специфику 
национальной экономики, при этом обосновывая методику учетно-аналитического обеспечения 
управлением и внедрением инноваций. 

Особо следует отметить, что до сих пор в нашей республике недостаточно полно 
разработаны вопросы механизма внедрения достижений научно технического прогресса и учета 
инноваций для сельскохозяйственных предприятий с различной инновационной стратегией 
развития. 

mailto:obidovfirdavs89@gmail.com
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Для обеспечения устойчивой и конкурентоспособной продукции сельскохозяйственных 
предприятий на рынках в первую очередь возникает необходимость освоения управленческих и 
технологических инноваций, что порождает необходимость исследования проблем 
инновационного развития сельскохозяйственных производителей. 

Инновационный процесс направлен на достижение конечного результата, поэтому любое 
предприятия зависит не только от количества, а самое главное, от качества разработанных и 
внедренных в производства инноваций. При этом расширенное воспроизводство проходит во 
взаимодействии экономических и биологических факторов.  

Сельское хозяйство является важной отраслью экономики, где производится 18,7% 
валового внутреннего продукта республики. 

В данной отрасли экономики в 2018 году производством сельскохозяйственной 
продукции занимаются 178400 крупных, средних, малых хозяйств и организаций, из них 147 
государственных хозяйств, 120 ассоциаций дехканских хозяйств, 4622 коллективных 
дехканских хозяйств, 222 акционерных обществ и ООО (Общества с ограниченной 
ответственностью), 621 подсобное хозяйство при предприятиях и организациях и 172668 
дехканских хозяйств. При этом объем валовой продукции в 2018 году во всех категориях 
хозяйств составил 26370,4млн. сомони, в том числе в растениеводстве произведено 18229,3 
млн. сомони, в животноводстве 8141,1 млн. сомони, и, по сравнению с 2017 годом, во всех 
категориях хозяйств увеличился на 3,9%, в том числе растениеводстве на 3,35%, в 
животноводстве на 5,3%. 

В 2018 году в отрасли растениеводства во всех категориях хозяйств было произведено 
1296 тыс. тонн зерновых, 300,3 тыс. тонн хлопка-сырца, 964,6 тыс. тонн картофеля, 2119,4 тыс. 
тонн овощей, 641,8 тыс. тонн бахчевых, 447,9 тыс. тонн фруктов, 241,9 тыс. тонн винограда, 
что, по сравнению с 2017 годом, на 10,5% ниже, чем в 2018 году, производство хлопка-сырца в 
2018 году, по сравнению с 2017г., снизилось на 25%, картофеля увеличилось на 23,2% овощей 
увеличилось на 14%, бахчевых увеличилось на 1,6%, фруктов увеличилось на 10,5%, 
производство винограда на 5,9%. 

На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
составило 2327,5, в том числе коров 1207,1 тыс. голов, овец и коз 5620,5 тыс. голов, лошадей 
80,8 тыс. голов, что, по сравнению с 2017 годом, поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 0,4%, коров – на 0,9%, овец и коз – 0,6%, лошадей – на 0,3%.  

Урожайность сельскохозяйственных культур в 2018г.: зерновых и зернобобовых 28% во 
всех категориях хозяйств, составило 28,7 центнера с гектара, что на 13,6% ниже уровня 2017 
года, хлопка-сырца – 16,5 центнера с гектара, что на 26,4% ниже уровня 2017 года, урожайность 
картофеля составила 193,2 центнера с гектара, что на 0,8% выше 2017 года, урожайность 
овощей 256,9 центнера с гектара, что на 0,3% выше 2017 года, урожайность бахчевых 263,6 
центнера с гектара, что на 3,5% выше уровня урожайности 2017 года, урожайность фруктов 
составила 43,3 центнера с гектара, что 2,8% выше уровня урожайности 2017 года. 

Статистическая оценка отрасли растениеводства показывает, что в сельскохозяйственных 
предприятиях неэффективно используется рынок факторов производства, что отрицательно 
сказывается на том, что в большинстве субъектов хозяйственной деятельности в 
агропромышленном комплексе низкая производительность труда. 

Более глубокий анализ показал, что формирование результативного показателя валового 
сбора, его прирост за последние годы формируется за счет увеличения посевных площадей, а не 
урожайности в большинстве хозяйств. 

В современных условиях повысились требования к квалификации труда, низкое 
инвестирование также сказывается на социально-экономическом развитии села, 

Сельскохозяйственные орудия используемые в нынешних условиях в большинстве 
случаев не отвечают современным требованиям, поэтому необходимо совершенствовать их и 
объем механизированных работ надо довести до 80-90%, сейчас он колеблется от 45 до 75%. 

Республика является аграрной страной, поэтому инновационное развитие сельского 
хозяйства является одной из важнейших проблем экономической политики нашей страны. 

- Поэтому каждая хозяйственная единица, будь то хозяйства населения, 
сельскохозяйственные предприятия или дехканское хозяйство, должна знать сущность своей 
деятельности, чтобы корректно и правильно развиваться как в современных условиях, так и в 
будущем. 

Понятие инновационной деятельности - это целая совокупность понятий инновации и 
инновационного процесса. 
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В экономической литературе до сих пор не дано четкого определения инновации или 
инновационного процесса 

Мы считаем необходимо дать определение инновации, инновационного процесса, исходя 
из определения сущности инновации отечественными, зарубежными, а также на основе 
концепции принятой правительством по инновационному развитию агропромышленного 
комплекса республики, Сущность инновации представляет собой внедрение научно 
обоснованных технологически новых, усовершенствованных сортов растений и животных, 
отличающихся более высокими функциональными характеристиками, качеством, в основе 
которых мобилизованы генетические ресурсы биотехнологической генной инженерии, 
селекции и семеноводства, ветеринарной медицины для эффективного использования рынка 
факторов производства. 

Инновационный процесс или деятельность представляет собой, по сути, использование 
каждой институциональной единицей нововведений в процессе производства каждого вида 
культуры или пород скота.  

При этом надо иметь в виду, что инновационной процесс включает в себя целую систему 
взаимосвязанных между собой этапов, которые направлены на достижение конечного 
результата: 

- во-первых, на первом этапе проводятся фундаментальные исследования, в которых 
происходит получение новых знаний по интересующей нас области. 

Они группируются на: 
- теоретические исследования, представленные новыми открытиями и теорией; 
- поисковые исследования, например, могут быть направлены на выведение новых сортов, 

или исследовательские работы по увеличению урожайности с соответствующей технологией 
для повышения конкурентоспособности конкретных сельскохозяйственных культур. 

Следующий, второй этап включает практическое применение, полученных на основе 
фундаментальных исследований научных знаний, открытых ранее явлений и процессов, при 
этом могут осуществляться информационные исследования и организационно – экономические 
работы; 

- третим этапом инновационного процесса является совершенствование сортов и пород 
сельскохозяйственной продукции, которые включают работы по выведению новых сортов и 
пород сельскохозяйственных растений и животных и внедрение их в производство. Цель 
данного этапа - появление нового усовершенствованного процесса, который будет использован 
на практике. 

Четвертым этапом инновационного процесса является освоение масштабного 
производства новых усовершенствованных сортов растений, на этой стадии производство на 
всех опытных и экспериментальных участках или в хозяйствах новых сортов растений с 
применением новейших для данного времени технологических процессов. После проведения 
этого этапа освоения начинается следующий этап. 

Пятый этап инновационного процесса, который представлен производством новых 
усовершенствованных сельскохозяйственной культур во всех предприятиях сельского 
хозяйства, можно охарактеризовать как полномасштабное их производство. 

Полное соблюдение требований всех этапов инновационного процесса дает возможность 
эффективно использовать рынок факторов производства на современном уровне.  
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МОЊИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 
Дар маќолаи мазкур оид ба моњияти инноватсионии фаъолияти корхонањои соњаи кишоварзї 

маълумот дода шудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки Љумњурии Тољикистон як кишвари аграрї мебошад, 
аз ин рў, дар шароити муосир тамоми имкониятњо ва иќтидори илмию техникиро бањри рушди ин соња 
сафарбар кардан ба маќсад мувофиќ аст. Тањлили механизми мављуда, дастовардњои пешрафти илмї-
техникї ва бањисобгирии навгонињо дар корхонањои кишоварзї, ки дорои стратегияњои гуногуни рушди 
инноватсионї мебошанд, нишон доданд, ки дар њама шаклњои ташкилию њуќуќии идоракунї бозори 
омилњои истењсолот пурра истифода бурда мешаванд. Аз ин рў, њар як корхона бояд стратегия рушди 
иноваттсиониро дошта бошад. Муалиф иброз медорад, ки моњияти инноватсия дар љорї намудани навъњои 
аз љињати илмї асосноки технологињои нави такмилёфта, парвариши навъњои наботот ва њайвоноте, ки 
хусусиятњои баландтари сифатии функсионалї доранд, дар асоси истифодаи захирањои генетикї, 
дастовардњои инженерияи генї, селексия ва тухмипарварї, натиљањои соњаи байторї барои истифодаи 
самаранок инъикос меёбад. Дар баробари ин, пешрафти инноватсионї љорї намудани њама навгонињоро 
дар истењсоли мањсулоти растанипарварї ва чорводорї дар њар марњилаи рушди он дар назар дорад. 

Калидвожањо: бозори омилњои истењсолот, инноватсия, раванди инноватсионї, технологияњои аз 
љињати илмї асоснок, захирањои генетикї, захирањои биотехнологї. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Республика Таджикистан является аграрной страной, поэтому в современных условиях необходимо 

мобилизовать все возможности научно-технического потенциала данной отрасли, чтобы сформировать 
недостаточно развитый механизм внедрения достижений научно-технического прогресса и учета инноваций в 
сельскохозяйственные предприятия с различной инновационной стратегией развития. Результаты анализа 
динамики производства продукции растениеводства, а также животноводства показали, что во всех 
организационно правовых формах хозяйствования недостаточно полно используется рынок факторов 
производства. Более глубокий анализ результативных показателей показал, что наибольший удельный вес во 
многих хозяйствах формируется не за счет интенсивного фактора - урожайности, а за счет экстенсивного - 
изменения объема посевных площадей. Поэтому каждая хозяйственная единица должна знать сущность своей 
деятельности, чтоб корректно и правильно работать в современных условиях, так и в будущем. Сущность 
инновации заключается во внедрении научно-обоснованных технологически новых усовершенствованных сортов 
растений и животных, обладающих более высокими функциональными характеристиками качества, в основе 
которых мобилизованы генетические ресурсы, биотехнические, генной инженерии, селекции и семеноводства, 
ветеринарной медицины для эффективного использования рынка факторов производства. При этом 
инновационный прогресс представляет собой введение в производство растениеводства и животноводства всех 
нововведений на каждом этапе их развития. 

Ключевые слова: рынок факторов производства, инновация, инновационный процесс, научно 
обоснованные технологии, генетические ресурсы, биотехнологические ресурсы. 
 

ECONOMIC ESSENCE OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
The Republic of Tajikistan is an agrarian country, therefore, in modern conditions, it is necessary to mobilize all the 

possibilities of the scientific and technical potential of this industry in order to form an underdeveloped mechanism for 
introducing the achievements of scientific and technological progress and accounting for innovations in agricultural 
enterprises with different innovative development strategies. The results of the analysis of the dynamics of the production 
of crop production, as well as animal husbandry, showed that in all organizational and legal forms of management, the 
market of production factors is not fully used. A deeper analysis of the performance indicators showed that the largest share 
in many farms is formed not due to the intensive factor - yield, but due to the extensive - change in the volume of sown 
areas. Therefore, each business unit must know the essence of its activity in order to work correctly and correctly in modern 
conditions and in the future. The essence of innovation lies in the introduction of scientifically grounded technologically 
new improved varieties of plants and animals with higher functional quality characteristics, based on genetic resources, 
biotechnical, genetic engineering, selection and seed production, veterinary medicine for the effective use of the market of 
production factors. At the same time, innovative progress is the introduction of all innovations into crop and livestock 
production at every stage of their development. 

Keywords: market of factors of production, innovation, innovation process, scientifically based technologies, 
genetic resources, biotechnological resources. 
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УДК:332;311.313 
К ВОПРОСУ: РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Мамадризоева Н.М. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Условия современного мира требуют стратегического развития регионов любой страны, и 

это является актуальным, но, не имея ясных и четких планов, а также ориентиров движения 
критерии роста, достигнутые результаты могут вызвать сомнения. Нарастающая конкуренция 
требует особого внимания к решению данной проблемы, так как на региональном уровне она 
может вызвать большую опасность. В нынешних экономических условиях регионов 
Республики Таджикистан имеют место диспропорции развития, при этом наблюдается высокий 
уровень различий по уровню безработицы и доходам населения, кроме того остается высокой 
неравномерность доходов и расходов субъектов экономической деятельности. В любой стране 
формирование региона является одним из ключевых вопросов, помогающих управлению 
отдельными территориями, позволяющих планировать социально-экономическое развитие, 
регулирование экономических отношений внутри региона, а также взаимосвязь между центром 
и регионами. Для реализации стратегически важных целей страны необходимо 
совершенствовать бюджетную политику, так как данная политика является основным 
инструментом реализации объективных экономических интересов государства. Обладание 
соответствующими государственными органами власти достаточными средствами собственных 
источников обеспечит самостоятельность каждого из бюджетов регионов, а также даст право на 
возможность распоряжаться денежными средствами в соответствии с их выполняемыми 
функциями. При этом в установленном законодательством порядке региональные бюджеты 
несут ответственность за целевое и эффективное использование средств бюджета. Важным 
аспектом при регулировании регионального развития выступает его финансовая сторона, 
поскольку любые действия будут предприниматься лишь при условии оплаты связанных с 
ними расходов. При этом вопросы совершенствования финансового механизма 
государственного регулирования развития региона, устранения диспропорций в развитии 
между регионами остается проблемой, требующей своего решения [7,с.44].  

Следует отметить, что регионы Таджикистана имеют присущие каждому из них 
характерные особенности. Это природно-климатические, геополитические, экономические, 
транспортно-коммуникационные, национальные и др. [7,с.47].  

Производственный потенциал характеризует состояние производственной сферы региона 
и возможного увеличения валового регионального продукта. В результате успешной 
реализации региональной политики государства за последние годы заметно вырос 
экономический потенциал регионов, а также их вклад в развитие национальной экономики, о 
чем свидетельствует рост валового регионального продукта в Республике Таджикистан (табл.1).  

 
Таблица 1. Валовой региональный продукт регионов Республики Таджикистан за 2012-

2018гг. 
Gross regional product of regions Republic Of Tajikistan for 2012-2018 

млн.сомони million somoni 
Валовой региональный 

продукт 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

32784,7 36535,1 40836,2 43745,9 49921,1 56001,8 61368,4 
Удельный вес ВРП к ВВП, в %  90,7 90,2 89,5 90,5 91,6 91,6 89,1 
 ГБАО 525,7 633,2 721,7 716,8 841,2 956,5 1035,6 
Согдийская область  8961,2 10439,9 11530,5 12036,9 14654,8 17510,7 18343,8 
Хатлонская область  9572,6 9869,7 11777,5 12855,2 14620,2 16003,5 17107,5 
г. Душанбе  8073,8 9410,5 10176,2 10546,4 10891,2 11811,0 13808,0 
Районы республиканского 
подчинения  5651,4 6181,8 6630,3 7590,6 8913,7 9719,8 11073,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АСПРТ, 2019. -С.199. 
 
Из данных таблицы 1. видно, что за последние семь лет в регионах республики 

наблюдается значительный рост валового регионального продукта. Так, удельный вес ВРП к 
ВВП в 2018 году приравнивается к показателю 2014 года, в остальные годы показатели более 
высокие. По ГБАО в 2018 году, по сравнению с 2012 годом, ВРП увеличился на 197%, с 2017 г. 
- 108,2%. По Согдийской области в 2018 году, по сравнению с 2012 годом, ВРП увеличился на 
204,7%, с 2017 г.-104,7%, по Хатлонской области в 2018 году, по сравнению с 2012 годом, ВРП 
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увеличился на 178,7% с 2017-106,8%, по г. Душанбе в 2018 году, по сравнению с 2012 годом, 
ВРП увеличился на 171,0%, с 2017г.-117%, по РРП в 2018 году, по сравнению с 2012 годом, 
ВРП увеличился на 196%, с 2017-114%. Из данного анализа можно прийти к выводу, что из 
пяти регионов страны наиболее высокие показатели по ВРП имеет Согдийская область.  

В cиcтeмe финaнcoвoгo мexaнизмa гocудapcтвeннoгo peгулиpoвaния peгиoнaльнoгo 
paзвития нapяду c бюджeтнo-нaлoгoвoй и дeнeжнo-кpeдитнoй cиcтeмoй ocoбoe мecтo зaнимaeт 
инвecтициoннaя дeятeльнocть. 

Пpинцип pынoчнoй экoнoмики, а именно: мнoгooбpaзиe фopм coбcтвeннocти дaёт пpaвo 
вceм физичecким и юpидичecким лицaм в цeляx пoлучeния дoxoдa быть инвecтopaми, a иx 
чиcлeннocть в стране и eё peгиoнax пpидaёт дaннoй дeятeльнocти opгaнизoвaнный xapaктep 
[8,с.136]. 

Мexaнизм инвecтициoннoгo pынкa ocущecтвляeт пepeлив кaпитaлa oт гpaждaн, кoтopыe 
pacпoлaгaют cвoбoдными дeнeжными cpeдcтвaми, к пpeдпpиятиям и opгaнизaциям, 
осуществляющим cвoю инвecтициoнную дeятeльнocть пpи нeпocpeдcтвeннoм учacтии 
инвecтициoнныx кoмпaний и paзличныx фoндoв, бaнкoв и биpж. 

В одном из своих выступлений Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон отметил: «В 2019 году темпы реального роста валового внутреннего продукта 
составили 7,5%, и этот показатель за счет увеличения объема производства промышленной 
продукции был обеспечен на 13,4%, сельскохозяйственной продукции - на 7,1%, торгового 
оборота - на 8% и платных услуг-на 1,6%. 

За последние семь лет развитие экономики страны ежегодно обеспечено в среднем на 7%, 
валовой внутренний продукт увеличился от 45,6 до 78 млрд. сом. 

За этот период общий объем доходов бюджета увеличился почти в два раза, из 12 
миллиардов сом. в 2013 г. до 23 млрд. сом. в 2019 году. 

За эти годы денежные доходы населения возросли более чем в два раза, а средняя 
заработная плата одного работника в 2,4 раза. 

Остаток депозитов в банковской системе страны в 2019 году составил более 9,5 млрд. 
сомони, за последние семь лет увеличился на 45%. 

Уровень бедности снизился до 27,5%, средняя продолжительность жизни граждан 
возросла до 75 лет. 

Одновременно с этим, согласно анализу, во время независимости общий показатель 
смертности уменьшился почти в два раза, в том числе смертность детей в возрасте до пяти лет в 
3,2 раза. 

За этот период население Таджикистана достигло почти 9,5 миллионов человек и 
увеличилось более чем на 70%. 

Вклад частного сектора в валовой внутренний продукт в 2013 году составил 54%, в 2019 
году этот показатель достиг 70%. 

В связи с этим, правительству страны поручается к 2020 году принять необходимые меры 
для доведения до 87,4 млрд. сомони объема валового внутреннего продукта с темпами его роста 
на уровне 7,8% и обеспечения доходной части бюджета в объеме 26 млрд. сомони. 

Правительству также необходимо в ближайшие 7 лет обеспечить темп реального роста 
валовой внутренней продукции на 7-8% в год, увеличить ее объем более чем в 1,8 раза и на 
душу населения в 1,7 раза, качественно реализовать утвержденные планы на 45%, с тем чтобы 
доля средней категории населения увеличилась и до 18% снизился уровень бедности [3,2]. 

Одним из благоприятных фактов для развития отраслей национального хозяйства в 
Республике Таджикистан является рост прямых инвестиций в её экономику. 

В стране за вce иcтeкшиe гoды гocудаpcтвeннoй нeзавиcимocти на начало 2018 гoда 
инocтpанных инвecтиций было пpивлeчeнo на oбщую cумму -5665,4 млн. дoлл. CША. Из них 
пpямых инвecтиций на сумму - 3584,8 млн.долларов [6,с.226]. 

Инвестиционная привлекательность региона представляет собой целостную систему. 
Известно, что главной целью инвесторов является получение конечной прибыли от 

инвестирования и для этого они используют различные пути, а инвестиционную 
привлекательность регионов инвесторы будут оценивать исходя со своих позиций. 

Критериями для эффективного управления инвестициями на региональном уровне 
являются показатели, при которых необходимо: 

- планировать инвестиционный процесс (организация планирования, комплексность, 
нормативно-правовое обеспечение); 
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- планировать текущее управление (наличие организационной структуры, формировать 
базу данных, намечаемых к реализации инвестиционных проектов, прогнозы на основе анализа 
инвестиционной сферы); 

-вести контроль (наличие процедуры мониторинга в реализации инвестиционной 
политики). 

Комплексно использовать природные ресурсы, внедрить безотходные технологии, 
рационально и эффективно разместить производство, поддержать развитие социальной и 
культурной сфер - это основные целевые ориентиры развития региона.  

Таким образом, правильное и рациональное распределение инвестиционных проектов, а 
также учёт их своевременной адаптации к условиям региональной экономики даст возможность 
достижению стратегических целевых индикаторов развития регионов.  

Правительство страны в приоритетных направлениях рассматривает развитие регионов 
одним из самых важных уровней осуществления экономических реформ и конечной точкой 
приложения всех усилий, т.е. обеспечить приемлемые уровни энергетической и 
продовольственной безопасности, способствовать развитию коммуникационных возможностей 
страны и расширить продуктивную занятость. 

Необходимо отметить, что социальное неравенство в обществе приводит к крайне 
негативным экономическим и политическим последствиям, снижению качества роста и 
становится преградой инвестиционной активности. Кроме того, социальное неравенство в 
обществе мешает осуществлению проектов индустриального и индустриально-инновационного 
развития. К сожалению, на сегодня уровень неравенства по доходам и социальному 
неравенству в Республике Таджикистане остается высоким. На возможности доступа к услугам, 
образованию, здравоохранению, самореализации сильно влияет место жительства. Ключевым 
условием для обеспечения устойчивости и сбалансированности экономического роста страны 
остается, прежде всего, постепенное устранение всех причин неравенства в регионах и 
преобразовать структурные барьеры в новые возможности по его преодолению [4,с.54]. 

Для улучшения инвестиционного климата в стране необходимо: 
- развитие производственного предпринимательства и промышленности по переработке 

отечественного сырья, реализация инвестиционных проектов с внедрением передовых 
технологий и совершенствование экспортного потенциала страны; 

- поддержка развития малого и среднего предпринимательства, создание инфраструктуры 
на республиканском и местном уровнях и сокращение при этом административных барьеров; 

- содействовать формированию информационной системы предпринимательства в 
промышленности, организации бизнес-инкубаторов с учетом потребностей мужчин и женщин, 
сельских предпринимателей; 

- усилить защиту прав собственности, содействовать развитию конкуренции и созданию 
института Омбудсмена по защите прав предпринимателей; 

- рационально использовать механизмы государственно-частного партнерства в таких 
отраслях, как: энергетическая, строительство и реконструкции автомобильных дорог, в 
железнодорожной инфраструктуре и реконструкции аэропортов, в сферах ЖКХ, образования и 
здравоохранения; 

- улучшить механизмы сотрудничества между Правительством и партнёрами по развитию 
на основе использования Республикой Таджикистан лучших практик международного процесса 
Глобального партнёрства по эффективному сотрудничеству для развития (ГПЭСР); 

- поддержать и мотивировать производителей и экспортёров отечественной продукции. 
Как уже было сказано, главным инструментом финансового регулирования социально-

экономического развития является государственный бюджет. Благодаря достаточному по своей 
величине республиканскому бюджету государство может осуществить государственное 
регулирование уровня социально-экономического развития регионов, установить 
пропорциональное развитие отраслей экономики, наряду с производственной сферой содержать 
и обеспечить развитие непроизводственных отраслей, а также социальную защиту населения 
республики. 

Известно, что самоокупаемость и самофинансирование-это один из действующих 
принципов рыночной экономики и оно обязательно как для хозяйствующих субъектов, так и 
для целых отраслей экономики страны и её регионов. В этих целях необходимо повысить 
материальную заинтересованность и ответственность региональных органов государственной 
власти, иметь в своём распоряжении финансовые рычаги такого собственного бюджета, 
который по своей величине будет достаточным для решения программ социально-
экономического развития на среднесрочную перспективу. 
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БА МАСЪАЛАИ: ТАТБИЌИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШДИ ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалањои татбиќи пайдарпаи Стратегияи рушди иќтисодиёти Љумњурии 

Тољикистон баррасї гардидаанд. Мушкилоти рушди минтаќањои давлат яке аз масъалањои мубрами рўз 
мебошанд. Дар маќола масъалањои рушду тавсеаи истењсолоти маљмўи мањсулоти минтаќавї ва самаранок 
истифодабарии сармоягузорињои хориљии воридшуда барои баланд бардоштани сатњи иљтимоию иќтисодии 
минтаќањои кишвар дида мешаванд. Рушди минтаќањои кишвар яке аз сатњи муњимми татбиќи ислоњоти 
иќтисодї ва њамчун нуќтаи нињоии тамоми кўшишњои њукумат дар самтњои афзалиятнок, ба монанди 
таъмини ќобили ќабули сатњи энергетикї ва амнияти озуќаворї, инкишофи имкониятњои 
коммуникатсионии мамлакат ва тавсеаи шуѓли самаранок, мебошад. Нобаробарињои иљтимої окибатњои 
хеле манфии иќтисодї ва сиёсиро дошта, сифати афзоишро паст намуда, ба фаъолияти сармоягузорї монеа 
мегардад. Баѓайр аз ин, нобаробарињои иљтимої ба амалї намудани наќшаи индустриали ва индустриаливу 
рушди инноватсионї таъсири манфи мерасонад. Сатњи нобаробари оид ба даромад ва нобаробарињои 
иљтимої дар Тољикистон баланд боќї мемонад. Мањз таќсимоти самараноки лоињањои инвеститсионї, 
мутобиќшавии сариваќтии муосири онњо ба шароити иќтисодиёти минтаќавї барои расидан ба стратегии 
маќсадноки нишондињандањои рушди минтаќа имкон медињад. 

Калидвожањо: танзими давлатї, минтаќа, муносибатњои иќтисодї, мањсулоти минтаќавї, 
сармоягузорї, лоињањои инвеститсионї, маблаѓњои пулї. 

 
К ВОПРОСУ: РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ТАДЖИКИСТАНА 
В данной статье рассматриваются вопросы постепенной реализации принятой Стратегии развития 

экономики Республики Таджикистан. Проблемы развития регионов государства являются наиболее актуальными 
на сегодняшний день. В статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием и расширением производства 
внутреннего валового регионального продукта и внедрения поступивших иностранных инвестиций для поднятия 
уровня социально-экономического развития регионов страны. Развитие регионов страны является самым важным 
уровнем осуществления экономических реформ и рассматривается как конечная точка приложения всех усилий 
правительства в приоритетных направлениях: обеспечение приемлемых уровней энергетической и 
продовольственной безопасности, развитие коммуникационных возможностей страны и расширение продуктивной 
занятости. Социальное неравенство имеет крайне негативные экономические и политические последствия, 
снижает качество роста и препятствует инвестиционной активности. Более того, социальное неравенство мешает 
осуществлению сценариев индустриального и индустриально-инновационного развития. Уровень неравенства по 
доходам и социальное неравенство в Таджикистане остается высоким. Именно рациональное распределение 
инвестиционных проектов, их своевременная адаптация к условиям региональной экономики позволит достичь 
стратегических целевых индикаторов развития региона. 

Ключевые слова: государственное регулирование, регион, экономические отношения, региональный 
продукт, инвестиции, инвестиционные проекты, денежные средства. 

 
TO IMPLEMENT THE NATIONAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN'S ECONOMY. 

In this article discusses the gradual implementation of the adopted Strategy for the development of the economy of 
the Republic of Tajikistan. Problems of development of the state's regions are the most urgent today. The article deals with 
the problems associated with the development and expansion of production of the internal gross regional product and the 
introduction of incoming foreign investment to raise the level of socio-economic development of the country's regions. The 
development of the country's regions is the most important level of implementation of economic reforms and is considered 
the end point of all the government's efforts in priority areas: ensuring acceptable levels of energy and food security, 
developing the country's communication capabilities and expanding productive employment. Social inequality has 
extremely negative economic and political consequences, reduces the quality of growth and hinders investment activity. 
Moreover, social inequality hinders the implementation of scenarios of industrial and industrial-innovative development. 
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Income inequality and social inequality remain high in Tajikistan. It is the rational distribution of investment projects and 
their timely adaptation to the conditions of the regional economy that will allow us to achieve the strategic target indicators 
of the region's development. 

Keywords: state regulation, region, economic relations, regional product, investment, investment projects, money. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Комилов А.К., Кодирзода Д.Б. 

Таджикский национальный университет 
 

Новую олитику в области демографической безопасности в современном обществе и в 
условиях рыночной экономики необходимо проводить наряду с административно-правовыми 
способами и экономическими методами, что в значительной мере повлияет на ход социально-
экономической стабильности. В экономические меры можно включить: денежные пособия 
многодетным и нуждающимся семьям, предоставление льгот слоям населения, с низкими 
доходами особенно одиноким родителям, укрепление здорового образа жизни и пропаганду 
устойчивой семьи и материнства, а также оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком. 
Экономические меры принимаются в Таджикистане в рамках фискальной и социальной 
политики и направлены для решения демографических задач. В данный момент существует 
много экономических механизмов, которые направлены на регулирование репродуктивной 
деятельности и поддержку отдельных групп населения. Например, в рамках реализации 
социальной политики в Таджикистане женщинам, работающим в отраслях национальной 
экономики, матерям- одиночкам, вдовам, которые не получают пенсию по случаю потери 
кормильца, предусмотрены различные формы денежных выплат, в том числе пособия по 
беременности, родам, и уходу за малолетними детьми, ежемесячные семейные пособия на 
каждого ребёнка в возрасте 1,5 до 6 лет, ежемесячные временные пособия на каждого [10] 
ребёнка в возрасте до 16 лет (специальные пособия), пособия по социальному страхованию, 
пособие по временной нетрудоспособности. Также в случае рождение ребенка предусмотрены 
выплаты семейного пособия, для женщин, которые застрахованы и оплачиваются с места 
работы на основе заявления женщины. В соответствии с законом Республики Таджикистан «О 
государственном социальном страховании», при рождении в семье ребенка назначаются и 
выплачиваются следующие семейные пособия: 

• единовременное пособие при рождении ребенка; 
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Процедура выплат единовременного пособия в случаи рождение детей в семье 

установлено законодательно. За первого ребёнка единовременное пособие составляет в размере 
трех минимальных заработных плат или три показателя для отчетов, в случае рождение второго 
ребенка пособие оплачивается в сумме двух минимальных заработных плат, а при рождение 
третьего ребенка исчисляется в размере одного минимального заработного платы, 
соответственно [3].  

Несмотря на то, что существует определённые административно-правовые и 
экономические меры регулирования репродуктивной деятельности в Таджикистане, которые не 
уступают предпринимаемым мерам в других странах СНГ, на наш взгляд, существуют 
некоторые проблемы, которые ставят под вопрос эффективность демографической и 
социальной политики в Таджикистане: 

1. Практика показывает, что из-за финансовых трудностей в стране многие меры 
демографической политики остаются не реализованными. Также демографическая политика со 
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стороны населения, в связи с традицией и обычаями многодетности, не принимается вообще. 
Некоторые социальные выплаты населению, такие как компенсации по оплате использования 
воды и электроснабжения представляют собой социальную помощь в принципе только на 
бумаге. Денежные средства в качестве социальной помощи не всегда доходят до назначения 
(домохозяйств), а прямо попадают в счет коммунальных хозяйств республики в форме 
перечисления из бюджета с целью покрытия убытков коммунальных служб. «Помимо еще 
одной программы по выдаче пособий учащимся начальной школы из бедных семей, другие 
программы социальной помощи в настоящее время в стране не реализуются. Адресность в 
рамках программы пособий по социальной защите в том виде, в котором она существует, имеет 
слабое воздействие на преодоление бедности, что отражает строгое предпочтение, отдаваемое 
перераспределению через систему пенсионного обеспечения, и неэффективность программы 
социальной помощи» [4]. 

2. По данным агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 
2018 году [6] около 60,8% всего занятого населения работают в сельскохозяйственном секторе, 
частных хозяйствах и на приусадебных участках и доля женщин составляет 57,7% всего 
занятого в этом секторе населения. Остальные женщины работают в неформальном секторе 
экономики. В стране в плане установления неформальной занятости не ведется статистика и о 
количестве участников неформальной занятости, особенно женщин-неформалов, нет 
возможности собрать данные. Всем известно, что в стране наряду с мужчинами женщины также 
участвуют в неформальном секторе и связаны с самозанятостью [5]. Однако, на наш взгляд, 
неформальная занятость играет значительную роль в социальном статусе женщин в обществе. 
Но женщинам и мужчинам, участвующим в неформальном секторе, отсутствуют гарантии 
социальной защиты. К факторам, которые влияют на увеличение неформальной занятости в 
стране, можно отнести: низкий уровень заработной платы в формальном секторе, низкая 
заработная плата мужчин в семье, несоответствие спроса и предложения на рынке труда, также 
потерю кормильца в результате трудовой миграции в другие страны» [9]. Исходя из этого, 
социальная помощь и некоторые меры социальной политики не охватывают все женское 
население республики. 

Другой важной проблемой демографической политики в целях обеспечения 
демографической безопасности является управление и регулирование внешней трудовой 
миграции. В этом контексте нельзя не согласиться с мнением таджикских ученых Умарова Х. и 
Ульмасова Р., которые считают, что «регулирование внешней трудовой миграции должно быть 
ориентировано на то, чтобы мигранты-выходцы из Таджикистана работали в районах 
трудоустройства легально, не стали объектами человеческой торговли, не подвергались 
унизительной эксплуатации со стороны работодателей, криминальных элементов, силовых 
структур. Нужно создать такой механизм регулирования внешней трудовой миграции, чтобы 
каждый мигрант мог работать в соответствии со своей специальностью, получать заработную 
плату на уровне представителей титульной нации, пользовался всеми социальными благами, 
предусмотренными законодательством страны трудоустройства. Такое регулирование должно 
включать и меры по быстрому малозатратному и полному прохождению денежных переводов 
внешних трудовых мигрантов [8]. 

На наш взгляд, политика государства в области внешней трудовой миграции в контексте 
демографической безопасности должна быть направлена на устранение теневых отношений на 
всех стадиях миграции, легализации трудовой миграции в странах трудоустройства, развитие 
инфраструктуры трудовой миграции и ограничение «утечки мозгов» или выезда 
высококвалифицированных специалистов из страны. Сейчас уже назрело время направить 
государственную политику в области миграции населения на: 

• защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей 
силы; 

• стимулирование сокращения эмиграционного оттока научно-технического, 
интеллектуального и творческого потенциала; 

• обеспечение баланса прав и законных интересов местного населения и мигрантов. 
Таким образом, исходя из того, что в Таджикистане политика планирования семьи и 

регулирование трудовой миграции выступают в качестве важного фактора снижения уровня 
бедности и улучшения здоровья и благосостояния населения, для оптимизации социальной 
политики ее меры должны бить продуманными для того, чтобы привести к желаемым 
результатам и для населения, и для государства в целом. В современном Таджикистане, 
демографическая политика и демографическая безопасность, в целом, в первую очередь, 
зависят от социальной и экономической политики. В условиях рыночной экономики значимой 
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социальной проблемой становятся права человека на труд и его реализация. В Национальной 
стратегии развития до 2030-года предусмотрены ряд мер по обеспечению занятости и 
трудоустройства населения. На наш взгляд, реализация поставленных задач в рамках данной 
стратегии во многом может служить продуктивной занятости трудоспособного населения. В 
современных условиях человек, имеющий заработок (доход), является социально защищённым.  

В современных условиях развития экономики республики под влиянием нестабильности 
общественно- политической ситуации около 1/3 трудоспособного населения не имеют 
трудовую деятельность в формальном секторе [2]. Прослеживается дисбаланс между спросом и 
предложением рабочей силы, и рост цен также опережает доходы населения. Такая тенденция 
приводит к напряженности в обществе и снижает уровень жизни населения страны. В таких 
условиях снижается возможность развития реального сектора экономики и, в целом, развития 
национальной экономики [4]. 

Число официально признанных безработных на конец 2018 года составило 52 тыс. человек 
и снизилось, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, на -7,1%. Уровень 
официальной безработицы составил в 2018 году 2,1%. Уменьшился удельный вес безработных 
в возрасте 15-29 лет. Если в конце 2012 года данная категория составляла 28,8 % от обшей 
численности безработных, то уже на конец 2018 года - эта цифра составила 24,4%. В общем 
числе безработных более 6,1% имеют среднее общее образование, 2,8% высшее образование, 
7,5% - среднее специальное образование, 28,1% не имеют полного среднего образования [7] 
Сохраняется высокий уровень безработицы среди женщин, более половины 53,4%(23,3 тыс. 
человек) зарегистрированных безработных составляют женщины[3]. Спрос на рабочую силу, 
согласно заявкам предприятий, в 2018 году составляет -8982 человек. Нагрузка незанятого 
населения на одного заявленного вакансии составляет 10,3 человек. Это означает, что на одного 
заявленного вакансии могут претендовать более 10 человек трудоспособного возраста. Для 
достижения целей продуктивной занятости населения необходимо совершенствовать механизм 
по распространению вакантных мест посредством СМИ, а также интеграции служб занятости и 
предприятий работодателей. Службы занятости обязаны предпринимать меры по 
трудоустройству, обучению и переобучению населения, столкнувшегося с безработицей, 
оказать социальную помощь в виде пособий безработным. Значительная часть трудоспособного 
населения страны, которые не имеют постоянного места работы не информированы о службе 
занятости и ее функции, также о единовременном пособии безработным гражданам. Для 
регулирования рынка труда необходимы такие службы занятости, которые отвечают 
требованием современного рынка труда (биржа труда). При Министерстве труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан функционируют некоторые учреждения для 
переобучения трудоспособного населения старших возрастов. В этих учебных центрах для 
взрослых в основном переквалифицируются по некоторым направлениям, например сварщик, 
электрик и т.д.  

В целях трудоустройства населения Правительством страны ежегодно планируется 
создание рабочих мест более 100 тыс. Однако на данный период оно не даёт желаемого 
результата.  

Для решения проблем продуктивной занятости и успешного функционирования 
хозяйствующих субъектов в условиях обостряющейся конкуренции, как на внутреннем, так и 
на и мировом рынках, важную роль призвано сыграть использование гибких форм занятости, 
придание рынку труда определенной гибкости. Проблема использования нетрадиционных форм 
занятости и повышения гибкости рынка труда в последние годы превратилась в объект 
пристального внимания теоретиков и практиков [4]. 

Гибкий рынок труда способствует решению многих проблем, связанных с 
трудоустройством населения, особенно женщин, присматривающих за детьми и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения уровня занятости и снижения 
безработицы необходимо предпринимать конкретные меры, в том числе создание временных 
общественных платных работ, создание новых рабочих мест с привлечением государственных, 
частных предприятий. Также привлечение прямых иностранных инвестиций и создание 
совместных предприятий с участием иностранных инвесторов в перспективе даст возможности 
для снижения напряжения на рынке труда. Продуманная политика занятости может обеспечить 
продуктивную занятость и демографическую безопасность.  
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БАЛАНДБАРДОРИИ САТЊИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ-ШАРТИ ТАШАККУЛИ АМНИЯТИ ДЕМОГРАФЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои баландбардоштани сатњи шуѓли ањолї њамчун шароити таъмини амнияти 

демографї баррасї карда шудаанд. Аз љониби муаллиф омилњои асосии ба сатњи шуѓли ањолї дар шароити 
муосири рушди иќтисодї таъсиркунанда муайян карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки дар шароити 
муосир ќисми бештари ањолии ќобили мењнат дар бахши ѓайридавлатии иќтисодиёт бо кор таъмин 
мебошанд. Аз љониби давлат њамасола барои таъмини ањолї бо љои кор љойњои нави корї ташкил карда 
мешаванд. Аммо ин барои таъмини шуѓли пурраи ањолии мамлакат нокифоя мебошад. Роњњои таъмини 
шуѓли ањолии мамлакат пешнињод карда шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки сабабњои асосии сатњи пасти 
шуѓли ањолии ќобили мењнат: паст будани музди кор, номувофиќати арза ва таќозои ќуваи ва муњољирати 
мењнатї мебошад. Барои њалли ин масъала муаллиф љорї намудани шаклњои шуѓли чандирро пешнињод 
менамояд. Дар маќола оќибатњои асосии иљтимої-иќтисодї, демографии сатњи пасти шуѓли ањолї бо 
назардошти амнияти демографї муайян карда шудаанд. Инчунин, омилњои монеъаэљодкунанда ба шуѓли 
пурмањсули ањолї дар шароити муосир муайян карда шудааст. Дар доираи тањќиќот як ќатор хулосаю 
пешнињодњо оиди мукаммалгардонии идоракунии давлатии захирањои мењнатї, бозори мењнат ва кам 
кардани тањдидњои демографї карда шудааст.  

Калидвожањо: мењнат, захирањои мењнатї, шуѓл, бекорї, ањолї, ањолии ќобили мењнат, амнияти 
демографї, иќтисоди бозорї, шуѓли мањсулнок, кортаъминкунї, шуѓли ѓайрирасмї.  

 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы повышения уровня занятости населения как условия обеспечения 

демографической безопасности. Автором сформулированы основные факторы, влияющие на уровень занятости 
населения в современных условиях экономического развития страны. Показано, что в современных условиях 
значительная часть трудоспособного населения заняты в негосударственных секторах экономики. Правительством 
страны ежегодно для трудоустройства населения создаются новые рабочие места. Однако этого не хватает для 
обеспечения полной занятости населения страны. Показаны пути обеспечения занятости населения страны. 
Автором отмечено, что основными причинами низкой занятости трудоспособного населения являются: низкий 
уровень заработной платы, несоответствие спроса и предложения рабочей силы и трудовой миграции населения. 
Для решения данной проблемы автор предлагает введения гибких форм занятости. В статье обозначены основные 
социально-экономические, демографические последствия низкой занятости населения страны с учетом 
демографической безопасности. Также определены факторы, препятствующие продуктивной занятости населения 
в современных условиях. В рамках исследования сделаны выводы и предложения по совершенствованию 
государственного управления трудовыми ресурсами, рынком труда и снижению демографических угроз. 

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, занятость, безработица, население, трудоспособное население, 
демографическая безопасность, рыночная экономика, продуктивная занятость, трудоустройство, неформальная 
занятость.  

 
INCREASING THE LEVEL OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION – A CONDITION FOR THE 

FORMATION OF DEMOGRAPHIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines the issues of increasing the level of employment of the population as a condition for ensuring 

demographic security. The author formulates the main factors affecting the level of employment of the population in the 
current conditions of the country's economic development. It is shown that in modern conditions a significant part of the 
working-age population is employed in non-state sectors of the economy. The government of the country annually creates 
new jobs for employment of the population. However, this is not enough to ensure full employment of the country's 
population. The ways of ensuring employment of the country's population are shown. The author notes that the main 
reasons for the low employment of the able-bodied population are: low wages, mismatch between the supply and demand 
of labor and labor migration of the population. To solve this problem, the author offers flexible forms of employment. The 
article identifies the main socio-economic, demographic consequences of low employment of the country's population, 
taking into account demographic security. The factors that hinder productive employment of the population in modern 
conditions are also identified. Within the framework of the study, conclusions and proposals were made to improve state 
management of labor resources, the labor market and reduce demographic threats. 

Keywords: labor, labor resources, employment, unemployment, population, working-age population, demographic 
security, market economy, productive employment, employment, informal employment. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Саидова М.Х., Джураева Ш.А. 

Таджикский государственный университет коммерции  
Таджикский национальный университет 

 
В Таджикистане уделяют огромное внимание развитию образования как приоритетной и 

важной сферы, содействующей развитию человеческого капитала и росту ее имиджа. На наш 
взгляд, система управления общеобразовательных учреждений - это производитель социально-
значимых благ, который способствует развитию человеческого капитала, а также имеет 
позитивный внешний эффект для ускоренного константного развития современного общества.  

Проведённое исследование системы образования показало, что каждый год в Республике 
Таджикистан за счет государственного бюджета повышается объём финансирования сферы 
образования (табл.1). 

 
Таблица 1. Динамика бюджетного финансирования в сфере образования Республики 

Таджикистан за 2014-2019 годы (млн. сомони) [8] 
Table 1. Dynamics of budget financing in the education sector of the Republic of Tajikistan for 

2014-2019 (million somoni) [8] 
Годы Расходы государственный бюджета в том числе в сфере образования в % 
2014 13190,4 2353,9 17,85 
2015 16277,4 2539,3 15,60 
2016 18294,3 3093,8 16,91 
2017 22264,2 3572,7 16,29 
2018 24187,4 3702,6 15,31 
2019 23806,6 4338,6 18,22 
2019г. к 2014г, в разах 1,79 1,84 +0,37 п.п. 

 
Результаты табл.1 показали тенденцию роста объема госбюджета, в сферу образования, в 

2019 году объём госрасходов был 23,806 миллиарда сомони, а в 2014 году он был 13,190 
милларда сомони, рост составляет 1,79 раза. За 2014-2019 годы госфинансирование в сфере 
образования повысилось на одну целую восемьдесят четыре раза, а доля в общем объеме 
госрасходов составляет восемнадцать целых двадцать два, по сравнению с 2014 годом, их доля 
снизилась на ноль целых тридцать семь процентного пункта. 

Зарубежный опыт показывает, что образовательный бизнес играет важную роль в 
формировании ВВП, а в Республике Таджикистан исследование показало, что сфера 
образования играет важную роль в создании ВВП (табл.2).  

Рассматриваемый период показал, что объём оказанных образовательных услуг в 
структуре валового внутреннего продукта возрос от 45606,6 до 77354,7 миллиона сомони (+1,69 
раза), удельный вес поднялся от 4,1% до 5,7% (+1,6пп.). 
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Таблица 2. Динамика участия сферы образования в производстве валового внутреннего 
продукта Республики Таджикистан за 2019 к 2014 годы [8] 

Table 2. Dynamics of the participation of the education sector in the production of the gross 
domestic product of the Republic of Tajikistan for 2019 to 2014 [8] 

Годы 
Показатели  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019г. к 

2014г, в разах 
ВВП, млн. сомони 45606,6 48408,7 54471,1 64434,3 71059,2 77354,7 1,69 
в том числе:        
Образование, млн. 
сомони  1878,4 1642,7 3159,3 3022,7 3256,3 4407,5 2,34 
В % 4,1 3,4 5,8 5,12 4,69 5,7 +1,6 

 
Нами изучена динамика занятых в сфере образования, которая определяет роль 

образования в экономике (табл.3). 
 

Таблица 3. Динамика распределения населения, занятого в экономике Республики 
Таджикистан, по видам экономической деятельности за 2019 к 2014гг. (тыс.чел.) 

Table 3. Dynamics of the distribution of the population employed in the economy of the Republic 
of Tajikistan by type of economic activity for 2019 to 2014. (thousand people) 

Годы 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019г. к 

2014г., в % 
Всего занято в экономике 2325,4 2379,7 2385,3 2407,0 2425.5 2463.4 105,93 
В реальном секторе 1682,6 1704,0 1694,8 1685,3 1698.9 1728.1 102,70 
В сфере услуг 642,8 675,7 690,5 721,7 726.6 735.3 114,39 
Образование 203,9 209,3 220,5 231,5 235.0 235.7 115,59 
Доля занятых в сфере образовании 
в общем объеме занятых, в% 8,77 8,80 9,24 9,62 9,69 9,57 +0,8 

 
Как видно из табл.3 за 2014-2019 годы [10], общее число занятых в экономике, реальном 

секторе, сфере услуг и образовании возросло на 5,93; 2,70; 14,39 и 15,59%, а удельный вес 
составил (+ 0,8 пп). 

В настоящее время система управления школьным образованием является ключевым 
элементом получения базового образования и становится основным фактором воспроизводства 
трудового потенциала, поэтому школа выступает в качестве основного образовательного 
капитала, как по численности, так и по структуре, а стоимость школьного образования 
оценивается как инвестиции в человеческий капитал. 

Качество оказания образовательных услуг в системе управления школьным образованием 
зависит от следующих параметров: 

- соответствие вложенных средств в школьное образование;  
- социальной рентабельностью;  
- получением качественных знаний, соответствующих требованиям рынка труда и 

дальнейшего получения знаний.  
Для совершенствования системы управления школьным образованием необходимо 

СССУШО, а для получения конечного результата необходимо оказать образовательные услуги 
так, чтобы подготовить личность с высоким уровнем знаний и практическими навыками к 
жизни, что способствует экономическому развитию страны, путем подготовки 
высококвалифицированных специалистов, отвечающих сегодняшним требованиям рынка 
труда. 

Мы предлагаем следующий алгоритм исследования системы управления школьным 
образованием, который можно представить, как знаниевую структуру (ЗС), включающую: 
систему управления детскими дошкольными образовательными учреждениями (ДДОУ); 
начальную школу (НШ); среднее основное (СОС); средний общий (СОБ); численность частных 
школ (ЧЧШ); среднее специальное учебное заведения (ССУЗ); высшее учебное заведение 
(ВУЗ); численность зарубежных студентов (ЧЗС); магистратура (МАГ); аспирантура (АСП); 
докторантура (ДОК) (рис.1). 

В частности, для достижения поставленных целей первостепенное значение приобретает 
воспитание и развитие детей в раннем возрасте. Растущее и неоспоримое количество фактов со 
всего мира говорит нам о том, что вливание всех возможных ресурсов в детей до того, как они 
пойдут в первый класс, приносит огромную социальную и экономическую отдачу в будущем: 
по крайней мере, восемь раз больше, чем тратится. 
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Рисунок 1. Составляющие системы управления образованием (предложено автором) 
Figure 1. Components of the education management system (suggested by the author) 
 
 
 
 
 
 
Всего один год дошкольного образования приводит к лучшим результатам обучения детей 

в средней школе, более высоким темпам перехода в университет, увеличению занятости, 
повышению заработной платы, снижению преступности. А когда дети охвачены полностью 
дошкольным образованием, это способствует формированию целостного подхода к развитию, 
который также учитывает здоровье и полноценное питание, водоснабжение и санитарий, а 
также навыки воспитания детей, воздействие на этих детей, когда они становятся здоровыми, 
всесторонне развитыми и продуктивными взрослыми, которые вкладывают в развитие страны. 
Исходя из этого, нами была изучена динамика численности дошкольных образовательных 
учреждений в Республике Таджикистан за 2019-2020 к 2014-2015 годы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Диаграмма численности дошкольных образовательных учреждений в 

Республике Таджикистан за 2019-2020 к 2014-2015 учебные годы 
Figure 2. Diagram of the number of preschool educational institutions in the Republic of 

Tajikistan for 2019-2020 to 2014-2015 academic years 

 
 
Анализ показал, что численность ДОУ в Республике Таджикистан в 2019-2020, по 

сравнению с 2014-2015 годами, увеличилась в одну целую две десятых раза, в том числе в 
городских поселениях и сельской местности произошёл рост на одну целую одну десятую раза 
и одну целую четыре десятых раза. В ДОУ произошёл рост численности детей на одну целую, 
девятнадцать десятых раза, в городских поселениях и в сельской местности на одну целую 
четырнадцать десятых раза и на одну целую сорок три десятых раза. 

При этом наиболее успешные и инклюзивные экономики вкладывают значительные 
средства в образование и развитие детей в раннем возрасте. В Таджикистане около 15 
процентов детей, или примерно 125 000 детей, посещают дошкольные учреждения [9]. Охват 
детей в возрасте от трех до шести лет учреждениями дошкольного образования и центрами по 
раннему развитию детей за 2016-2020 годы повысился от 9,6 до 15%, что на 5 процентных 
пунктов меньше целевого показателя 2020 года [9]. 

За данный период в среднем в год число дошкольных учреждений увеличивалось на 21 
единицу, то недостаточно для обеспечения должного охвата. Тогда как национальная цель 
состоит в том, чтобы увеличить это число до 50 процентов к 2030 году, что примерно в три раза 
превышает это число [4].  
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ЧЗС 

СОБ ДОК 
СОС 
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ВПО МАГ 
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Хотя в системе дошкольного образования государственные дошкольные учреждения 
составляют 80% их общего числа, в основном этот уровень образования платный. 
Инфраструктурные, финансовые и кадровые ресурсы страны пока ещё не содействуют 
инклюзивному образованию на данном уровне системы формального образования.  

Соответственно, в дальнейшем динамизм охвата дошкольными учреждениями должен 
быть связан как со стимулированием создания дошкольных учреждений, так и ростом 
занятости и доходов населения для повышения экономической доступности этих учреждений.  

Нами также проведён анализ динамики численности учреждений общего образования в 
Республике Таджикистан за 2019-2020 к 2014-2015 учебные годы (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Диаграмма численности учреждений общего образования за 2019-2020 к 2014-

2015 учебному году в Республике Таджикистан 
Figure 3. Diagram of the number of general education institutions for 2019-2020 by the 2014-

2015 academic year in the Republic of Tajikistan 

 
 
Результаты сравнительного анализа показали, что за анализируемые учебные годы в 

целом по республике общее число учреждений возросло в 1,01 раза, дневных учреждений 
общего образования в 1,01 раза, а вечерних (сменных) учреждений общего образования 
уменьшилось 0,88 раза. 

Проведен также анализ численности учеников, обучающихся в гимназиях и лицеях за 
2019-2020 учебный год по регионам республики, а также численность девочек и мальчиков 
(рис. 4-5). 

 
Рисунок 4. Диаграмма численности учеников, обучающихся в гимназиях по регионам 

республики за 2019-2020 учебный год 
Figure 4. Diagram of the number of students enrolled in gymnasiums by regions of the republic 

for the 2019-2020 academic year 
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Рисунок 5. Диаграмма численности учеников, обучающихся в лицеях по регионам 
республики за 2019-2020 учебный год 

Figure 5. Diagram of the number of students enrolled in lyceums by regions of the republic for 
the 2019-2020 academic year 

 
 
Данные показали, что в Таджикистан за 2019-2020 в сравнение с 2014-2015 учебными 

годами количество гимназий сократилось на 0,88 раза. По республике от общей численности 
учеников 37,73% составляют девочки и 62,27% мальчики. В г. Душанбе, Согдийской области, 
Хатлонской области и РРП численность девочек составляет, соответственно, 41,72%; 39,28%; 
32,44%; 31,79%, а численность мальчиков составляет, соответственно, 58,28%; 60,72%; 67,56%; 
68,2%. 

Численность лицеев в Республике Таджикистан за 2019-2020, в сравнении с 2014-2015 
учебными годами, увеличилась в 1,09 раза. От общей численности учеников 32,73% составляют 
девочки и 67,27% мальчики. В г. Душанбе, Согдийской области, Хатлонской области, РРП и 
ГБАО численность девочек составляет, соответственно, 34,40%; 32,80%; 34,43%; 23,32%; 
52,13%, а численность мальчиков составляет, соответственно, 65,60%; 68,20%; 67,57%; 76,68%; 
47,87%. 

Важно заметить, что наблюдается тенденция снижения дневных учреждения общего 
образования, начиная с 2015-2016 к 2019-2020 учебному году, в том числе: начальных – 0,67 
раза, основных (неполных средних) – 074 раза, а средних (полных) учреждениях - 0,98 раза.  

Также нами приведена система управления школьным образованием, с учетом всех 
составляющих [1], где основное общее образование -это вторая ступень системы управления 
школьным образованием для формирования личности обучающегося и развития его 
способностей, которое необходимо и обязательно, а также должно быть общедоступным (рис. 
6). 

 
Рисунок 6. Система управления образованием в Республике Таджикистан 

Figure 6. Education management system in the Republic of Tajikistan 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим состояние системы управления школьным образованием по циклам [5]. Дети 

в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан начинают обучение с 1-го 
класса в возрасте 7-ми лет, когда они обязательно должны идти в первый класс. Обязательное 
образование длится 9 лет, начиная с начальных классов (1-4 классы), заканчивая неполным 
средним образованием (5-9 классы). Полное среднее образование заканчивают те дети, которые 
учились в 10-11 классах. Дети после 9 класса могут пойти в 10 класс и получить полное среднее 
образование или могут поступить в профессиональные технические образовательные 

Система управления образованием в Республике Таджикистан 

Начальное 1-4 класс (7-9 
лет) 
 

Среднее основное 5-9 класс 
(11-15 лет) 

Среднее общее 9-11 класс 
(16-17 лет) 

 



226 
 

учреждения. Согласно Конституции Республики Таджикистан, окончание 10-11 классов в 
общеобразовательных учреждениях не является обязательным [1]. 

Кроме того, нами проведён анализ численности дневных учреждениях общего 
образования учащихся по группам классов в Республике Таджикистан за 2019-2020 гг. в 
сравнении с 2014-2015 учебными годами (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Динамика численности дневных учреждений общего образования в Республике 

Таджикистан за 2019-2020 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 
Figure 7. Dynamics of the number of daytime general education institutions in the Republic of 

Tajikistan for 2019-2020. in comparison with 2014-2015 academic years 

 
 

Рисунок 8. Динамика численности учащихся в 1-4 классах УОО в Республике 
Таджикистан за 2019-2020 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 

Figure 8. Dynamics of the number of students in grades 1-4 of educational institutions in the 
Republic of Tajikistan for 2019-2020. in comparison with 2014-2015 academic years 
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Рисунок 9. Динамика численности учащихся в 5-9 классах УОО в Республике 
Таджикистан за 2019-2020 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 

Figure 9. Dynamics of the number of students in grades 5-9 of educational institutions in the 
Republic of Tajikistan for 2019-2020. in comparison with 2014-2015 academic years 

 
 
Рисунок 10. Динамика численности учащихся в 10-11 классах УОО в Республике 

Таджикистан за 2019-2020 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 
Figure 10. Dynamics of the number of students in grades 10-11 of educational institutions in the 

Republic of Tajikistan for 2019-2020. in comparison with 2014-2015 academic years 

 
 
Результаты показывают, за 2019-2020 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 

численность в дневных учреждениях общего образования учащихся по группам классов в 
Республике Таджикистан увеличилась в 11,17 раза. Также в 1-4 классах, 5-9 классах и 10-11 
классах увеличилась, соответственно, в 1,34; 1,05; 1,05 раза. Особое внимание нами уделено 
численности девочек, где результаты показали, что 1-4 классах увеличилвсь в 1,34 раза; 5-9 
классах и 10-11 классах в 1,07 раза.  

Кроме того, нами был проведён сравнительный анализ численности дневных учреждений 
общего образования учащихся по группам классов по регионам Республики Таджикистан за 
2018-2019 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами (рис. 11-15). 

В Согдийской области 982 количество учреждений в 2018-2019 учебном году, всего 533,7 
учеников, в том числе по классам: с 1 по 4 классы -236,3 учеников; с 5 по 9 классы – 226,6 
учеников; с 10-11 классы – 70,8 учеников. Из них: с 1 по 4 классы -115,0 девочек; с 5 по 9 
классы – 110,4 девочек; с 10-11 классы – 35,3 девочек.  
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Рисунок 11. Динамика численности дневных учреждениях общего образования учащихся 
по группам классов в Согдийской области за 2018-2019 гг. в сравнении с 2014-2015 

учебными годами 
Figure 11. Dynamics of the number of daytime institutions of general education of students by 

group of classes in the Sughd region for 2018-2019. in comparison with 2014-2015 academic 
years 

 
 
Анализ показал, что за анализированный период происходит тенденция роста общего 

количества учеников в 1,13 раза; с 1 по 4 классы -1,25 раза; с 5 по 9 классы – 1,05 раза; с 10-11 
классы – 1,05 раза. Также произошел рос количества девочек с 1 по 4 классы -1,26 раза; с 5 по 9 
классы – 1,05 раза; с 10-11 классы – 1,05 раза.  

В Хатлонской области 1338 количество учреждений в 2018-2019 учебном году, всего 
729,1 учеников, в том числе по классам: с 1 по 4 классы – 326,1 учеников; с 5 по 9 классы – 
303,9 учеников; с 10-11 классы – 99,0 учеников. Из них: с 1 по 4 классы -157,6 девочек; с 5 по 9 
классы – 146,3 девочек; с 10-11 классы – 46,3 девочек. 

 
Рисунок 12. Динамика численности дневных учреждениях общего образования учащихся 

по группам классов в Хатлонской области за 2018-2019 гг. в сравнении с 2014-2015 
учебными годами 

Figure 12. Dynamics of the number of daytime institutions of general education of students by 
group of classes in the Khatlon region for 2018-2019. in comparison with 2014-2015 academic 

years 

 
 
За рассматриваемый период исследование показало, что происходит тенденция роста 

общего количества учеников в 1,11 раза; с 1 по 4 классы -1,31 раза; с 5 по 9 классы количество 
учеников уменьшилось в 0,98 раза; с 10-11 классы увеличилось в 1,05 раза. Также произошел 
рост количества девочек с 1 по 4 классы -1,31 раза; с 5 по 9 классы количество девочек 
уменьшилось на 0,99 раза; с 10-11 классы увеличилось на – 1,06 раза. 

В г. Душанбе 141 количество учреждений в 2018-2019 учебном году, всего 196,9 
учеников, в том числе по классам: с 1 по 4 классы – 89,0 учеников; с 5 по 9 классы – 85,2 



229 
 

учеников; с 10-11 классы – 22,7 учеников. Из них: с 1 по 4 классы – 42,6 девочек; с 5 по 9 
классы – 40,2 девочек; с 10-11 классы – 10,0 девочек.  

 
Рисунок 13. Динамика численности дневных учреждениях общего образования учащихся 

по группам классов в г. Душанбе за 2018-2019 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными 
годами 

Figure 13. Dynamics of the number of daytime general education students by class group in 
Dushanbe for 2018-2019. in comparison with 2014-2015 academic years 

 
 
Полученные данные показали, что общее количество учеников за этот период 

увеличилось в 1,12 раза; с 1 по 4 классы -1,28 раза; с 5 по 9 классы – 1,01 раза; с 10-11 классы - 
1,03 раза. Происходит тенденция роста количества девочек с 1 по 4 классы -1,29 раза; с 5 по 9 
классы – 1,04 раза; с 10-11 классы– 1,12 раза. 

В районах республиканского подчинения 1149 - количество учреждений в 2018-2019 
учебном году, всего 472,6 учеников, в том числе по классам: с 1 по 4 классы – 220,9 учеников; с 
5 по 9 классы – 200,3 учеников; с 10-11 классы – 51,4 учеников. Из них: с 1 по 4 классы – 107,5 
девочек; с 5 по 9 классы – 97,4 девочек; с 10-11 классы – 21,6 девочек.  

Данные показывают, что за анализированный период происходит тенденция роста общего 
количества учеников в 1,18 раза; с 1 по 4 классы -1,345 раза; с 5 по 9 классы – 1,03 раза; с 10-11 
классы – 1,21 раза. Увеличилось количество девочек с 1 по 4 классы - 1,35 раза; с 5 по 9 классы 
– 1,04 раза; с 10-11 классы – 1,31 раза.  

В ГБАО 313 - количество учреждений в 2018-2019 учебном году, всего 37,8 учеников, в 
том числе по классам: с 1 по 4 классы – 17,3 учеников; с 5 по 9 классы – 14,9 учеников; с 10-11 
классы – 5,5 учеников. Из них: с 1 по 4 классы – 8,4 девочек; с 5 по 9 классы – 7,3 девочек; с 10-
11 классы – 2,8 девочек.  

 
Рисунок 14. Динамика численности дневных учреждениях общего образования учащихся 

по группам классов в РРП за 2018-2019 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 
Figure 14. Dynamics of the number of daytime general education students by class group in the 

RRS for 2018-2019. in comparison with 2014-2015 academic years 

 
 



230 
 

Рисунок 15. Динамика численности дневных учреждениях общего образования учащихся 
по группам классов в ГБАО за 2018-2019 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 
Figure 15. Dynamics of the number of daytime general education students by class group in 

GBAO for 2018-2019. in comparison with 2014-2015 academic years 

 
 
Проанализированный период показал, что общее количество учеников уменьшилось в 

0,97 раза; с 1 по 4 классы количество учеников увеличилось в 1,15 раза; с 5 по 9 классы и 10-11 
классы произошло снижение количества учеников в 0,92 и 0,77 разах. Следует отметить, что 
количество девочек с 1 по 4 классы повысилось в 1,15 раза; с 5 по 9 классы и с 10-11 классы 
произошло уменьшение количества девочек в 0,91 и 0,78 раза.  

Кроме того, нами изучена динамика количества негосударственных учреждений, 
функционирующих в Республике Таджикистан за 2018 г. в сравнении с 2013 годом (рис. 16).  

 
Рисунок 16. Динамика количества негосударственных учреждений, функционирующих в 

Республике Таджикистан за 2018 г. в сравнении с 2013 годом 
Figure 16. Dynamics of the number of non-state institutions functioning in the Republic of 

Tajikistan in 2018 in comparison with 2013 

 
 
Результаты показали, что количество функционирующих негосударственных 

общеобразовательных (частные школы) учреждений в Республике Таджикистан за 2018г. в 
сравнении с 2013 годом возросло на 10,90 процентов. По регионам: тенденция роста в 
Согдийской области и г. Душанбе - 118,18 и 142,85 процентов, произошло снижение в 
Хатлонской области и РРП, соответственно, на 85,71% и 70,05%, а ГБАО осталось без 
изменений. 

Также нами проведён анализ численности лиц, оказывающих образовательные услуги в 
общеобразовательных учреждениях по уровню образования в Республике Таджикистан за 2019-
2020 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами (рис. 17). 

Данные за анализируемые учебные годы показали, что численность учителей по уровню 
образования возросла в Республике Таджикистан в 1,19 раза. Показатели с высшим и 
незакончено высшим образованием учителей возросли в 1,08 и 1,31 раза, а удельный вес 
женщин в общей численности учителей на 1,05%. 

«…Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон в своём послании 
Маджлиси Оли «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» от 

http://president.tj/ru/node/25006
http://president.tj/ru/node/25006
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26.01.2021 отметил, что «…в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 157 средних 
общеобразовательных учреждений и дополнительных корпусов на 63000 учеников в стране»» 
[8]. 

 
Рисунок 17. Динамика численности учителей по уровню образования в Республике 

Таджикистан за 2019-2020 гг. в сравнении с 2014-2015 учебными годами 
Figure 17. Dynamics of the number of teachers by education level in the Republic of Tajikistan 

for 2019-2020 in comparison with 2014-2015 academic years 

 
 
Улучшение школьной инфраструктуры обеспечило детям доступ к образованию. 

Правительством Республики Таджикистан построено 151 новое здание школы в течение 2018-
2019 учебного года, с помощью которых было создано 36,600 новых ученических мест. Из 
общего количества новых мест, 44,7% софинансировались представителями частного сектора, а 
4,5%-жителями местных сообществ.  

Кроме того, в период 2015-2018 гг. количество школьных зданий, нуждающихся в 
срочном ремонте, сократилось почти на 50%, а количество общеобразовательных учреждений, 
нуждающихся в капитальном ремонте, сократилось с 1,746 в 2015 г. до 945 в 2018 г. В 2018 г. 
около 66% школ утверждали, что их потребности в водоснабжении удовлетворены в полной 
мере (по сравнению с 45,4% в 2015 г.), это свидетельствует о значительном улучшении доступа 
к образованию в Республике Таджикистан. 

Индекс гендерного паритета также улучшился для учеников всех классов (к 2018 г. в 1-4 
классах 94% всех учащихся являются девочки, по сравнению с 93% в 5-9 классах и 87% в 10-11 
классах). 

Эти результаты свидетельствуют о том, что в общеобразовательных учреждениях 
Республики Таджикистан наблюдается низкий уровень удовлетворения оказываемых 
образовательных услуг, и это связано с финансированием общеобразовательных учреждений. 

Важно отметить, что из-за пандемии COVID-2019 в стране был объявлен карантин. 
Однако вся образовательная система страны не была готова к переходу на дистанционное 
обучение, что повлияло на уровень образования.  

Таким образом, для улучшения функционирования и развития общеобразовательных 
учреждений важным считаем совершенствование механизма системы управления школьного 
образования в Республике Таджикистан. 
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ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТИ МУОСИРИ РУШДИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ 
УМУМЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои такмили низоми идоракунии муассисањои тањсилоти умумї (маълумоти 
миёна), баррасї шуда, равишњои низоми идоракунии маориф дар бозори хизматрасонињои таълимї муайян 
карда шуда, раванди ташаккул ва рушди низоми идоракунии муассисањои тањсилоти умумї, хусусиятњову 
мушкилоти рушди системаи идоракунии бозори хизматрасонињои таълимї омўхта шудааст. Муаллифон 
ќайд менамоянд, ки тањлил ва бањодињии њолати кунунї ва рушди системаи идоракунии муассисањои 
таълимї гузаронида мешавад. Илова бар ин, алгоритми омўзиши системаи идоракунии маориф њамчун 
сохтори дониш пешнињод карда ва дар асоси тањлили таљрибаи хориљї инноватсионї механизми 
идоракунии хидматрасонии таълимї ташаккул ёфта ва механизми инноватсионии рушди маблаѓгузории 
мактаб дар панљ сенария ташаккул ёфтааст. Ѓайр аз ин, самтњои рушди менељменти хизматрасонї дар 
системаи муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон асоснок ва тањия карда шуданд. 

Калидвожањо: соња, маориф, муассисањои таълимї, таълими мактабї, сармояи инсонї, маблаѓгузорї, 
такмил, система, ташаккул ва рушд, навсозї, сармоягузорї. 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы управления общеобразовательных 

учреждений (школьное образование), определены концептуальные подходы системы управления образованием на 
рынке образовательных услуг, изучен процесс становления и развития системы управления 
общеобразовательными учреждениями, выявлены особенности и проблемы развития системы управления рынка 
образовательных услуг. Авторы отмечает, что проведён анализ и дана оценка современного состояния и развития 
системы управления общеобразовательных учреждений, кроме того, предложен алгоритм исследования системы 
управления школьным образованием как знаниевая структура, а также на основе анализа зарубежного опыта 
сформирован инновационный механизм управления оказания образовательных услуг и дана оценка 
инновационного механизма развития школьного финансирования по пяти сценариям. Кроме того, обоснованы и 
разработаны направления развития управления оказания услуг в системе общеобразовательных учреждений 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: сфера, образование, общеобразовательные учреждения, школьное образование, 
человеческий капитал, финансирование, совершенствование, система, формирование и развитие, модернизация, 
инвестиции. 

 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the issues of improving the management system of general educational institutions (school 

education), defines the conceptual approaches of the educational management system in the educational services market, 
studies the process of formation and development of the educational institutions management system, identifies the features 
and problems of the development of the educational services market management system. The authors note that the analysis 
and assessment of the current state and development of the management system of educational institutions is carried out, in 
addition, an algorithm is proposed for the study of the school education management system as a knowledge structure, and 
based on the analysis of foreign experience, an innovative management mechanism for the provision of educational 
services is formed and the assessment mechanism for the development of school funding in five scenarios. In addition, the 
directions for the development of the management of the provision of services in the system of educational institutions of 
the Republic of Tajikistan have been substantiated and developed. 

Keywords: sphere, education, educational institutions, school education, human capital, financing, improvement, 
system, formation and development, modernization, investments. 
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
УДК: 343.137.5 

ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ: МАФЊУМ, АЊАМИЯТ ВА 
ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ 

 
Мањмудов И.Т., Хољаева Н.Б.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Давоми се дањсолаи охир бо шарофати ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, 

ќабули Конститутсия ва самараи вањдати миллї, ки аз арзишмандтарин ва бузургтарин 
дастовардњои халќи Тољикистон дар масири соњибихтиёрии давлатї мањсуб меёбанд, дар 
Љумњурии Тољикистон љињати гузариш ба марњилаи сифатан нави давлатдории миллї 
заминањои мусоиди конститутсионї-њуќуќї ва ташкилї фароњам оварда шуданд.  

Дар баробари дигаргун гаштани низоми њуќуќии кишвар чунин навгонињо дар соњаи 
мурофиаи судии љиноятї низ ба вуќўъ пайвастанд. Дар натиљаи амалишавии ислоњотњои 
судї-њуќуќї дар кишвар, тарзи маъруфи њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
эътироф шудани мурофиаи љиноятї ва ба њайси принсипњои калидии мурофиаи љиноятї 
пазируфта шудани принсипњои дар асоси мубоњиса ва баробарии тарафњо сурат 
гирифтани мурофиа ва эњтимолияти бегуноњї, асосњои бунёдии мурофиаи љиноятиро 
куллан таѓйир доданд. Ин омилњо беихтиёр заминањои боэътимоди њуќуќиву ташкилиро 
аз воситаи муњимми мубориза бо љинояткорї ба шакли њимояи њуќуќу манфиатњои 
шахсият таѓйир ёфтани мурофиаи љиноятиро фароњам оварданд.  

Ба вуќўъ пайвастани таѓйироти куллї дар низоми давлатдорї ва рўй овардани он ба 
сўйи бунёди љомеаи адолатпарвару демократї, тањия ва ќабули ќонунњои нави љавобгўй 
ба талаботи давр ногузир ба ивазшавии арзишњои илмї ва бо мазмуни замони муосир 
коркард шудани онњо таъсир расонд. Чунин њолат боис гашт, ки баъзе мафњуму иборањо 
ва падидањои муњимми мурофиаи љиноятї низ аз диди нав ва бо назардошти арзишњои 
умумибашарии эътирофшуда коркард карда шаванд [16,c.83-84]. 

Дар заминаи њамин таѓйиротњо профессор Искандаров З.Њ. ќайд менамояд, ки дар 
мурофиаи љиноятї аз љониби маќомоти дахлдори давлатї пурра, њаматарафа ва 
объективона тадќиќ намудани њолатњои кори љиноятї њамчун усули ягонаи барќарор 
намудани њаќиќат ва адолат истифода нашуда, мубоњиса чун дастоварди пешќадамтарини 
инсоният бањри њаллу фасли љавобгарии шахс, ки худ бањснок аст, чун тарзи 
баамалбарории адолати судї ва расидан ба адолати иљтимої истифода карда мешавад 
[10,c.15]. 

Зимнан бояд ќайд намуд, ки яке аз мавзўъњои марказии илми њуќуќи мурофиаи 
љиноятиро падидаи далел ва исбот ташкил медињад. Аз ин рў, таѓйиротњои рўйи кор 
омада, таъсири хешро ба падидаи мазкур низ гузоштанд. Бори нахуст дар Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд КМЉ ЉТ) ба масъалаи далелњо ва 
исбот фасли алоњида (фасли 3), ки ду бобро дар бар мегирад (бобњои 9 ва 10), бахшида 
шудааст. Ёдовар бояд шуд, ки дар КМЉ ЉТ соли 1961 ба масъалаи далелњо танњо боби 6-
ум бахшида шуда буд, ки зиёда аз 21-моддаро дар бар мегирифт (моддањои 60-81). Дар 
ќиёс ба Кодекси мурофиаи љиноятии ќаблан амалкунанда дар Кодекси мурофиаи 
љиноятии амалкунанда дар масъалаи танзими њуќуќии далелњо дигаргунињои назаррас 
вомехўранд. Яке аз хусусиятњои фарќкунанда дар он зоњир мегардад, ки дар Кодекси 
амалкунанда ба масъалаи далел ва исбот бобњои алоњида бахшида шудаанд. Боби 9-уми 
Кодекс «Далелњо» ном дошта, моддањои 72-84-ро дар бар мегирад. Боби 10-ум бошад, 
«Исбот» ном дошта, фарогири моддањои 85-90 мебошад. Ба назари мо, дар фасли алоњида 
ва дар доираи бобњои алоњида мавриди танзим ќарор гирифтани масоили далел ва исбот 
бешубња афзалияти Кодекси амалкунандаро нишон медињанд.  

Яке аз намудњои мустаќили далел дар мурофиаи љиноятї далелњои шайъї ба њисоб 
мераванд. Пўшида нест, ки шахсони масъули маќомоти тањќиќу тафтиши пешакї дар 
аксарияти њолатњо дар сурати ба таври дахлдор дарёфт, мустањкам ва истифода намудани 
далелњои шайъї ба ошкор ва тафтиши парвандањои љиноятї оид ба љиноятњои вазнин ва 
махсусан вазнин муваффаќ мегарданд. 

Таљрибаи фаъолияти маќомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї ва њамчунин амалияи 
њуќуќтатбиќнамоии судњои салоњияти умумї оид ба парвандањои љиноятї аз он шањодат 
медињад, ки дар аксарияти мавридњо мањз тавассути сари ваќт дарёфт намудан, ба таври 
мурофиавї расмї намудан ва маќсаднок истифода бурдани далелњои шайъї њалли 
вазифањо оид ба муайян намудани њолатњои содиршавии љиноят ва фош намудани ашхоси 
гунањкорро имконпазир мегардонад. Аз љумла, зимни гузаронидани назарпурсї беш аз 70 
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фоизи муфаттишон ва судяњо мављудияти далелњои шайъиро барои муайян кардани 
њолатњои воќеии кор ва таќвияти айбдорї зарур шумориданд.  

Тибќи муќаррароти ќисми 2-юми моддаи 72 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (соли 2009), яке аз сарчашмањои мустаќили далелњо далелњои 
шайъї эътироф шудаанд. Мусаллам аст, ки далелњои шайъї аз дигар манбаъ ва намудњои 
далел ќувваи бештари њуќуќї ва ё бартарияти мурофиавї надошта, дар маљмўъ, бо 
тамоми далелњои оид ба парвандаи љиноятї љамъовардашуда бањогузорї карда мешаванд. 
Љойи бањс нест, ки далелњои шайъї дар таќвияти таъмини воќеияти содришавии љиноят, 
сафед кардан ва ё айбдор кардани ашхоси гунањкор наќши муассир доранд. Аксарияти 
парвандањои љиноятиро бе мављудияти далелњои шайъї тасаввур кардан ѓайриимкон аст.  

Эътироф бояд кард, ки далелњои шайъї дар ќатори дигар воситањои мурофиавии 
исботкунї то њанўз аз њама бештар намоёнтар, боэътимод ва боварибахш мебошанд. 

Андешае роиљ аст, ки дар мурофиаи љиноятї зимни исбот намудани њолатњои содир 
намудани љинояте, ки дар замони гузашта ба вуќўъ пайвстааст, далелњои шайъї дар 
барќарор кардани њаќиќати воќеї наќши муњим доранд [11]. 

Мавриди зикри хос аст, ки мавзўи мазкур аз масъалањои муњимми корњои илмї-
тањќиќотии як зумра олимони маъруф ва шинохтаи замони шўравї, рус ва тољикро 
ташкил медињад. Дар иртибот ба пањлуњои муњимми масъала як силсила корњои 
арзишманди илмї нашр шудаанд.  

Дар шароити муосир дар адабиётњои илмї ва назарияи мурофиаи љиноятї андешаву 
назарњои мухталифи олимон вобаста ба моњият ва мафњуми далелњои шайъї мављуданд. 
Аз љумла, ба андешаи профессор М.С. Строгович ба сифати далелњои шайъї дилхоњ 
ашёњое баромад мекунанд, ки вобаста ба шартњои муќаррарнамудаи ќонунгузории 
мурофиавї метавонанд ба сифати далел хизмат намоянд [23,c.234]. 

Олимон А.В.Кудрявсева ва Ю.В. Худякова мафњуми зерини далелњои шайъиро 
пешнињод намудаанд: «Далелњои шайъї –ашё ва изњои моддии љиноят ба њисоб рафта, бо 
тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мурофиавии љиноятї ба даст оварда шудаанд, ба 
расмият дароварда шудаанд ва эътироф шудаанд» [12,c.35-36]. 

Ба андешаи Д.В. Лопаткин, дар тањќиќоти диссертатсионї дар зери мафњуми 
далелњои шайъї объектњои олами моддие фањмида мешаванд, ки бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба даст оварда шуда, бевосита ва ё 
басвосита ба њолтањое, ки оид ба парвандаи љиноятї бояд исбот карда шаванд, алоќаманд 
буда, аз назар гузаронида шуда ва бо ќарори муфаттиш ва судя ба сифати далели шайъї 
бо маводњои парвандаи љиноятї њамроњ карда шудаанд [15,c.43].  

А.А. Рясов бар ин назар аст, ки дар зери мафњуми далелњои шайъї «объектњои олами 
моддї дар назар дошта мешавад, ки дар худ маълумотњои воќеиеро, ки ба њолатњои кор 
алоќаманданд, инъикос намуда, ба парванда њамроњ шудаанд» [21,c.7]. 

Ба навиштаи В.Т. Очередин «далелњои шайъї – дилхоњ ашёњое мебошанд, ки 
метавонанд њамчун воситаи дарёфти љиноят, ошкор намудани шахсони гунањкор, муайян 
кардани дигар њолатњое, ки барои њалли дурусти парванда ањамият доранд, хизмат 
намоянд. Ў менигорад, ки аслан «дар далелњои шайъї ба сифати сарчашма худи ашё 
баромад менамояд ва маълумотњое, ки дар он мањфузанд ва ё инъикос ёфтаанд далел ба 
њисоб мераванд» [19,c.62-63]. 

Ба назари В.Я. Дорохов, мазмуни далелњои шайъї асосан аз натиљањои инъикоси 
объективї ва субъективии њолатњои содир намудани љиноят иборатанд. Хусусияти 
исботкуниро на худи ашё доро мебошад, балки хосият, њолат, таѓйиротњое, ки аз алоќа 
доштани ин ашё ба њодисаи љиноят дарак медињанд [8,c.113-114]. 

В.А.Михайлов бошад, оиди ин масъала чунин нуќтаи назар дорад: «далелњои шайъї 
ашёњои моддие мебошанд, ки дар худ аз љиноят наќшеро инъикос намуда, барои ошкор 
кардани љиноят мусоидат карда метавонанд» [5,c.142]. 

В.К.Бобров бошад, дар зери мафњуми далелњои шайъї шакли моддии 
инъикоскунандаи маълумотро дар бораи далел дар назар дорад [5,c.111].  

Мувофиќи нуќтаи назари Н.А Селиванов, яке аз махсусиятњои далели шайъиро ин 
хусусияти моддї доштани далел ташкил медињад [24,c.10].  

Андешаи мазкурро Н.Н. Егоров дастгирї карда, зикр менамояд, ки «яке аз 
хусусиятњои муњимми далелњои шайъиро хусусияти ашёї ва объекти олами моддї будани 
онро ташкил медињад» [9,c.6-7]. 

Як хусусияти хосси далели шайъї дар он ифода меёбад, ки дар он маълумот ба таври 
табиї, бе ягон тањриф ва сохтакорї нигоњ дошта шуда, ба чашми сар бевосита дарк ва 
ќабул карда мешавад [33,c.84-88]. 



235 
 

Њамчунин, андешањои дигаре низ љой доранд, ки далелњои шайъиро «сарчашмањои 
моддии иттилооти зарурие мешуморанд, ки ба кор алоќаманд буда, мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба даст оварда шудаанд». Дар айни њол барои фарќ 
кардани далелњои шайъї аз дигар намуди далелњо онњо истифодаи ибораи «сарчашмањои 
моддии маълумот оид ба исбот»-ро ќобили ќабул њисобида, дар зери он «дилхоњ њомилњои 
моддиеро дар назар доранд, ки дар худ иттилооти зарурии барои парванда 
ањамиятдоштаро дар шакли сигналњои љисмонї ва ашёї инъикос менамоянд» [7,c.7]. 

Дар робита ба ин масъала Н.А. Попова низ менависад, ки «далелњои шайъї худ аз 
худ наметавонанд дар раванди исбот истифода шаванд. Далел маълумот оид ба замон ва 
макони ошкор кардани љиноят дар протоколњои амалњои тафтишї мустањкамшуда ва дар 
баъзе мавриди дигар – иттилооте мебошад, ки дар хулосаи коршиносон инъикос меёбад. 
Субъектони раванди исботкуниро зарур аст, ки тамоми чорањои дахлдорро барои ба даст 
овардани маълумоти зарурї андешанд» [20,c.8]. 

Далели шайъї ба мисли дигар далелњо аз мазмун ва шакл иборат аст. Агар манбаи 
тамоми намуди далелњо инсон ва натиљаи инъикоси шахсии маълумот дар бораи њодисаи 
љиноят дар шуури инсон бошанд, пас далелњои шайъї дар натиљаи бевосита инъикос 
ёфтани нишонањои љиноят дар предмет ва ашёњои дар олами моро ињотакунанда ифода 
меёбанд» [13,c.106]. 

Аз љониби олимону донишмандони тољик дар асарњои илмї ва таълимї оид ба 
пањлуњои људогонаи далелњои шайъї дар мурофиаи љиноятї андешањои ќобили мулоњиза 
ва дастгирї баён шудаанд.  

Дар Фарњанги тафсирии забони тољикї мафњуми далел њамчун њуљљат барои исботи 
чизе, бурњон; далели мантиќї, далели равшан; чизе, ки ба чизе далолат мекунад, нишона, 
аломат; далели фаннї, бурњоне, ки аз рўйи илму фан асоснок карда шудааст; далели 
шайъї ашёи ба љиноят алоќадор, ки барои исботи љиноят кумак мекунад, тавзењ дода 
шудааст [26,c.417]. 

Дар зери мафњуми ашё – шайъ (чизњо, чизу чора) фањмида мешавад [28,c.108]. 
Дар фарњанги истилоњоти њуќуќ чунин омадааст: предметњое, ки бо сифати худ, 

аломатњои махсус ё худ мављудияташон њамчун воситаи муќаррар намудани њолатњои 
барои парванда ањамиятнок хизмат мекунанд, далелњои шайъї мебошанд [27,c.141]. 

Ба андешаи Абдуллоев П.С., далелњои шайъї ашёњое мебошанд, ки тибќи меъёри 
муќаррарнамудаи ќонун љамъоварї шуда, њолати барои парвандаи љиноятї доштаро 
ошкор менамоянд [1,c.74]. 

Тибќи назари муаллифони китоби дарсии “Мурофиаи љиноятї” далели шайъї – ин 
предмети олами моддї буда, дар шакл ва хусусияти хос аккосї шудани маълумоте, ки бо 
парвандаи љиноятї санљидан, бањо додан, њатмї мебошад, дониста мешавад. Маънои 
калимаи «шайъ» ин «чиз» (ашё, мол, анљом ва ѓайра) аст, ки вуљуд доштани он далелро 
ташкил медињад [17,c.141]. 

Далелњои шайъиро дар умум метавон њамчун оќибат ва нишонањои моддии љиноят 
тавсиф кард [25,c.136]. 

Њамаи муаллифон, дар маљмўъ, дар зери мафњуми далелњои шайъї предмет ва ё 
ашёњоеро мефањманд, ки то андозае ба њодисаи љиноят алоќаманд буда, бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї дарёфт ва ба парвандаи чиноятї њамроњ карда шудаанд. 
Лекин, ба назари мо, чунин мафњуми далелњои шайъї доираи тамоми обеъктњоеро, ки 
одатан дар амалия зарурияти ба сифати далели шаъйї ба парвандаи љиноятї њамроњ 
карда мешаванд, дар бар намегирад [28,c.92-108]. 

Њолатњое љой доранд, ки аксарияти хусусиятњои далели шайъї (масалан таркиби 
химиявї) бо мушоњидаи бевоситаи босиравї имконнопазир аст, аз ин рў, тадќиќоти 
амиќро бо истифода аз донишњои махсус таќозо менамоянд. 

Ба андешаи Абдуллоев П.С., гарчанде моддаи 78 КМЉ ЉТ ашёњоро номбар 
менамояд, ин маънои онро надорад, ки мушаххасан њамаи ашёњоро ќонун муайян 
мекунад. Зеро ибораи ашёи дигар имконият медињад, ки њудуди бешумори ашёњо далел 
њисобида шаванд [1,c.74]. 

Дар адабиётњои илмї бамаврид таъкид карда мешавад, ки барои он ки ашё ањамияти 
далели шайъиро пайдо кунад, он бояд аз нигоњи мурофиавї ба расмият дароварда шавад: 

1) лањзаи пайдо шудани ашё дар парванда бо роњи тартиб додани протоколи амали 
тафтишї, ки дар натиљаи гузаронидани он дарёфт шудааст, мустањкам карда шавад;  

2) аз назар гузаронида шавад, ба таври муфассал дар протокол сабт карда шавад, аз 
рўйи имкон бо маќсади муайян кардани хосиятњои ашё, ки барои парванда ањамият дорад, 
аксбардорї карда шавад; 
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3) масъалаи эътироф намудани далели шайъї ва ба парванда њамроњ кардани он бо 
роњи баровардани карори дахлдори мурофиавї ба расмият дароварда шавад [25,c.136-137]. 

Дар асоси омўзиши адабиётњои илмии мурофиавї ва криминалистї, њамчунин 
тањлили ќонунгузории мурофиавии љиноятии амалкунанда метавон чунин нишонањои 
муњим ва асосии далелњои шайъиро нишон дод:  

- хусусияти моддї ва ашёї доштани объект; 
- алоќамандии объект ба њодисаи љиноят; 
-имконияти мусоидат намудани объект ва предмет барои муќаррар намудани 

мављудият ва ё мављуд набудани ин ва ё он нишонањои љиноят; 
- ивазнашаванда будани он; 
- далелњои шайъї њамеша далелњои аввалиндараља ба њисоб мераванд; 
- онњо бояд њатман дар шакли воќеї ва ё дигар шакле, ки мазмуну моњияти онро 

пурра фаро мегирад, ба суроѓаи муайян пешнињод шаванд; 
- агар барои муайян кардани далели шайъї экспретиза таъйин шуда бошад, пас суд 

бояд тамоми њолатњоеро, ки дар протоколи гирифти предмет ва ашё њамчун далели шайъї 
омадааст, ба назари эътибор гирад; 

- нишона ва хусусиятњои предмет бояд ба њодисаи љиноят иртибот дошта бошанд; 
- риояи меъёрњои мурофиавї њангоми ошкор кардан, мустањкам намудан ва ба 

расмият даровардани далелњои шайъї; 
- ба таври пурра ва аниќ дар протоколњои дахлдор ќайд намудани раванди ошкор, 

дарёфт ва мустањкам намудани далелњои шайъї; 
- бо маќсади нигоњ доштани нишонањои далелњои шайъї он бояд њатман бо тартиби 

муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиави љиноятї ба расмият дароварда шавад; 
- далели шайъї бояд аз љониби шахси масъули мансабдор аз назар гузаронида шуда, 

дар ин хусус протокол тартиб дода шавад; дар протокол тамоми маълумоти дахлдор дар 
хусуси хусусият, шакл, њаљм, андоза, замон ва макони дарёфт ва ошкор намудани он ва 
дигар хусусиятњояш дарљ карда шуда, он сурат гирифта шавад а ё ба навори видео 
гирифта шавад (моддањои 78, 182, 187-и КМЉ ЉТ); 

- дар хусуси муайян намудани робитаи далели шайъї бо предмети исботкунї 
амалњои тафтишотї гузаронида шавад (нишондињї барои шинохтан, гузаронидани 
экспертиза, пурсиш ва ѓ.); 

- баровардани ќарори алоњида дар хусуси эътироф намудани объект ба сифати 
далели шайъї ва ба парвандаи љиноятї њамроњ кардани он (ќисми 2 моддаи 78 КМЉ ЉТ); 

- нигоњ доштани далелњои шайъї њамроњ бо парвандаи љиноятї, ё ин ки дар љойњое, 
ки аз љониби шахси пешбарандаи тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд муайян карда 
шудааст ( моддаи 79 КМЉ ЉТ) [29,c.230].  

Дар асоси тањлилњои илмї, афкори пешќадами олимони соња ва ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї пешнињоди зерини мафњуми далелњои шайъиро мувофиќи маќсад 
мешуморем: «Далелњои шайъї дар мурофиаи љиноятї ашёњои олами моддие мебошанд, ки 
бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба даст оварда шуда, 
бевосита ва ё бавосита ба њодисаи љиноят ва њолатњое, ки оид ба парвандаи љиноятї бояд 
исбот карда шаванд, алоќаманд буда, аз нигоњи мурофиавї ба расмият дароварда 
шудаанд ва бо ќарори тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, судя (суд) бо маводњои 
парвандаи љиноятї њамроњ карда шудаанд» [29,c.228]. 

Зимнан бояд ќайд намуд, ки давоми солњои охир дар назарияи мурофиаи љиноятї ва 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии кишварњои хориљ тамоюлњои таѓйирёбии таркиби 
далелњои шайъї ва зарурати эътирофи объектњои иловагї ба сифати далелњои шайъї ба 
мушоњида мерасанд. Табиист, ки рушди бемайлони муносибатњои иќтисодї, истењсолї, 
фаъолияти соњибкорї ва пешбурди фаъолияти серпањлуи хољагидорї, ки ба моликияти 
гуногун асос меёбанд, ба такмили мафњум ва њайати таркибии далелњои шайъї боис 
гаштаанд.  

Тавре ки амалияи њуќуќтатбиќкунї нишон медињад, зарурати њарчи бештари ба 
сифати далелњои шайъї истифода намудани ашёи ѓайриманќул ва дигар дастгоњу 
таљињизотњои хусусияти амволию истењсолидошта љой доранд. Ба сифати далели шайъї 
гирифтан ва нигоњ доштани ашё ва предметњое, ки барои истењсоли мол, иљрои кор ва 
хизматрасонї њангоми ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї истифода мешаванд, 
оќибатњои ногуворро дар пай дошта, дар умум ба таври љиддї ба пешбурди фаъолияти 
муназзами истењсолї, иљрои уњдадорињо таъсир гузошта, ба ќатъ гаштани фаъолияти 
соњикборї, вазнин кардани ањволи кормандон ва дахолат кардан ба њуќуќњои мењнатии 
онњо сабаб мегарданд.  
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Тавре ки дар сарчашмањои илмї зикр мешавад, чунин мушкилињо дар фаъолияти 
соњибкорї табиист, ки ба ихтисори воридшавии маблаѓњои андоз ба буљет оварда 
расонда, аз дигар тараф барои амалї намудани функсияњои иљтимої, иќтисодї, њифзи 
њуќуќ ва дигар функсияњои давлат мушкилињоро ба миён меорад [14,c.27-28]. 

Дар иртибот ба мавзўи мавриди назар О.И. Соколова менависад, ки дар шароити 
муосир зарурати њарчи бештар ба сифати далелњои шайъї эътироф намудани молу 
мањсулоти ќиматбањо ва ба миќдори махсусан калон, маблаѓњои пулї, њуљљатњое, ки ба 
гардиши фаъолияти соњибкорї иртибот доранд, инчунин њомилони электронї ва ќоѓазии 
иттилоот, сабти аудио ва видео ба миён омадаанд [32,c.514]. 

Аз љумла, мувофиќи таѓйиротњое, ки аз 3.07.2016 ба КМЉ ФР ба вуќўъ пайвастанд, 
моддаи алоњида ба масъалаи тартиби ба сифати далелњои шайъї эътироф намудани ашё 
ва њуљљатњо оид ба парванадањои љиноятии ба љиноятњои иќтисодї алоќамандбуда илова 
карда шуд.  

Дар адабиётњои илмї таклифу пешнињодњои мушаххас дар мавриди такмили 
минбаъдаи далелњои шайъї бо дарназардошти як ќатор омилњо баён шудаанд. Аз љумла: 
њаддалимкон бо истифода аз тамоми имкониятњо бо ёрии воситањои техникии муосир 
дарёфт ва мустањкам намудани маълумотњое, ки сарчашмаи инъикоси онњо далелњои 
шайъї мебошанд; ба ќадри кофї мусоидат кардан ба кам кардани харољотњо љињати нигоњ 
доштани далелњои шайъї; фароњам овардани шароит барои ба моликон баргардонидани 
арзишњои ќиматбањо ва рўёнидани зарар дар давраи тафтишоти пешакї; муњайё сохтани 
механизми аниќи њалли таќдири далелњои шайъї баъди ба ќувваи ќонунї даромадани 
њукми суд, ё ин ки ќарор дар хусуси ќатъ кардани парвандаи љиноятї [32,c.517].  

Дар хусуси такмили танзими њуќуќии мафњуми љамъоварии далелњо [18,c.73] ва 
тартиби мурофиавии љамъоварии онњо [31,c.56] ќаблан низ муаллифони маќолаи мазкур 
андешаву назари хешро изњор намуда буданд. 

Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ мењисобем, ки дар пасманзари дигаргунињое, ки дар 
илми мурофиаи љиноятї ва ќонунгузории мурофиавии љиноятии кишварњои хориљ, аз 
љумла тањлили муќоисавї-њуќуќии КМЉ Федератсияи Россия, баъзе таклифу тавсияњоро 
дар мавриди такмили танзими њуќуќии далелњои шайъї дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешнињод намоем. 

1. Дар таносуб бо КМЉ ЉТ соли 1961 дар Кодекси мурофиавии љиноятии 
амалкунанда сарчашмањои нави далел пешбинї шудаанд. Дар асоси тањлили моддаи 72-
юми Кодекс намудњои зерини иловагии сарчашмањои далелњо пешбинї шудаанд: 1) 
нишондоди коршинос; 2) хулосаву нишондоди мутахассис; 3) сабтњои пинњонї; 4) 
гуфтугўи телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида; 5) мушоњидањои электронї, видео ва 
магнитофонї. Чунин навовариро метавон, пеш аз њама, бо назардошти ба вуќўъ 
пайвастани дигаргунињои куллї дар соњањои алоњидаи фаъолияти давлатї асоснок намуд. 
Пеш аз њама, ба ин мураккабшавии механизмњои ошкор ва тафтиши љиноятњои алоњидаи 
содиршуда сабаб шуданд, ки масъалаи истифодаи маќсадноки алоќањои иттилоотиву 
иртиботї ва таљњизотњои нави техникии замонавї дар раванди исботкунї мавриди 
танзими ќонунї ќарор дода шаванд. Воќеан, дар шароити муосир бе истифодаи 
маќсадноки дастовардњои техникї, аз ќабили мушоњидањои электронї, видео ва 
магнитофонї, кушодани љиноятњои алоњида имконнопазир аст. Муќаррароти боби 9-уми 
КМЉ ЉТ аз он шањодат медињад, ки бояд дар он мазмуну моњияти њар як намуди 
мустаќили далел дар алоњидагї шарњ дода шуда, тартиби мурофиавии расмигардонии 
сарчашмањои далел пешбинї мешуданд. Вале тањлили боби 9-уми КМЉ ЉТ нишон 
медињад, ки дар асл вазъ чунин набуда, мазмуну моњияти на њамаи навъњои алоњидаи 
далелњо ошкор карда шудаанд. Чунин муќаррарот дар ќисми махсуси КМЉ ЉТ низ 
вонамехўрад.  

Ба андешаи Абдуллоев П.С., мазмуну моњияти «сабтњои пинњонї», «гуфтугўи 
телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида»; «мушоњидањои электронї, видео ва 
магнитофонї» њамчун намудњои далел дар КМЉ ЉТ шарњу тавзењ дода нашудаанд, ки ин 
омил ќобили дастгирї нест. Яъне, ба назари ў, меъёрњои ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї бо чунин мазмун ба табиати њуќуќии далелњо мувофиќ нестанд, мафњуми ин 
намуди далелњо муайян карда нашудаанд ва њамчунин шакли мурофиавии ба даст овардан 
ва ба расмият даровардани онњо аниќ нашудаанд. Зеро, тавре ки амалия собит менамоянд, 
дар аксарияти мавридњо натиљањои ин намуди далелњо ба сифати далелњои шайъї 
истифода мешаванд.[2] 

Аз ин рў, бо назардошти талаботњои мурофиавї зарур аст, ки ба боби нуњуми КМЉ 
ЉТ таѓийрот ворид карда шуда, ба он моддањои нав ба масъалаи танзими њуќуќии навъњои 
алоњидаи далел, ки дар Кодекс ба расмият дароварда нашудаанд, бахшида шаванд. Аз 
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љумла зарур аст, ки сарчашмањои зерини далел, аз ќабили «хулоса ва нишондоди 
мутахассис», «сабтњои пинњонї», «гуфтугўи телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида»; 
«мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї» дар КМЉ ЉТ илова карда шаванд. 
Шарњи мазмуни ин навъњои нави далел дар КМЉ ЉТ дар воќеъ ба масъулини исботкунї 
имкон медињад, ки њангоми мављуд будани асосњои кофї аз ин сарчашмањои исботкунї ба 
таври фаровон истифода намоянд. 

2. Ба маќсад мувофиќ аст, ки ба ќисми 1 моддаи 78 КМЉ ЉТ таѓйирот ворид карда 
шуда, ба он ибораи зайл илова карда шавад: «ашёе, ки ба он фаъолияти љинояткорона 
равона карда шудааст» [29]. 

Њамзамон, дар шароити кунунии рушди давлатдорї бо дарназардошти равандњои 
љањонишавї, таљрибаи пешќадами кишварњои олам, рушди босуръати технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї ва дастовардњои илмї дар соњаи тиб, генетика, 
биотехнология ва дигар соњањои донишњои илмї, зарурати ворид намудани намудњои 
нави далелњои шайъї ба КМЉ ЉТ љой дорад.  

3. Зарур мешуморем, ки њамчунин масъалаи њалли таќдири минбаъдаи далелњои 
шайъї њангоми баровардани њукми айбдоркунанда ва сафедкунанда, њангоми ќатъ 
кардани парвандаи љиноятї аз лињози ќонунї дар ќисми 3 моддаи 78 алоњида танзим 
карда шавад. Њамчунин, то андозае бояд масъалаи њалли таќдири далелњои шайъї 
њангоми боздоштани парвандаи љиноятї, агар он бар зарари манфиати исботкунї 
набошад, дар КМЉ низ ба роњ монда шавад. 

4. Таклиф менамоем, ки ба ќисми 2-юми моддаи 79 љумлаи зерин илова карда шавад: 
«Шахсони алоњида барои нигоњдошти далелњои шайъї вазифадор карда мешаванд» 
[29,c.228]. 

5. Воситањои маќбули ба даст овардани далелњои шайъї оид ба парвандањои љиноятї 
инњо ба њисоб мераванд: гузаронидани амалњои тафтишї; гузаронидани дигар амалњои 
мурофиавї: талаб карда ва гирифтани њуљљат ва ашёњо; пешнињоди натиљањои фаъолияти 
опперативї-љустуљўї; пешнињод кардани њуљљатњои хаттї ва дигар ашёњо аз љониби 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгари онњо, инчунин айбдоркунандаи давлатї, 
љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагони онњо; пешнињоди 
њуљљатњои хаттї ва дигар ашёњо аз љониби шањрванд, шахсони мансабдор, муассиса ва 
ташкилотњо бо маќсади њамроњ кардани онњо ба парвандаи љиноятї ба сифтати далел. 

Яке аз роњњои асосии ба даст овардани далелњои шайъї ин гузаронидани амалњои 
тафтишї, аз ќабили азназаргузаронї, шањодаткунонї, кофтуков, ёфта гирифтан, њабси 
муросилоти почта ва хабарњои телеграфї, гўш ва сабт кардани гуфтугў, озмоиши 
тафтишї, нишон додан барои шинохтан, гирифтани намунањо барои тањќиќоти муќоисавї 
ва экспертиза баромад менамоянд. Аслан, зимни гузаронидани амалњои тафтишии 
зикршуда дар аксарияти њолат далелњои шайъї дарёфт ва гирифта мешаванд. 

Аз њама воситаи маъмулии санљиши њуљљат ва далелњои шайъї экспертиза мебошад 
[3,c.120].  

Вобаста ба њамин масъала муаллифони монографияи муштарак чунин менависанд: 
«Масъалаи гузаронидани экспертизањо, кофтукови шахсї, гирифтани далелњои шайъї то 
оѓоз кардани парвандаи љиноятї низ яке аз мушкилоти њамарўзаи маќомоти тафтишоти 
пешакї мебошад. Муссалам аст, ки дар сурати мављуд будани асоси кофї парвандаи 
љиноятї оѓоз карда мешавад. Љой доштани ашё ва предметњое, ки метавонанд дар оянда 
ба сифати далелњои шайъї истифода шаванд, барои тафтиши парванда ва исбот кардани 
њолатњо мусоидат мекунанд. Ин гуна ашё ва предметњо аксар ваќт бо гузаронидани 
кофтукови шахсї ва амали тафтишии ёфта гирифтан ба даст оварда мешаванд ва хулосаи 
(маълумотнома)-и экспертиза дар ин ё он соња мебошанд. Аммо ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї гузаронидани чунин амалњои тафтиширо пас аз оѓоз намудани 
парвандаи љиноятї љоиз медонад. Ѓайр аз амали тафтишии азназаргузаронии љойи њодиса 
(м.182 КМЉ ЉТ), дигар амалњои тафтишї танњо пас аз оѓоз намудани парвандаи љиноятї 
гузаронида мешаванд. Дар амалия бошад, фоизи хеле зиёди парвандањои љиноятї мањз 
дар асоси гузаронидани ин амалњои тафтишї њамчун экспертиза, кофтукови шахсї ва ёфта 
гирифтан оѓоз карда мешаванд. Пешнињод карда мешавад, ки ба моддањои дахлдори КМЉ 
ЉТ таѓйироту иловањо ворид намуда, бояд дар мавридњои истисної имконпазирии 
гузаронидани амалњои тафтишї чун экспертиза, кофтукови шахсї ва ёфта гирифтанро 
пеш аз оѓоз намудани парвандањои љиноятї (чун протоколњои азназаргузаронии љойи 
њодиса ва кофтукови шахсї) таъмин намуд. Дар ќонунгузорињои мурофиавии љиноятии 
Федератсияи Россия (б.4 м. 146 КМЉ ФР), Љумњурии Ўзбекистон (банди 2 м. 180 КМЉ ЉТ) 
Љумњурии Белорус (банди 2. М. 226 КМЉ ЉБ) пеш аз оѓоз намудани парвандаи љиноятї 
гузаронидани экспертиза иљозат дода шудааст» [22,c.85-87]. 
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Зимни назарпурсї аксарияти муфаттишону судяњо бо дарназардошти КМЉ 
Федератсияи Россия зарурати дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
дар баробари амали тафтишии азназаргузаронии љойи њодиса, њамзамон гузаронидани 
амали тафтишии шањодаткунонї ва экспертизаро дар њолатњои истисної то оѓози 
парвандаи љиноятї љонибдорї намуданд. Аз ин рў, бо дарназардошти њолатњои љойдошта 
такмили КМЉ ЉТ-ро дар мавриди то лањзаи оѓози парвандаи љиноятї иљозат додан ба 
гузаронидани дигар амалњои тафтишии таъхирнопазир, аз ќабили шањодаткунонї, 
экспертиза ва кофтукови шахсиро мувофиќи маќсад мењисобем. 

6. Пешнињоди далелњо, аз љумла далелњои шайъї воситаи асосї ва муњимми ба даст 
овардани маълумот дар бораи исботкунї ба њисоб меравад. Дар моддаи 86 КМЉ ЉТ 
тартиби љамъоварии далелњо пешбинї шудааст. Чун ќоида, аз рўйи таълимоти маъмули 
назарияи далелњо ва муќаррароти ќонунгузории мурофиавии љиноятї далелњо дар 
љараёни тањќиќ, тафтиши пешакї ва муњокимаи судї бо тартиби пешбининамудаи КМЉ 
ЉТ аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, инчунин суд, судя љамъоварї шуда, 
субъектони дигар њуќуќи пешнињоди на далел, балки њуљљат, ашё ва маълумоти заруриро 
доранд. 

Аз ин рў, пешнињоди далелњо аз љониби иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, ки дар 
ќисмњои 3 ва 4 моддаи 86 КМЉ ЉТ пешбинї шудаву ваколати њокимиятиро надоранд, ба 
такмил ниёз доранд.  

Тибќи муќаррароти ќисми 4 моддаи 86 КМЉ ЉТ, маълумот ба тариќи шифоњї, 
хаттї, сабти аудио ва видео, инчунин ашё ва њуљљањоеро, ки далел шуда метавонанд, 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, судшаванда, љабрдида, 
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагони онњо, шањрвандон, шахсони 
мансабдори корхона, ташкилот, муассиса њуќуќ доранд пешнињод намоянд. Вале дар 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољкикистон тартиби пешнињоди далелњо 
аз љониби субъектони мазкур танзими ќонунии худро наёфтааст. Чунин њолат хоњу нохоњ 
дар амалия мушкилиро ба миён оварда, ба субъектони исботкунї, ки ваколатњои 
њокимиятии мурофиавиро доранд, намегузорад сариваќт далелњои дахлдорро љамъоварї 
ва мустањкам намоянд. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба моддаи 86 КМЉ ЉТ 
таѓйирот ворид карда шуда, дар он тартиби аниќи мурофиавии пешнињоди далелњо аз 
љониби шахсони зикршуда пешбинї карда шавад. Њамзамон зарур аст, ки сархати якуми 
ќисми 3 моддаи мазкур, ки њуќуќи њимоятгарро бобати пешнињоди далелњо пешбинї 
менамояд, бояд таљдиди назар карда шавад.  

Дар робита ба њамин масъала дар тањќиќоти диссертатсиони худ Арипов А.Л. 
пешнињод менамояд, ки ба ќисми 4 моддаи 86 КМЉ ЉТ, ки тартиби пешнињоди 
маълумотњоро аз љониби дигар иштирокчиёни мурофиа танзим менамояд, таѓйирот 
дароварда шавад [4,c.14]. Таклифњои муаллиф ќобили дастгирианд. 

Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки ќисмњои 3 ва 4 - и моддаи 86 КМЉ ЉТ ба 
мазмуни зайл ифода карда шуда, ба он ќисми 5 илова карда шавад.  

“Моддаи 86 Љамъ овардани далелњо  
.....3. Њимоятгаре, ки бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур барои иштирок 

дар баррасии парванда роњ дода шудааст, њуќуќ дорад: 
- ашё, њуљљатњои хаттї ва дигар маълумотњоро, ки мумкин аст ба сифати далел 

эътироф карда шаванд, пешнињод намояд;  
- маълумотеро, ки барои расонидани ёрии њуќуќї заруранд, љамъ оварад; 
- маълумотнома, тавсифнома ва дигар њуљљатњоро аз маќомоти худидоракунии 

мањаллї, маќомоти њокимияти давлатї, муассиса, ташкилот, корхона ва иттињодияњои 
љамъиятї, ки бо тартиби муќарраршуда ба додани ин њуљљатњо ё нусхаи онњо уњдадоранд, 
талаб кунад; 

- бо ризои њимояшаванда фикри мутахассисонро барои шарњи масъалањое, ки 
вобаста ба расонидани ёрии њуќуќї ба миён меоянд ва онњо дониши махсусро талаб 
мекунанд, пурсад. 

3.Маълумот дар шакли шифоњї ва хаттї дар намуди сабти аудио ва видео, инчунин 
ашё ва њуљљатњое, ки метавонанд њамчун далел баромад намоянд, метавонанд аз љониби 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, судшаванда, љабрдида, 
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагони онњо, шањрвандон, шахсони 
мансабдори корхона, ташкилот ва муассиса пешнињод шаванд. 

Дар хусуси пешнињоди ашё ва њуљљатњо тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор дар 
њузури холисон протокол тартиб медињанд. Суд бошад, дар протоколи маљлиси суд дар ин 
хусус бо тартиби муќаррарнамудаи КМЉ ЉТ ќайди дахлдорро ворид менамояд. Дар 
протокол бояд маълумот дар хусуси шахсе, ки ашё ва њуљљатњоро пешнињод намудааст, 
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инчунин тафсилоти бештар оид ба ашё ва њуљљати пешнињодшуда нишон дода шаванд. 
4. Ашё ва дигар њуљљатњое, ки дар натиљаи гузаронидани чорабинињои оперативї-

љустуљўї ба даст оварда шудаанд, аз маќомоти амалисозандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї бо тартиб ва њолатњои бо Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљуї» 
муќарраршуда талаб карда мешаванд”. 

7. Чун ќоида, далелњои шайъї бояд бо парвандаи љиноятї якљоя нигоњ дошта 
шаванд. Мувофиќи талаботи моддаи 79 КМЉ Љумњурии Тољикистон, агар далели шайъї 
бинобар калонњаљм буданаш ё бо сабаби дигар ба парвандаи љиноятї нигоњ доштанаш 
имконнопазир бошад, аксбардорї карда, муњр зада, дар љое, ки муфаттиш (шахси 
тафтишбаранда) нишон медињад, нигоњ дошта, дар ин бора дар парванда маълумоти 
дахлдор сабт карда мешавад. Дар ваќти аз маќомоти тањќиќ ба муфаттиш ё аз як 
муфаттиш гирифта ба муфаттиши дигар супоридани парвандаи љиноятї, инчунин ба 
прокурор ва суд супоридани он далели шайъї якљоя бо парвандаи љиноятї равон карда 
мешавад, ба истиснои калонњаљм будан ё бо сабаби дигар бо парвандаи љиноятї нигоњ 
доштанаш имконнопазир будани далели шайъї. Далели шайъиро ба соњибаш барои 
нигоњдорї ва истифода супоридан мумкин аст, агар ин њолат ба зарари парванда 
набошад. Соњибмулк огоњонида мешавад, ки дар сурати содир намудани њаракатњои 
ѓайриќонунї нисбат ба далелњои шайъї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (м.362 
КЉ) ба љавобгарї кашида мешавад. 

Мувофиќи талаботи моддаи 80 КМЉ Љумњурии Тољикистон далелњои шайъї, 
њамчунин намунаи далелњои шайъии дар ќисми 5 моддаи 185 КМЉ Љумњурии Тољикистон 
пешбинишуда то эътибори ќонунї пайдо кардани њукм ё њалномаи суд (агар бањси њуќуќ 
доштан ба ашё бо роњи мурофиаи судии гражданї њал карда шавад) ва ё ќатъ кардани 
парвандаи љиноятї, нигоњ дошта мешаванд.  

Мавриди зикр аст, ки дар Љумњурии Тољикистон чандин санадњои меъёрии идоравие 
амал мекунанд, ки тартиби баќайдгирї, нигоњдорї ва њалли таќдири минбаъдаи далелњои 
шайъиро пешбинї менамоянд. Аз љумла, бо фармони Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон тањти №5-112, аз 23 апрели соли 2014 Дастурамал “Дар бораи тартиби 
гирифтан, азназаргузаронї, тањќиќ, нигоњ доштан ва супоридани далелњои шайъї, ашёњои 
арзишнок ва дигар молу мулк аз љониби маќомоти тафтишотї” тасдиќ шудааст.  

Дар њамин дастурамал аз љумла, зикр мешавад, ки љой ва тарзи нигоњдории далелњои 
шайъии ањамияти махсус дошта, аз љумла, тилло ва дигар металлу дурдонањои ќиматбањо, 
пул ва дигар коѓазњои ќиматнок ба миќдори махсусан калон, воситањои 
зањролудкунандаю ашёњои махсуси ба муњити зист, њаёту саломатии одамон, набототу 
њайвонот тањдидкунанда ва фалокати экологиро бавуљудоварандаро (яроќи зарравї 
(атомї), нейтронї, химиявї, биологї (бактериологї), иќлимї) дар ќарори эътироф 
намудани далели шайъї ќайд намуда, тибќи санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда дар 
љойњои муайянкардаи ин санадњо барои нигоњдорї супоридан лозим аст. ...Силоњњои 
оташфишон, воситањои тарканда, техника ва дигар лавозимоти љангї ва воситањои 
нашъадори бо парвандањои љиноятї ё маводњо гирифташуда баъди азназаргузаронї ва 
тањќиќи онњо ба маќомотњои корњои дохилї барои нигоњдорї супорида мешаванд. 
Техникаи њарбї мумкин аст ба ќисмњои њарбие, ки ба онњо ин техника тааллуќ дорад, 
супорида шавад. Дар њамин замина пешнињод менамоем, ки дар КМЉ ЉТ бо 
дарназардошти таљрибаи кишварњои пешрафта, хусусан Федератсияи Россия ба таври 
мушаххас тартиби нигоњдории як ќатор намуди далелњои шайъї, аз ќабили воситањои 
нашъадор, моддањои психотропї, прекурсорњо, спирти этилї ва машрубот, ки аз 
муомилоти ѓайриќонунї ба даст оварда шудаанд, инчунин њайвонот, дигар маъхазњои 
электронии иттилоот, ашё ва њуљљатњо оид ба љиноятњо дар соњаи иќтисодиёт мавриди 
танзими њуќуќї ќарор дода шавад. 

8. Тавре ки амалияи маќомоти тафтишотї нишон медињад, дар аксарияти мавридњо 
зарурияти баргардонидаи далелњои шайъї ба соњибони ќонунї дар давраи тафтишоти 
пешакї ба миён меояд. Аз ин рў, њам аз нуќтаи назари илми мурофиаи љиноятї ва њам 
тибќи муќаррароти ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба маќсади таъмини манфиатњои 
ќонунии љабрдида њалли ин масъала имконпазир аст. Мувофиќи муќаррароти ќисми 2 
моддаи 80-и КМЉ ЉТ дар баъзе мавридњо далели шайъиро то тамом шудани муњлатњое, 
ки дар ќисми 1 њамин модда зикр ёфтаанд, ба соњибонашон баргардонидан мумкин аст, ба 
шарте ки ин ба тафтиши парванда зарар нарасонад. Њарчанд дар КМЉ ЉТ тартиби 
мурофиавии њалли масъала пешбинї нашуда бошад њам, вале дар асл аксари муфаттишон 
дар ин хусус ќарори мурофиавї ќабул менамоянд. Аз ин рў, пешнињод менамоем, ки ба 
ќисми дуюми моддаи 80-и КМЉ ЉТ љумлаи зерин илова карда шавад: «Њангоми љой 
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доштани зарурати ба соњибонашон баргардонидани далелњои шайъї дар ин хусус санад 
тартиб дода шуда, далелњои шайъї аксбардорї ва сабти видео карда мешаванд. Дар 
хусуси ба соњибонашон баргардонидани далелњои шайъї тањќиќбаранда, муфаттиш ва 
прокурор ќарор ва суд бошад, таъйинот мебароранд».  

Чунин тартиб, аз як тараф, барои пешгирии харољотњои молиявии иловагї дар 
мавриди нигоњдошт ва интиќоли далелњои шайъї ва аз дигар тараф, барои таъмини 
манфиатњои иќтисодии шањрвандон мусоидат менамояд. Аз ин рў, дар вазъияти 
бавуљудомада, бояд аз дигар вариантњои алтернативии нигоњ доштан ва ба соњибонашон 
баргардонидани далелњои шайъї васеъ истифода бурд.  

Аз ин рў, барњаќ дар тањќиќоти илмї ишора мешавад, ки нигоњ доштани молу 
мањсулот ба миќдори махсусан калон ва дигар объектњои калонњаљм то лањзаи ба ќувваи 
ќонунї даромадани њукм бояд танњо дар њолатњои истисної истифода шуда, он набояд ки 
ба ќоидаи асосї табдил ёбад. Бо маќсади таъмини манфиатњои адолати судї бояд ки њал 
кардани таќдири далели шайъї дар даврањои тосудї тавассути иљозат додани тарафи 
њимоя њангоми азназаргузаронии ашё, гирифтани намунањо барои тањќиќоти муќоисавї 
ва минбаъд мањфуз доштан, имконпазир гардад. Чунин тартиби њалли масъала њам ба 
талаботи њимояи манфиатњои давлатї ва њам шахсї комилан созгор аст [14,c.27-28]. 
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ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ: МАФЊУМ, АЊАМИЯТ ВА ТАКМИЛИ 

ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ 
Муаллифон дар асоси истифодаи сарчашма ва адабиётњои васеи илмии олимони ватаниву хориљї, 

дастовардњои муосири илми њуќуќи мурофиавии љиноятї, тањлили ќонунгузории мурофиавиии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон, инчунин тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории мурофавии љиноятии кишварњои 
хориљ, аз љумла КМЉ Федератсияи Россия, мафњум ва ањамияти далелњои шайъиро дар мурофиаи љиноятї 
мавриди баррасии њамаљониба ќарор дода, дар хусуси такмили танзими њуќуќии далелњои шайъї дар КМЉ 
Љумњурии Тољикистон таклифу тавсияњои судманди илман асоснокро пешнињод намудаанд. Аз љумла, зикр 
менамоянд, ки тибќи яке аз сарчашмањои мустаќил далелњо далелњои шайъї ба њисоб рафта, аз дигар 
манбаъ ва намудњои далел ќувваи бештари њуќуќї ва ё бартарияти мурофиавї надошта, дар маљмўъ, бо 
тамоми далелњои оид ба парвандаи љиноятї љамъовардашуда бањогузорї карда шуда, барои исботи 
њолатњои кор мусоидат менамоянд. Таъкид шудааст, ки далелњои шайъї дар таќвияти таъмини воќеияти 
содиршавии љиноят, сафед кардан ва ё айбдор кардани ашхоси гунањкор наќши муассир доранд. Аксарияти 
парвандањои љиноятиро бе мављудияти далелњои шайъї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Муаллифон 
мафњуми зерини далењои шайъиро пешнињод намудаанд: «Далелњои шайъї дар мурофиаи љиноятї ашёњои 
олами моддие мебошанд, ки бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба даст 
оварда шуда, бевосита ва ё бавосита ба њодисаи љиноят ва њолатњое, ки оид ба парвандаи љиноятї бояд 
исбот карда шаванд, алоќаманд буда, аз нигоњи мурофиавї ба расмият дароварда шудаанд ва бо ќарори 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, судя (суд) бо маводњои парвандаи љиноятї њамроњ карда шудаанд». 

Калидвожањо: мурофиаи љиноятї, далел, исбот, далели шайъї, мафњум ва ањамияти далели шайъї, 
такмили танзими њуќуќии далелњои шайъї. 

 
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Авторы на основе использования обширных научных источников и специальной юридической литературы 

отечественных и зарубежных авторов современных достижений уголовно-процессуальной науки, анализа 
уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан, а также сравнительно-правового анализа 
уголовно-процессуальных законодательств зарубежных государств, в том числе Российской Федерации, 
рассмотрели понятие и сущность вещественных доказательств, разработали и представили научно-обоснованные 
предложения и рекомендации по совершенствованию вещественных доказательств в УПК Республики 
Таджикистан. В частности утверждается, что вещественное доказательство, как самостоятельный вид 
доказательств, не имеет большую юридическую силу и процессуальное преимущество перед другими 
доказательствами и, в целом, оценивается с другими доказательствами и способствует доказыванию обстоятельств 
дел. Авторы предлагают следующее понятие вещественных доказательств: “Вещественные доказательства в 
уголовном процессе – это объекты материального мира, полученные в установленном процессуальном законом 
порядке, имеющие прямую, либо опосредованную связь с событием преступления и подлежащим доказыванию 
обстоятельствами, процессуально закреплены и приобщенны в качестве бавовых к материалам уголовного дела 
постановлением дознавателя, следователя, прокурора и суда». 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, доказывание, вещественное доказательтсво, понятие 
и значение вещественного доказательства; совершенствование правового регулирования вещественных 
доказательства.  

 
SUBSTANTIAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE: CONCEPT, SIGNIFICANCE AND 

IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION 
The authors, based on the use of extensive scientific sources and special legal literature of domestic and foreign 

authors of modern achievements of criminal procedural science, analysis of the criminal procedural legislation of the 
Republic of Tajikistan, as well as a comparative legal analysis of the criminal procedural legislation of foreign states, 
including the Russian Federation, considered the concept and essence of material evidence, developed and presented 
scientifically grounded proposals and recommendations for improving material evidence in the Code of Criminal Procedure 
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of the Republic of Tajikistan. In particular, it is argued that physical evidence, as an independent type of evidence, does not 
have great legal force and procedural advantage over other evidence and, in general, is assessed with other evidence and 
contributes to proving the circumstances of the case. The authors propose the following concept of material evidence: 
“Material evidence in criminal proceedings is objects of the material world, obtained in the manner prescribed by 
procedural law, having a direct or indirect connection with the crime event and the circumstances to be proved, 
procedurally fixed and attached as bavaids to the materials of the criminal cases by a resolution of an inquiry officer, 
investigator, prosecutor and court. " 

Keywords: criminal procedure, evidence, proof, material evidence, concept and meaning of material evidence; 
improving the legal regulation of material evidence. 
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ИНЪИКОСИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ ВА ВАТАНДЎСТЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ 
МУТАФАККИРОНИ ТОЉИК 

 
Элназаров Д.Х.  

Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон 
 

Гузаштагони тољик дар мулкњои Суѓду Бохтар, Хоразму Хуросон аз давраи ќадим 
сукунат намуда, ба њаёти сиёсї ва њуќуќии давлатњои ќадима таъсири бузург расонидаанд. 
Дар давраи тамаддуни зардуштї, ки аз ибтидои њазораи яки ќабл аз мелод то ќарни VII 
мелодиро фаро мегирад, ќисмати асосии мардуми форсу тољик зери таъсири тамаддуни 
њуќуќии зардуштї ќарор дошт. Сарчашмањои њуќуќии «Вандидод», «Бундањишн», 
«Динкард», «Шояст ва нашояст», «Ардавирофнома», «Минуи хирад», «Панду андарзњои 
Анўшервон» [7,с.58; 13,с.36-37] ва ѓайра аз дастовардњои њуќуќие буданд, ки њуќуќу 
озодињои инсонро дар ин давра муќаррар мекарданд. 

Ќобили ќайд аст, ки мардуми форсу тољик аз ќадим ба инсон њамчун ба муъљизаи 
марказии олам муносибат намуда, њамеша дар боби њурмату эњтироми њаќќи инсон, 
волоияти маќоми он дар љомеа, њифзи њуќукњои молумулкї ва озодии ў фикрњои судманд 
гуфтаанд. 

Яке аз сарчашмањои њуќуќии зардуштї, ки дар давраи охири тамаддуни зардуштї 
нозил шудааст, наќл дар бораи марди рўњониест бо номи Вироф, ки ба љањони мурдагон 
сафар кардааст. Вироф дар мурофиаи судии охират ширкат варзида, аз он наќл мекунад, 
ки чї тавр дар он дунё шахсоне, ки њуќуќњои инсонро поймол кардаанд, сазовори љазо 
мегарданд ва онњое, ки кори нек кардаанд, ќадр карда мешаванд [13,с.43]. Тибќи ин 
сарчашма љазои вазнин барои дуздї, зино, расонидани зарари маънавї муќаррар шудааст. 
Њуќуќ ба моликият, ба шаъну шараф, тозагии оила, муњити зист дар ин сарчашма 
њамаљониба њифз гардидаанд [7,с.48]. Ин асар мазмунан ба ривояти мисрї ва мурофиаи 
судии Осирис монандї дорад. 

Баъд аз пањн гардидани дини ислом дар Осиёи Марказї њуќуќи исломї њамчун 
ќисмати таркибии он ба ин минтаќа роњ ёфт. Сарчашмањои њуќуќи исломї чун 
муайянкунандаи њадду мазмуни њуќуќи инсон баромад мекарданд. Акнун мазмун ва 
муњтавои инсон њамчун њодисаи иљтимої аз назари њуќуќи исломї ва таълимоти динии 
нав тањлил мегардид. Гарчанде дар давраи ибтидои пањншавии њуќуќи исломї аз љониби 
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ѓозиёни исломї (онњое, ки бо зўрї исломро пањн менамуданд) [7,с.104] аќидањои 
суннатгарої бештар њис мешуд, вале баъдан исломи асрњои миёна аз таљрибаи 
идоракунии шоњони Аљам, фалсафаи Юнон ва њуќуќи римї васеъ истифода менамояд. 
Мањз тавассути олимону донишмандони ѓайриараб (Форобї, Берунї, Ѓазолї, Сино ва 
дигарон) ислом аз ин манбаъњои пурѓановати маънавї истифода намуд. Њамин тавр, 
назария оид ба хуќуќи инсон ба зинањои нави инкишофи аќлгароёнаи худ расид, ки дар он 
инсон њамчун мављудоти марказї тањлил мешуд. Олимону њуќуќшиносони форс-тољик дар 
пайи эљоди арзишњои нави њуќуќии таъйиноти Ќуръон, њадис ва дигар сарчашмањои 
шаръиро ба назар гирифта [12,с.92], воситањои миллии эљод, тањия ва танзими њуќуќи 
инсонро кор карда баромаданд. 

Асосгузори адабиёти классикии форсу тољик Абўабдуллоњи Рўдакї рољеъ ба њуќуќ ва 
озодињои инсон панду андарзњои зиёде гуфтааст. Ў тамоми инсонњоро, новобаста аз вазъи 
иљтимоию нуќсони љисмонї, дар як сатњ гузошта, мардї ва љавонмардиро ба шахсоне 
мансуб донистааст, ки дасти маъюбону ятимонро гирифта, онњоро чун инсони комил 
эътироф мекунанд: 

Гар бар сари нафси худ амирї, мардї, 
Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї. 
Мардї набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодав бигирї, мардї [11,с.78].  

Аќидањои Рўдакї бештар ба љанбањои њуќуќњои иљтимоии инсон бахшида шуда, дар 
онњо омилњои табиї ва иљтимоии њифзи њуќуќњои барљомондагон ва пиронсолон махсус 
таъкид шудаанд. Дар «Ќасидаи шикоят аз пирї» шоир бештар аз рўзгори пирї њамчун 
давраи нотавонии инсон изњори мулоњиза намуда, зарурати нигоњубин ва њифзи њуќуќњои 
инсонро дар ин давра баён намудааст. 

Гарчанде Форобї падари фалсафаи сиёсии араб ба шумор равад њам, андешањои 
сиёсї ва њуќуќии ў дар ташаккул ва таќвияти аќидањои њуќуќии мардуми форс хеле 
назаррас мебошад. Аќидањои њуќуќии ў дар асарњояш «Шањри накурой», «Моњияти 
ќонунњои Афлотун» ва «Сухан оид ба таснифи илмњо» гирд оварда шудаанд. Бахусус дар 
асари «Шањри накурой» [6,с.5; 12,с.66] ў ба ташкили љомеаи адлпарвар кўшиш намуда, 
роњњои нигоњ доштани идоракунии адолатнок ва таъмини некуањволии мардумро муайян 
намудааст. Ба аќидаи ў, санъати идоракунии њоким бояд ба таъмини шароити мусоид 
барои хушбахтии одамон мувофиќат кунад. Дар пояи фањмиши хушбахтон ва бадбахтон ў 
љамъияти давлатњои нек ва бадро кашф мекунад. Танњо дар давлатњои нек инсон худро 
озод ва хушбахт њисобида метавонад. 

Тибќи аќидаи Форобї, њар як шањрванди шањри идеалї бояд дар њолати озодии 
дохилї ва баробарии зоњирї ќарор гирад. Њамин тавр, ба тариќи сатњї њам бошад, 
Форобї заминањои назарияи љомеаи шањрвандиро њанўз дар он давра кор карда баромад, 
ки асоси онро баробарии шањрвандон, озодї ва таъмини хушбахтии аъзои љомеа ташкил 
медињад. 

Абулќосим Фирдавсї дар баробари зинда намудани тамаддуни мардуми форсу тољик 
ѓояњои олии инсондўстии шоњигарињои Пешдодию Каёнии Аљамро бо низоми устувори 
давлату давлатдорї дар «Шоњнома»-и безавол манзури ояндагон гардонидааст [3,с.93]. Ӯ 
аз адлу инсоф, баробарию бародарї, озодию мустаќилияти халќу миллатњо дар либоси 
назм аќидањои судманду ибратбахш гуфтааст. Фирдавсї то дараљае њуќуќи инсонро мадди 
назар гирифтааст, ки дар пайравии таљрибаи идоракунии шоњони одили Сосонї дар 
њолати наборидани борони бањор аз заминњои лалмї гирифтани андозро манъ кардааст: 

Абўалї Алї Ањмад ибни Муњаммад Ибни Масъуд ибни Яъќуб ибни Мискавайњ 
(932/936 - 1030) муаррих, шоир ва файласуфи машњури тољик мебошад, ки њаёти 
бобаракаташро дар њудуди муосири Эрон ва Ироќ сипарї намудааст. Мискавайњро дар 
таърихи фалсафаи исломї "Устоди Сеюм" [8,с.193] номидаанд ва аввалин мутафаккири 
пайрави дини ислом мебошад, ки илми ахлоќ, яъне фалсафаи амалиро, ки масоили 
иљтимої, сиёсї ва њуќуќї дар доираи он тањлилу баррасї мегардиданд, аз нуќтаи назари 
илмї тафсир ва пешнињод намудааст. Дар Шарќ ба сари њокимият омадани ин ё он сулола, 
салтанат ё аморат заминаи љамъ овардани намояндагони бузурги илму маърифат - шоиру 
нависандагон, њакимону нобиѓањо дар дарбор гашта, ба василаи онњо сарнавишти 
салтанату сулолањо тањия ва дар таърихномањо навишта мешуд. Намунаи равшани чунин 
равандро мо дар симои Абўалии Сино ва Мискавайњ мушоњида менамоем. Аз љумла, 
Абўалї ибни Сино дар даврони сулолаи Сомониён (875-1005) њаёт ба сар бурда, бо афкори 
тиббию фалсафиаш њам номи худ ва њам номи ин сулоларо дар таърих абадї 
гардонидааст. Мискавайњ, дар навбати худ, маъруфтарин шахсияти илмї-фарњангии 
давлати Бувайњиён (945-1056) ба шумор меравад. Ў аз як тараф, њамчун як таърихнигор, 
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њодисањои таърихро аз "Тўфони Нўњ" то асри X дар асари шашљилдааш - "Таљориб-ул-
умам" гирд оварда, аз тарафи дигар, фалсафаи амалии мутафаккирони гузаштаю 
муосирашро дар "Тањзиб-ул-ахлоќ" [8,с.194] тањлилу баррасї намуда, бо ин ду асар њам 
худаш ва њам маќоми сулолаи Бувайњиёнро ба љањониён шиносонидааст. 

Абўњамид Муњаммад Ѓазолї (1058-1111) яке аз бузургтарин алломањои форсу тољик 
аст, ки доир ба њуќуќ, давлатдорї, фалсафа ва диншиносї асарњои зиёде таълиф намуда, 
барои пешбурди тамаддуни пешќадами асрњои миёнаи Шарќ хизмати арзандае кардааст. 
Аз Муњаммад Ѓазолї асарњои зиёд то ба замони мо омада расидаанд. Дар байни онњо 
«Кимиёи саодат», «Эњё улум-ид-дин», «Насињат-ул-мулук» [3,с.78] ва ѓайра маъруфу 
машњур мебошанд. Аќидањои сиёсї ва њуќуќии њуљљатулислом Муњаммад Ѓазолї дар 
аксари асарњои ў ба назар мерасанд, вале дар байни онњо «Насињат-ул-мулук» сирф ба 
масъалањои њукуќї бахшида шудааст. 

Ѓазолї њимояи њуќуќи инсонро бо роњи тарбия намудани маќомоти роњбарикунанда 
талќин мекунад. Аз ин назар ў ба фалсафаи сиёсии юнониён, подшоњони Аљам, 
паёмбарони ќавми яњуд ва асосгузорону донишмандони исломї такя намуда, кўшиши дар 
доираи адл, инсоф, авф, баробарї, хайрхоњї мањдуд намудани њокимиятро талќин 
менамояд. Ӯ ба њокимон мурољиат намуда, чунин андарзњо мегўяд: «Фарзанди одамро адл 
кун, њамчунон ки бо ту адл кунанд». 

«Њамдастон мабош бо зулм, ки вилоят вайрон шаваду раият дарвеш гардад. Ту он 
гоњ подшоњи дарвешон бошиву солори вайронї ва дар љањон бадном шавї». 

Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї (1184-1293) яке аз мутафаккирони бузурги 
форсу тољик аст, ки дар мавзўи баробарии инсонњо, дастгирии ятимон, маъюбон ва 
дармондагон андешањои љолиб гуфтааст. Ӯ тамоми одамонро мансуб ба табиати ягонаи 
одамї њисобида, таъкид мекунад, ки онњо бояд дар ѓаму шодии якдигар шарик бошанд, ба 
зердастон рањму шафќат намуда, ятимону бепарасторонро эњтиром созанд: «Њар кї ба 
зердастон набахшояд, ба љабри забардастон гирифтор ояд». «Бар раияти заиф рањм кун, 
то аз душмани ќавї зањмат набинї» [11,с.126]. 

Мавлоно Љалолиддини Румї дар асари безаволаш «Маснавии маънавї» [10,с.531] 
пайванди ногусастании дўстии мардуми форс, араб ва туркро суруда, дар либоси назм 
њамдигарфањмию гуфтугўйи воќеии намояндагони динњои масењият, насрония ва исломро 
бо маърифати баланди инсонї сурудааст: 

Дар маонї ќисмату аъдод нест, 
Дар маонї таљзия в-афрод нест. 
Иттињоди ёр бо ёрон хуш аст, 
Пойи маънї гир, сурат саркаш аст [11,с.128]. 

Абўалї ибни Сино (980-1037) рољеъ ба адолати иљтимої изњори назар намуда, 
аввалин шуда зарурати фардикунонии мансабдорони давлатиро таъкид кардааст. Тибќи 
аќидаи ў, як шахс дар як ваќт наметавонад њам низоми идории шањрро бар уњда дошта 
бошад ва њам низоми идории дењро. Дар чунин сурат њуќуќњои инсонњо поймол 
мегарданд, зеро шањр барои ќонеъ гардонидани талаботи худ неруи муайянро доимо 
талаб дорад ва дењ бошад, мутобиќан сарвари худро бояд дошта бошад [2,с.453]. Гузашта 
аз ин, дар чунин сурат як шахс бар манфиати худ суиистифода аз мансаб намуда, њуќуќњои 
авомро поймол хоњад намуд. Аммо дар масъалаи ќонунгузорї бошад, Сино љонибдори он 
аст, ки як маќоми ќонунбарор метавонад њам барои танзими низоми шањр ва њам барои 
танзими низоми дењ ќонун ќабул намояд. Ба назар чунин мерасад, ки ин табиби бузург аз 
илми сиёсат ва њуќуќ хуб огоњї дошта, аввалин шуда назарияи таќсимоти њокимиятро дар 
Шарќ тарњрезї намудааст. 

Абўалї Њасан ибни Алии Тўсии машњур ба Низомулмулки Тўсї (1017-1092) шахсест, 
ки дар њаёти сиёсї, адабї ва мадании халќњои Шарќ мавќеи хоссаро дорост. Ӯ дар байни 
мутафаккирони форсу тољик ва умуман љањон яке аз аввалин шахсиятњои сиёсиест, ки дар 
сари ќудрати вазирї нишаста, бо супориши сарвари замони хеш китобе рољеъ ба идораи 
давлат бо номи «Сиёсатнома» [11,с.367; 12,с.173] навиштааст. Низомулмулк дар 
«Сиёсатнома» ба давлату давлатдорї диќќати махсус дода, назарияи идоракунии 
шарќиро, ки аз таљрибаи пешќадами шоњони пешин ва замони исломї сарчашма 
мегирифт, барои давлатњои ќуруни вустої њамчун намунаи амсила тарњрезї намудааст, ки 
дар он хушбахтии инсон ва њимояи њаќќу инсоф мавќеи марказиро ишѓол менамояд. 

«Чун дуои халќ ба некуї пайваста гардад, мулк пойдор бувад ва њар рўз зиёдат 
бошад, он малик аз давлату рўзгори худ бархўрдор бувад. Бад-ин љањон номи неку ва бад-
он љањон растагорї ёбад ва њисобаш осонтар бувад, ки бузургон гуфтаанд: «Мулк бо куфр 
бипояду бо зулм напояд». 
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Њусайн Воизи Кошифї аз машњуртарин донишмандони замони Абдурањмони Љомию 
Алишери Навої буда, бо эшон мукотибаю дўстї доштааст. Маќоми ў махсусан дар 
воизиву тарѓиби ахлоќи њамида шоистаи таваљљуњ аст. Мероси адабиву ахлоќии Њусайн 
Воизи Кошифї доманаи бепоён дошта, он мабнои фанњои таърих, тафсир, тасаввуф, фиќњ 
ва ѓайраро фарогир аст. Ба ќавли муњаќќиќин, миќдори асарњои илмии ў беш аз чил 
номгўй аст. Дар байни онњо «Тафсири Њусайнї», «Футувватномаи султонї», «Рисолаи 
Њотамия», «Бадоеъ-ул-афкор фи саноеъ-ул-ашъор», «Ахлоќи Муњсинї», «Мавоњиб-ул-
зуњал» [11,с.502] ва ѓайрањо мавќеи назаррасро ишѓол менамоянд. Дар асарњои ў 
назарияњои љолиби диќќат оид ба адлу њаќиќат, инсоф ва њуќуќу озодињои инсон баён 
ёфтаанд. 

Додгарї шарти љањон дорияст, 
Давлати боќї зи камозорияст. 
Мамлакат аз адл шавад пойдор, 
Кори ту аз адли ту гирад барор [11,с.504]. 

Дар охир метавон гуфт, ки адабиёт дар зењну тафаккури афроди љомеа бењтарин 
арзишњои инсониро парвариш медињад. Дар сањифањои заррини адабиёти классикии 
тољик, ки таърихи чандинњазорсола дорад, ѓояњои олии башарият тарѓибу ташвиќ 
гардидаанд, ки онњо барои хештаншиносии љомеа мусоидат мекунанд. 

Самти дигари худшиносиву худогоњии инсон аз њифзи Ватан-Модар ва љомеа 
бармеояд. Њифзи Ватан, пеш аз њама, њифзи хонаи худ ба шумор меравад. Дар ин бора 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам 
Эмомалї Рањмон чунин гуфтааст: «Ватандўстї ва амнияти миллї асоси сиёсати давлатии 
мо мебошад». 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати 
њарбї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї» асос ёфта, аз дигар санадњои 
ќонунгузорї, њамчунин санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон 
эътироф кардааст, иборат мебошад. 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки њифзи Ватан, њимояи 
манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии он вазифаи 
муќаддаси шањрванд аст. 

Агар одамон эњсоси ватандўстї намедоштанд, аз зебоии хонаи худ, кишвари худ, 
Ватани хурду бузургашон њаловат бурда наметавонистанд. Љангњо дар њамаи давру 
замонњо буданд, аммо њазорњо сарбозон муњофизони Ватан низ буданд, ки барои Ватани 
худ љони хешро дареѓ намедоштанд. Торумор кардан ва рондани душман њамеша вазифаи 
муќаддаси њар як сокини кишвар дониста мешуд [4,с.567; 1,с.306]. Бо боварии комил 
метавон гуфт, ки дар ин лањзањо онњоро фаќат як чиз муњаббат ба Ватан ба корнамоињо 
њидоят менамуд. 

Дар тарбияи ватандўстии, мардум шоирону нависандагон наќши муњим мебозанд. 
Фирдавсии бузург навиштааст: 

Њама сар ба сар тан ба куштан дињем, 
Аз он бењ, ки кишвар ба душман дињем [5,с.253]. 

Ӯ баробари ватандўстї сипоњиёнро ба тартибу интизом ва омодагии њамешагии 
љангї даъват карда, хештаншиносию худогоњї, вањдату ягонагї ва муттањидиро тарѓиб 
менамояд. 

Шоири зиндаёд Лоиќ Шералї бошад чунин мегўяд: 
Дар сафои сураи Ќуръон сухан омўхтам, 
Аз китоби зери болинам Ватан омўхтам [9,с.87]. 

Дар ин байт устод Лоиќ иброз медорад, ки замонњои пеш, ваќте ки кўдак таваллуд 
мешуд, модарони азиз ва бибињо китобњои муќаддаси «Ќуръон», «Њафтяк», «Чоркитоб», 
девони Њофизу Камол, Бедилу Љомї ва ѓайрањоро зери болини навзодон мегузоштанд, то 
тансињат ба воя расанд. Албатта, ин аз худогоњ ва инсони комил будани гузаштагони мо 
шањодат медињад.  

Ё ки шоири љанговар Њабиб Юсуфї дар шеъри худ «Ба Ватан» изњор кардааст, ки 
тайёр аст чизи аз њама бењтарин - љонашро дар роњи Ватан нисор намояд: 

Ман на танњо дил, тану љон њам фидоят мекунам, 
То шавам чун кањрамонони ту ман њам ќањрамон [11,с.353]. 

Яке аз намунањои шоњкорињо баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї 
иншошуда, ки бузургї ва њифзи Ватанро барои тољикон ва тољикистониён тараннум 
мекунад, Суруди миллии Љумњурии Тољикистон (муаллифаш Гулназар Келдї) мебошад. 
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Суруди миллї дар мазраи дилњои њар як шањрванд тухми садоќату муњаббат ба Ватанро 
кишт мекунад.  
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ИНЪИКОСИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ ВА ВАТАНДЎСТЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ МУТАФАККИРОНИ 
ТОЉИК 

Њифзи Ватан на танњо вазифаи њуќуќї, балки ќарзи ахлоќї ва ватандўстии њар як шањрванд аст. 
Мутафаккирони форсу тољик, ки дар бунёди маънавиёти воло ва фарњанги олї сањмгузор мебошанд, дар 
боби маънии зиндагї ва њаёти инсон панду андарзњои зиёде гуфтаанд. Дар баробари номуайянии табиати 
инсон бузургони мо ба кушодани маънии њаёт њаргиз бетараф набуданд ва кўшиш кардаанд, ки инсоният 
мавќеи сазовори худро ишѓол намуда, барои имрўзиёну ояндагон хизматњои арзанда намояд. Ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї» асос 
ёфта, аз дигар санадњои ќонунгузорї, њамчунин санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон 
эътироф кардааст, иборат мебошад. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки њифзи Ватан, 
њимояи манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии он вазифаи муќаддаси 
шањрванд аст.  

Калидвожањо: Ватан, њуќуќ, давлат, миллат, парчам, мутафаккир, бунёд, муќаддасот, амният, 
иќтидор. 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАЦИОНОЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ, ЛЮБВИ К РОДИНЕ И ТВОРЧЕСТВА 

ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
Защита родины – это не только правовая обязанность каждого гражданина; она также является 

патриотическим и моральным долгом для каждого. Персидско-таджикские мыслители, внесшие огромный вклад в 
формировании духовной и культурной ценностей, писали много наставлений и нравоучений о смысле жизни. 
Перед неопределенностью человеческой природы наши мыслители никогда не оставались в стороне и прилагали 
все усилия, чтобы человечество заняло достойное место в мимолетной жизни, и внесли свой неоценимый вклад в 
развитие настоящих и будущих поколений. Законодательство Республики Таджикистан о всеобщей воинской 
повинности и военной службе основывается на Конституции Республики Таджикистан, Законе Республики 
Таджикистан «О всеобщей воинской службе и военной службе» и состоит из иных законодательных актов, а также 
международно-правовые акты, признанные Республикой Таджикистан. Конституция Республики Таджикистан 
гласит, что защита Родины, защита интересов государства, укрепление его независимости, безопасности и 
обороноспособности - священный долг гражданина. Если бы у людей не было чувства патриотизма, они не смогли 
бы наслаждаться красотой своего дома, своей страны, своей малой и большой родины. 

Ключевые слова: родина, право, государство, народ, нация, флаг, мыслитель, формирование, ценности, 
безопасность, потенциал.  

 
THE IMAGE OF SELF KNOWLEDGE AND PATRIOTISM IN GREAT TAJIK TLINKTRIS NOVELS 

The defense of the homeland is not only the legal obligation of every citizen; it is also a patriotic and moral duty for 
everyone. Persian-Tajik thinkers, who made a huge contribution to the formation of spiritual and cultural values, wrote a lot 
of instructions and moralizing about the meaning of life. Faced with the uncertainty of human nature, our thinkers never 
stood aside and made every effort to ensure that humanity took its rightful place in fleeting life and contributed to present 
and future generations. The legislation of the Republic of Tajikistan on universal military service and military service is 
based on the Constitution of the Republic of Tajikistan, the Law of the Republic of Tajikistan "On general military service 
and military service" and consists of other legislative acts, as well as international legal acts recognized by the Republic of 
Tajikistan. The Constitution of the Republic of Tajikistan says that defending the Motherland, protecting the interests of the 
state, strengthening its independence, security and defense capability is the sacred duty of a citizen. If people did not have a 
sense of patriotism, they would not be able to enjoy the beauty of their home, their country, their small and large homeland. 

Keywords: homeland, law, state, people, nation, flag, thinker, formation, values, security, potential. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛДИЊИИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ 
ТЕРРОРИЗМ АЗ РЎЙИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Мирзоахмедов Ф.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар аввали асри XXI бисёр давлатњои љањон (аз он љумла давлатњои узви Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил (минбаъд – ИДМ), инчунин ИМА, Британияи Кабир, Фаронса, 
Афѓонистон, Њиндустон, Ироќ, Миср, Сурия ва ѓ. оќибатњои ба љамъият хавфноки 
терроризмро дар худ њис намуданд ва мутаассифона, то њол њис намуда истодаанд. Љомеаи 
љањонї дарк намуд, ки терроризм проблемаи дохилии як давлат нест, балки масъалаи 
љањонї аст. Мубориза бо он њамчун яке аз ќисми таъмин намудани амнияти миллї ва 
байналмилалї гаштааст. Илова бар ин, яке аз самти сиёсати њуќуќї-љиноятии Љумњурии 
Тољикистон дар љодаи таъмин намудани амният – мубориза бар зидди терроризм ба 
шумор меравад. Мубориза бар зидди терроризм њам барои Љумњурии Тољикистон ва њам 
барои љомеаи љањонї яке аз масъалањои мубрами рўз ба шумор меравад, зеро ин зуњурот 
пеш аз њама, ба њуќуќу озодињои инсон, амнияту тамомияти арзии тамоми давлатњои дунё 
зарар мерасонад ва ё тањдиди расонидани зарарро дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки терроризми муосир њамчун зуњуроти иљтимої-њуќуќии мураккаб 
ва бисёрљабња тавсиф меёбад, ки аз њудуди таъсири њуќуќии дохилидавлатї берун 
баромада, хусусияти байналмилалиро касб намуда, яке аз тањдидњои хатарноктарини 
љањонї ба шумор меравад [2,с.72]. Бењуда нест, ки дар адабиёти њуќуќї олимон мубориза 
бар зидди терроризмро њамчун «љанги садсола» баён менамоянд, ки инсоният дар остонаи 
он ќарор дорад [5,с.164].  

Яке аз шартњои њамкории бомуваффаќияти давлатњои љомеаи љањонї, махусан 
давлатњои узви ИДМ дар љодаи мубориза бар зидди терроризм – ин мукаммалгардонии 
ќонунгузории љиноятии миллї бо дарназардошти стандартњои љањонї ва таљрибаи 
пешрафтаи давлатњои хориља мебошад. Дар ин љода дар Љумњурии Тољикистон корњои 
зиёд ба анљом расонида шуда истодаанд. Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паём ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, ки рўзи 26-уми декабри соли 2019 ироа гашта буд, чунин ќайд намудаанд: 
«Мо робитањои муассиру самарабахш ва созандаи худро бо созмонњои байналмилаливу 
минтаќавї, шарикони рушд ва нињодњои бонуфузи молиявие, ки бо онњо тўли солњои 
соњибистиќлолї њамкорињои судманд дорем, идома хоњем дод. Бояд тазаккур дод, ки 
имрўз шањри Душанбе ба маркази баррасии масъалањои глобалї ва минтаќавї табдил 
ёфтааст. Дар ин росто, танњо соли љорї дар пойтахти кишвар як ќатор чорабинињои 
муњимми байналмилалї, аз љумла Саммити Машварати њамкорї ва тадбирњои боварї дар 
Осиё ва Конфронси байналмилалии сатњи баланд оид ба мубориза бар зидди терроризм ва 
маблаѓгузории он доир гардиданд» [9]. 

Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КЉ ЉТ) ки 21 майи соли 
1998 ќабул гардида, 1 сентябри њамон сол ба ќувваи ќонунї даромадааст, «терроризм» дар 
моддаи алоњида – моддаи 179 КЉ љойгир карда шудааст ва таркиби мустаќил дорад. Ин 
модда дар боби 21 КЉ «Љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї» фасли VIII КЉ 
«Љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї» љойгир карда шудааст.  

Дар солњои гуногун ба КЉ ЉТ таѓйирот ва иловањо дохил карда шудаанд, ки дар 
асоси онњо ба м. 179 КЉ ЉТ иловатан моддањои зерин дохил карда шудаанд: м. 1791 «Љалб 
кардан барои содир намудани љиноятњои хусусияти террористї дошта, ё мусоидати дигар 
барои содир намудани онњо» (Ќонуни ЉТ аз 17 майи соли 2004); м. 1792 «Маблаѓгузории 
љиноятњои хусусияти террористї дошта», м. 1793 «Даъвати оммавї барои содир намудани 
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љиноятњои хусусияти террористидошта ва (ё) сафедкунии оммавии фаъолияти террористї» 
(Ќонуни ЉТ аз 18 июни соли 2008). 

Бояд ќайд намуд, ки дар м. 179 КЉ ЉТ ќонунгузор, мафњуми терроризмро муайян 
намуда, дар эзоњи моддаи мазкур ибораи «кирдори террористї»-ро истифода бурдааст, ки 
дар ин њолат байни «терроризм» ва «кирдори террористї» аломати баробариро 
гузоштааст, ки ин њолат баъзе мушкилињоро ба миён меоварад. Чи тавре маълум аст, 
терроризм ин падидаи њуќуќї-иљтимої аст, ки мањз вобаста ба ин, ба фикри мо, аломати 
баробариро байни «терроризм» ва «кирдори террористї» гузоштан мумкин нест [6,с.92.]. 
Ќонуни љиноятї бошад, вобаста ба хусусияти хосси худ метавонад мафњуми терроризмро 
танњо бо роњи тасвир кардани аломатњои зоњиргардии он нишон дињад, ки дар содир 
намудани кирдори мушаххас, яъне акти террористї ифода мегардад. Дар асоси ин, ба 
фикри мо, кирдорњое, ки дар моддаи 179 КЉ ЉТ пешбинї гардидаанд, бояд мањз «акти 
террористї» номида шаванд. Барои њимояи ин аќида якчанд далелњоро овард. Пеш аз 
њама, бояд ќайд намуд, ки пешнињоди баъзе олимон оиди истифода намудани истилоњи 
«амали террористї» барои номгузорї намудани ин љиноят, маънои васеъро дорад, ки дар 
Конуни ЉТ «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» амали террористї њамчун 
бевосита содир намудани љинояти дорои хусусияти террористї муайян гардидааст. Илова 
бар ин, таљрибаи давлатњои хориљиро низ истифода намудан аз манфиат холї нест, 
масалан таљрибаи Федератсияи Россияро, ки маќомоти ќонунгузори ин кишвар пас аз 10 
соли ќабул намудани Кодекси љиноятии худ аниќтараш соли 2006 мањз ба њамин хулоса 
омада, номи моддаи 205 КЉ ФР «Терроризм»-ро ба «Акти террористї» иваз намуданд [11], 
ки ба аќидаи мо дуруст аст. Дар баробари ин бояд ќайд намуд, ки истилоњи «акти 
террористї» аллакай дар моддаи 310 КЉ ЉТ «Таљовуз ба њаёти арбоби давлатї ё 
љамъиятии Љумњурии Тољикистон» њангоми сохтани диспозитсияи он истифода шудааст. 
Аз ин сабаб барои роњ надодан ба хатогињо чунин пешнињод дорем: якум, номи моддаи 
179 КЉ ЉТ -«Терроризм» ба «Акти террористї иваз карда шавад»; дувум – дар эзоњи 
моддаи 179 КЉ ЉТ истилоњи «кирдори террористї» ба «акти террористї» иваз карда 
шавад; сеюм – аз диспозитсияи моддаи 310 КЉ ЉТ ибораи «акти террористї» хориљ карда 
шавад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар илми њуќуќи љиноятї аќидањое вуљуд доранд, ки мувофиќи 
онњо дар Кодекси љиноятї моддаи алоњиде, ки љавобгариро барои терроризм пешбинї 
намояд, лозим нест, зеро, ба аќидаи олимон, дар Кодекси љиноятї моддањое вуљуд доранд, 
ки дар онњо барои содир намудани амалњои алоњидаи террористї љавобгарї пешбинї 
гардидааст [8,с.24; 10,с.33]. Ин аќида, ба фикри мо бањснок аст, зеро бо шаклњои гуногун 
зоњир гаштани актњои террористиро дар замони муосир, моддањои мављудбудаи КЉ ЉТ 
дар бар гирифта наметавонанд. Бинобар ин, бо људо намудани моддаи алоњида дар 
Кодекси љиноятї, ки љавобгариро барои терроризм пешбинї менамояд, ќонунгузор ин 
камбудиро бартараф намуд. Яъне, тањдиди содир намудани таркиш, сўхтор, тирпарронї 
аз силоњи оташфишон, ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари 
љиддї ба молу мулк ё ба миён омадани оќибатњои дигари барои љамъият хавфнок 
мегардад, криминализатсия карда шудаанд [3]. 

Зери мафњуми терроризм, дар асоси ќ. 1 м. 179 КЉ ЉТ содир намудани таркиш, 
сўхтор, тирпарронї аз силоњи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, 
расонидани зарари љиддї ба молу мулк ё ба миён омадани оќибатњои дигари барои 
љамъият хавфнок мегардад, агар ин кирдор бо маќсади халалдор сохтани амнияти 
љамъиятї, фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва сохторњои низомї, тарсонидани 
ањолї ё расонидани таъсир љињати аз љониби маќомоти њокимият ќабул намудани ќарор, 
инчунин тањдиди анљом додани кирдорњои зикршуда бо њамин маќсадњо, фањмида 
мешавад. Аммо, дар ин мафњуми терроризми пешбининамудаи ќонунгузор низ баъзе 
камбудињо ба назар мерасанд, ки онњо мавриди бањс ќарор гирифтаанд. Масалан, 
муќаррарот оиди он ки оќибатњои барои љамъият хавфноки акти террориистї мумкин аст 
дар хавфи марги одамон ифода ёбанд, ба фикри мо, ба аниќу равшан намудан эњтиёљ 
доранд, барои он ки дар ин љо суоле ба миён омаданаш мумкин аст, ки агар содир 
намудани акти террористї боиси хавфи марги як одам гардад, пас дар ин њолат чї бояд 
кард? Оиди ин масъала муњаќќиќони зиёд бар он аќидаанд, ки барои бандубаст намудани 
ин љиноят марги як нафар њам кифоя аст [1,с.278; 4,с.9]. Аќидаи мазкурро дастгирї намуда, 
чунин мењисобем, ки барои бањои аниќ додан ва дуруст бандубаст намудани акти 
террористї хубтар мешавад, ки дар ваќти муайян намудани сохти таркибии моддаи 179 
КЉ ЉТ бо нишон додани марги як инсон мањдуд гардем. Бинобар ин пешнињод менамоем, 
ки дар диспозитсияи м. 179 УК РТ ибораи «марги одамон» ба «марги одам» иваз карда 
шавад. 
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Илова бар ин, мувофиќи диспозитсияи м. 179 КЉ ЉТ оќибатњои барои љамъият 
хавфнок њангоми содир намудани терроризм дар «ба миён омадани оќибатњои дигари 
барои љамъият хавфнок» пешбинї гардидаанд. Бояд ќайд намуд, ки њар як љиноят 
оќибатњои барои љамъият хавфнокро ба вуљуд меорад ё тањдиди ба вуљуд омадани онњо 
мављуд аст [7,с.19]. Бинобар ин, љойгир намудани истилоњоти «оќибатњои дигари барои 
љамъият хавфнок» дар диспозитсияи м. 179 КЉ ЉТ баъзе нофањмињоро ба вуљуд меорад. 
Бояд ќайд намуд, ки ќонунгузор, ба фикри мо, он оќибатњои ба љамъият хавфнокро дар 
назар дорад, ки онњо аз рўйи хусусият ва дараљаи хавфнокиашон ба марги инсон ва ё 
зарари љиддии молумулкї баробар мебошанд. Дар ин њолат, ба андешаи мо, бояд њангоми 
тавсифи терроризм, ки мантиќан дуруст меояд, истилоњи «ба миён омадани оќибатњои 
дигари хавфнок»-ро бояд истифода кард. Ба андешаи мо, дар ин њолат оиди он оќибатњои 
хавфноке, ба монанди расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии як одам ё одамони 
зиёд, ќатъ намудани алоќаи автомобилї, аз он љумла заминї, њавої, обї ё роњи оњан ва 
ѓайра сухан меравад. Дар асоси гуфтањои боло чунин пешнињод менамоем, ки дар 
диспозитсияи м. 179 КЉ ЉТ муќаррароти «оќибатњои дигари барои љамъият хавфнок» ба 
«оќибатњои дигари хавфнок» иваз карда шавад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар асоси диспозитсияи м. 179 КЉ ЉТ, тањдиди содир намудани 
кирдорњои дар он зикршуда њамчун љинояти ба охиррасида эътироф гардидааст. Аммо ин 
њолат низ баъзе аниќнамоињоро талаб менамояд. Албатта, мо бояд эътироф намоем, ки 
тањдиди содир намудани кирдорњои дар диспозитсияи м. 179-и КЉ ЉТ пешбинигардида ба 
оќибатњои зарарнок оварда мерасонанд (масалан, ба вуљуд овардани тарси одамон, ба 
воњима андохтани одамон, вайрон намудани алоќаи наќлиётї ва ѓ.). Аммо онро низ 
эътироф намудан лозим аст, ки хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии чунин тањдид 
аз хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии оќибатњои воќеии бавуљудомада њангоми 
содир намудани акти террористї камтар аст. Бинобар ин, чунин фикр дорем, ки баробар 
намудани ин ду њолат дар диспозитсияи м. 179-и КЉ ЉТ, ба маќсад мувофиќ нест. Барои 
њал намудани ин масъала, мо чунин пешнињод дорем, ки бо назардошти он ки хусусият ва 
дараљаи ба љамъият хавфнокии тањдиди анљом додани кирдорњои дар м. 179 зикршуда 
назар ба воќеан анљом додани онњо камтар аст, дар КЉ ЉТ моддаи алоњида барои тањдиди 
анљом додани акти террористї људо гардад, ки љазои он назар ба содир намудани акти 
террористї, ки дар м. 179 КЉ ЉТ пешбинї гардидааст, камтар бошад.  

Аммо бояд ќайд намуд, ки суоли дигаре оиди муайян намудани љазо барои чунин 
љиноят ба миён меояд. Тањлили санксияњои баъзе аз меъёрњои КЉ ЉТ, ки дар онњо тањдид 
њамчун љинояти хотимаёфта эътироф гардидааст (м. 120 КЉ ЉТ – Тањдиди куштан ё 
расонидани зарари вазнин ба саломатї), инчунин м. 180 КЉ ЉТ – Иттилооти баръало 
бардурўѓ оид ба кирдори террористї, ба мо имконият доданд, то ба хулосае оем, ки 
тањдиди анљом додани амали террористї сазовори љазои мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз ду то панљ сол мебошад.  

Дар охир њаминро бояд ќайд намоем, ки пешнињодњои дар боло овардашуда вобаста 
ба ворид намудани таѓйирот ва иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон оид 
ба љавобгарии љиноятї барои терроризм, як кўшиши таъсир расонидан ба раванди 
пешгирї ва муќовимат ба терроризм бо усулњои њуќуќї-љиноятї мебошанд.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛДИЊИИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ ТЕРРОРИЗМ АЗ РЎЙИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола дар бораи баъзе масъалањои такмилдињии љавобгарии љиноятї барои терроризм аз рўйи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, сухан меравад. Дар натиљаи омўхтани адабиётњои илмї оиди мавзўи 
баррасишаванда ва ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, ќайд карда мешавад, ки мубориза бар 
зидди терроризм яке аз омилњои таъмин намудани амнияти миллї ва байналмилалї мањсуб меёбад. Аз ин 
љост, ки яке аз самтњои асосии сиёсати њуќуќї-љиноятии Љумњурии Тољикистон дар љодаи таъмин намудани 
амният – мубориза бар зидди терроризм ба шумор меравад. Нишон дода мешавад, ки яке аз шартњои 
њамкории бомуваффаќияти давлатњои љомеаи љањонї, махусан давлатњои узви ИДМ дар љодаи мубориза бар 
зидди терроризм – ин мукаммалгардонии ќонунгузории љиноятии миллї бо дарназардошти стандартњои 
љањонї ва таљрибаи пешрафтаи давлатњои хориља мебошад. Ќайд карда мешавад, ки дар Кодекси љиноятии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, ки 21 майи соли 1998 ќабул гардидааст, «терроризм» дар моддаи 
алоњида – моддаи 179 КЉ љойгир карда шудааст ва таркиби мустаќил дорад. Аммо дар ин модда то њол 
баъзе камбудињо ба чашм мерасанд, ки ба раванди пешгирї ва мубориза бар зидди терроризм монеањо эљод 
мекунанд. Аз ин лињоз, барои баратараф намудани ин камбудињо ва мукаммалгардонии Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар ин раванд, аз тарафи муаллиф якчанд пешнињодоти муфид манзур гардидаанд. 
Хулоса карда шудааст, ки пешнињодњои дар маќола овардашуда вобаста ба ворид намудани таѓйирот ва 
иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон оид ба љавобгарии љиноятї барои терроризм, як 
кўшиши таъсир расонидан ба раванди пешгирї ва муќовимат ба терроризм бо усулњои њуќуќї-љиноятї 
мебошанд.  

Калидвожањо: теророризм, террор, амали террористї, акти террористї, мафњуми терроризм, мубориза 
бар зидди терроризм, муќовимат ба терроризм, љавобгарии љиноятї барои терроризм. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ТЕРРОРИЗМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье речь идет о некоторых вопросах совершенствования уголовной ответственности за терроризм по 

законодательству Республики Таджикистан. В результате изучения научной литературы по теме исследования и 
уголовного законодательства Республики Таджикистан, отмечается, что борьба с тероризмом стала важнейшей 
частью обеспечения национальной и международной безопасности. Поэтому одним из приоритетных направлений 
уголовно-правовой политики Республики Таджикистан в деле обеспечения безопасности является борьба с 
терроризмом. Указывается, что одним из условий успешного сотрудничества стран мирового сообщества, в 
частности стран СНГ, в борьбе с терроризмом является совершенствование национального уголовного 
законодательства с учетом международных стандартов и передового зарубежного опыта. Отмечается, что в 
действующем Уголовном кодексе Республики Таджикистан, принятом Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
21 мая 1998 года, «терроризм» выделен в отдельную статью – 179 УК и имеет самостоятельный состав. Однако до 
сих пор в данной статье наблюдаются некоторые недостатки, которые могут создавать барьеры в процессе 
предупреждения и борьбы с терроризмом. Исходя из этого, для устранения этих недостатков и совершенствования 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан в данном направлении автором приведено несколько выгодных 
предложений. Делается вывод, что приведенные в статье предложения по внесению изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан, касающиеся уголовной ответственности за терроризм, являются 
попытками влиять на процесс предупреждения и противодействия терроризму методами уголовно-правового 
воздействия. 

Ключевые слова: терроризм, террор, акт терроризма, террористический акт, понятие терроризма, борьба с 
терроризмом, противодействие терроризму, уголовная ответственность за терроризм.  

 
SOME QUESTIONS OF IMPROVING CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TERRORISM UNDER THE 

LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with some issues of improving the criminal liability for terrorism under the legislation of the 

Republic of Tajikistan. As a result of studying the scientific literature on the topic of research and the criminal legislation 
of the Republic of Tajikistan, it is noted that the fight against terrorism has become an essential part of ensuring national 
and international security. Therefore, one of the priority areas of the criminal law policy of the Republic of Tajikistan in 
ensuring security is the fight against terrorism. It is indicated that one of the conditions for successful cooperation of the 
countries of the world community, in particular the CIS countries in the fight against terrorism is the improvement of 
national criminal legislation, taking into account international standards and best foreign practices. It is noted that in the 
current Criminal Code of the Republic of Tajikistan adopted by the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan on May 21, 
1998, “terrorism” is singled out in a separate article - 179 of the Criminal Code and has an independent composition. 
However, so far in this article there are some shortcomings that can create barriers in the process of preventing and 
combating terrorism. Based on this, in order to eliminate these shortcomings and improve the Criminal Code of the 
Republic of Tajikistan in this direction, the author presents several advantageous proposals. It is concluded that the 
proposals in the article on introducing amendments and additions to the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 
regarding criminal liability for terrorism are attempts to influence the process of preventing and countering terrorism, using 
criminal law methods. 
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УДК: 340.1 
ИСТИФОДАИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАФСИРИ ЊУЌУЌ 

 
Давлатзода Ш.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Барои муайян кардани техникаи њуќуќї дар раванди тафсири меъёрњои њуќуќї, ба 
андешаи мо, бояд мафњумњое, ба монанди техникаи њуќуќї ва тафсири меъёрњои њуќуќї 
тавзењ дода шаванд. 

Дар таърифи мафњуми "технологияи њуќуќї" якчанд равишњо мављуданд: 1) 
инструменталї: технологияи њуќуќї њамчун маљмўи воситањои муайяни њуќуќї (усулњо, 
воситањо), ки барои такмили њуќуќ зарур аст [6,с.293]; 

2) фаъолият: љонибдори ин равиш В.И. Червонюк мебошад, ки ба андешаи ў, 
техникаи њуќуќї истифодаи усулњои аз љињати илмї асосноки оќилонаи њуќуќї мебошад, 
воситањо ва расмиёти ворид кардани ќонун ба шуур, рафтор ва фаъолияти намудњои 
алоњида ва љомеањои иљтимої, ки бо таљриба санљида шудаанд [8,с.36]; 

3) сифатї: тарафдорони ин равиш техникаи њуќуќиро сатњи такомули ќонуни 
амалкунанда мешуморанд [6,с.293]; 

4) динамикї: технологияи њуќуќї на танњо маљмўъ, системаи унсурњои муайян, балки 
фаъолият низ њисобида мешавад;  

5) муносибати њуљљатї: намояндаи намоёни он А.Ф. Чердансев мебошад, ки ў 
техникаи њуќуќиро чунин муаян кардааст – маљмўи ќоидањо, усулњо, усулњои тањия, тањия, 
баќайдгирии њуљљатњои њуќуќї, ба низом даровардан ва бањисобгирии онњо [8,с.35]. 

Ба андешаи мо, техникаи њуќуќї бояд њамчун маљмўи принсипњо, усулњо, воситањо ва 
усулњои муайяне, ки барои босифат навиштан ва иљрои матнњои санадњои меъёрии њуќуќї 
заруранд, фањмида шавад. 

Инчунин, ќоидањои техникаи њуќуќие мављуданд, ки тасдиќи ќонунгузории худро 
нагирифтаанд. Ин ќоидањоро аз рўйи хусусияти робитањояшон бо унсурњои техникаи 
њуќуќї тасниф кардан мумкин аст: 

1) ќоидањои сохторї. Ин ќоидањо дар тарњрезии дурусти сохтори њар як санади 
мушаххаси њуќуќї: сарлавња, дебоча, муќаррароти нињої, инчунин љузъиёти дахлдори 
њуќуќии санадњо ифода ёфтаанд; 

2) ќоидањои меъёрї ва техникї ќоидањое мебошанд, ки сифати дастурњои меъёрии 
санадњои њуќуќиро таъмин мекунанд, ќоидањои њуќуќие, ки бо санади њуќуќї муќаррар 
карда шудаанд, таѓйир дода шудаанд ё бекор карда шудаанд; 

3) ќоидањои лингвистие, ки воситањои лингвистиро дар назар доранд, бо ёрии онњо 
сифати санадњои њуќуќии ќабулшуда (баровардашуда) дар кишвар таъмин карда мешавад 
[5,128-129]. 

Воситањои технологияи њуќуќї чунин воситањое мебошанд, ки ифодаи иродаи 
ќонунгузор бо роњи мустањкам кардани он дар волоияти ќонун ва мурољиат ба ин ё он 
соњаи њуќуќ мебошад; риояи талабот ба њуљљате, ки тасдиќи њуќуќии онро мегирад; риояи 
тартиби муайяни ќабул; раддияњои ќонунї. 

Муњаќќиќон техникаи њуќуќии зеринро муайян намудаанд: 
1) абстрактї - њангоми муайян кардани меъёрњои њуќуќ, формулањои умумї истифода 

мешаванд; 
2) казуистї - њангоми муайян кардани волоияти ќонун, шартњое номбар карда 

мешаванд, ки ин ќоида амал мекунад; 
3) мустаќим - як моддаи санади меъёрї дорои гипотеза, ихтилоф ва санксия мебошад; 
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4) њаволакунанда - яке аз унсурњои волоияти ќонун (фарзия, диспозитсия, санксия) 
дар моддаи мушаххас нишон дода нашудааст, аммо њузури он дар моддаи мушаххаси 
санади дигари меъёрї ишора карда мешавад ё ба он ишора карда мешавад; 

5) бланкетї - меъёр аломатњои мушаххасро нишон медињад, аммо барои дарки 
пурраи онњо, шумо бояд ба як амали дигар мурољиат кунед. 

Маќомоти ќонунгузорї ва судњои сатњњои гуногун усулњои гуногуни техникаи 
њуќуќиро истифода мебаранд. Инњо, аз љумла усулњои марбут ба тањияи асноди меъёриро 
дар бар мегиранд: таърифи мафњумњо, мушаххассозї, тафсир, меъёрњои истинод, 
систематикї, ва ѓ. [3,с.1]. 

Бояд мафњумњои «тафсири ќонун», «тафсири меъёрњои њуќуќї» тавзењ дода шаванд. 
О.М. Беляева чунин менависад: "Тафсири ќонун унсури зарурї ва муњимми раванди 

татбиќи ќонун мебошад, зеро бидуни дарки маънои даќиќи он ва дар баъзе њолатњо шарњи 
он, татбиќи меъёри ќонун ѓайриимкон аст; тафсир инчунин барои тахассуси њуќуќї ва 
њангоми ќабули ќарор оид ба парванда зарур аст» [1,с.35]. 

Мо бо О.М. Беляева розї шуда метавонем, ки тафсири ќонун воќеан ба дуруст 
фањмидани маънои волоияти ќонун мусоидат мекунад. 

Њамин тавр, тафсири ќонунњо як намуди махсуси фаъолияти њуќуќї барои ошкор 
кардани мундариљаи маъноии меъёрњои њуќуќї мебошад, ки њам дар раванди ќонунгузорї 
ва њам татбиќи ќонун зарур аст. 

В.О.Белоносов ќайд мекунад, ки «тафсири меъёрњои њуќуќї дар даврањои мухталифи 
таърихи њуќуќшиносї якхела набуд. Баъзењо тафсирро танњо њамчун фањмиши маънои 
меъёрњои њуќуќї, дигарон - танњо шарњи меъёрњои њуќуќї номидаанд. Гурўњи сеюми 
муњаќќиќон комилан дуруст мешуморанд, ки тафсири меъёрњои њуќуќї раванди духўраи 
њам аниќ ва њам даќиќ кардани меъёрњои њуќуќї мебошад» [2,с.96]. 

A.В. Мелехин тафсири њуќуќро тавзењ додааст, аввалан, фањмиши маънои меъёри 
њуќуќї, яъне мундариљае, ки ќонунгузор ба он гузоштааст, иродаи ў ва сониян, натиљаи ин 
фањмиш (тафсир) [7,с.313]. 

Тафсири меъёрњои њуќуќї як шакли татбиќи амалисозии ќонун мебошад, ки аз 
фањмидани маънои волоияти њуќуќ иборат аст. Зарурияти тафсири меъёрњои њуќуќї бо 
эњтиёљоти субъект дар таъмини истифодаи дурусти меъёрњои њуќуќ ифода карда мешавад. 

Техникаи тафсири меъёрњои њуќуќ, тарзњои тафсири онњо, инчунин усулњои дарки 
маънои меъёрњои њуќуќро дар бар мегирад. Усули тафсир маљмўи амалњои равонї ё 
усулњои махсуси равшан кардани иродаи субъекти ќонунгузорї дар санади меъёрї 
мебошад [4,с.379]. 

Дар илм усулњои зерини тафсир фарќ карда мешаванд: 
1) тафсири лингвистї - фањмидани маънои волоияти ќонун дар асоси тањлили матни 

он; 
2) тафсири таърихї - омўзиши он шароити таърихї, ки дар он ин меъёр ба вуљуд 

омадааст; 
3) тафсири мантиќї - омўзиши робитањои дохилии байни калимањо, матнњо ва 

њукмњо; 
4) тафсири муназзам - шарњ додани маъно ва мундариљаи волоияти ќонун (гипотеза, 

диспозитсия, санксияњо); 
5) тафсири функсионалї - омўзиши таљрибаи истифодаи меъёрњои њуќуќї; 
6) тафсири грамматикии ќоидањои њуќуќ - тањлили матни њуќуќї бо истифодаи 

ќоидањои забоншиносї; 
7) тафсири теологї (маќсаднок). Моњияти он аз муайян кардани самти њадафи 

волоияти ќонун иборат аст; 
8) тафсири махсуси њуќуќї. Он, пеш аз њама, омўзиши усулњои њуќуќиро, ки барои 

ифодаи иродаи ќонунгузор истифода мешаванд, пешбинї мекунад [4,с.338-385]. 
Хулоса, риояи ќоидањои техникаи њуќуќї њангоми ќабули санадњои меъёрии њуќуќї 

кафолати сифати онњост. Риоя накардани ќоидањои техникаи њуќуќї метавонад боиси 
нодуруст татбиќ шудани меъёрњои ќонун ё њатто имконнопазирии татбиќи онњо гардад. 
Бояд дар хотир дошт, ки санадњои меъёрии њуќуќї, алалхусус ќонунњо, на танњо барои 
адвокатњо, балки барои шањрвандони одї тањия ва ќабул карда мешаванд 

Тафсир барои муќаррар намудани мундариља ва моњияти ќонун, зарур аст. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАФСИРИ ЊУЌУЌ 
Дар маќола мушкилоти муайян кардани мафњуми техникаи њуќуќї ва усулњои техникаи њуќуќї 

мавриди баррасї ќарор гирифта, мафњуми тафсири меъёрњои њуќуќї кушода тавзењ дода шудааст, инчунин 
роњњои тафсири меъёрњои њуќуќї баррасї шудаанд. Наќши техникаи њуќуќї дар раванди тафсири меъёрњои 
њуќуќї муайян карда шудааст. Хулоса, риояи ќоидањои техникаи њуќуќї њангоми ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќї кафолати сифати онњост. Риоя накардани ќоидањои техникаи њуќуќї метавонад боиси нодуруст 
татбиќ шудани меъёрњои ќонун ё њатто имконнопазирии татбиќи онњо гардад. Бояд дар хотир дошт, ки 
санадњои меъёрии њуќуќї, алалхусус ќонунњо, на танњо барои адвокатњо, балки барои шањрвандони одї 
тањия ва ќабул карда мешаванд. Тафсир барои муќаррар намудани мундариља ва моњияти ќонун, зарур аст. 

Калидвожањо: техникаи њуќуќї, усулњои техникаи њуќуќї, воситањои техникаи њуќуќї, тафсири 
меъёрњои њуќуќї, усули тафсир. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 

В статье рассматриваются проблемы определения понятия юридической техники, приемы и способы 
юридической техники, раскрывается понятие толкования правовых норм, а также рассматриваются способы 
толкования норм права. Определяется роль юридической техники в процессе толкования правовых норм. Словом, 
соблюдение правил юридической техники при принятии правовых актов - гарантия их качества. Несоблюдение 
правил юридической техники может привести к неправильному применению законов или даже невозможности их 
применения. При этом следует учитывать, что нормативные правовые акты, особенно законы, разрабатываются и 
принимаются не только для юристов, но и для простых граждан. Толкование необходимо для установления 
содержания и существа закона. 

Ключевые слова: юридическая техника, приемы юридической техники, средства юридической техники, 
толкование правовых норм, способ толкования. 

 
USE OF LEGAL TECHNIQUE IN THE INTERPRETATION OF LAW 

The article examines the problems of defining the concept of legal technique, techniques and methods of legal 
technique, reveals the concept of interpretation of legal norms, and also considers ways of interpreting the norms of law. 
The role of legal technique in the process of interpreting legal norms is determined. Failure to comply with the rules of 
legal technique can lead to the incorrect application of laws or even the impossibility of their application. It should be borne 
in mind that regulatory legal acts, especially laws, are developed and adopted not only for lawyers, but also for ordinary 
citizens. Interpretation is necessary to establish the content and essence of the law. 

Keywords: legal technique, methods of legal technique, means of legal technique, interpretation of legal norms, 
ways of interpretation. 
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УДК: 341.3(575.3) 
НАЌШИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Яќубова С.Н. 
Донишгоњи миллии Точикистон 

 
Ташаббуси ќонунгузорї давраи аввали љараёни эљоди ќонунњо мебошад. Дар ин 

давраи фаъолияти талаботи ќонунгузорї талаботи объективии њаёти љомеа, зарурати 
танзими муносибатњои нави љамъиятї, ниёзи љомеа ба ќонун муайян карда мешавад [5,c.4]. 

Дар таљрибаи ќонунгузории мутамаддин ба ташаббуси ќонунгузорї ва субъектњои 
он таваљљуњи зиёд дода мешавад. Дар аксари давлатњо ташаббусњои ќонунгузории 
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Президент, Сарвазир ва њукумат дар фаъолияти њуќуќэљодкунї наќши асосї ва 
њалкунанда доранд. Дар давлатњои дорои шакли идоракунии президентї ба ташаббуси 
ќонунгузории Президент афзалият дода мешавад. Дар ин кишварњо мањз Президент 
ќонунњои муњимтаринро ба баррасии парламент пешнињод мекунад. Аз ин лињоз ќайд 
намудан мумкин аст, ки мутобиќи муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Президенти Љумњурии Тољикистон яке аз иштирокчиёни фаъоли раванди њуќуќэљодкунї 
мебошад.  

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон шаклњои иштироки Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар раванди ќонунгузорї чунин муќаррар шудааст: баамалбарории 
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї (моддаи 58 Конститутсияи ЉТ); баимзорасонии ќонунњои 
ќабул намудаи Маљлиси Олии ЉТ (моддаи 62 Конститутсияи ЉТ); баргардонидани 
ќонунњое, ки Маљлиси намояндагон ќабулнамудааст ва Маљлиси миллї љонибдорї 
кардааст (моддаи 62 Конститутсияи ЉТ); нашри расмии ќонунњои ќабулнамудаи Маљлиси 
ОлииЉТ (моддаи 62 Конститутсияи ЉТ) дар расонањои расмї. 

Мутобиќи моддаи 59 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, лоињаи ќонунњо ба 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ирсол мегарданд. Чанд 
хосияти амалї гаштани њуќуќи ташаббуси ќонунгузориро дар ин љо номбар менамоем. 
Аввалан, лоињаи ќонунњо дар шакли матни пурраи лоињаи ќонун ба Маљлиси 
намояндагон пешнињод мешаванд. Дуюм, дар ин љода Маљлиси намояндагон муваззаф аст 
муайян намояд, ки то кадом дараља њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї аз тарафи субъекти 
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї амалї гаштааст. Сеюм, бе пешнињоди лоињаи ќонун 
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї амалї намегардад (дар назар дошта шудааст, бо таклиф 
намудани ќабули ин ё он ќонун ва ё таклиф оиди ворид намудани таѓйироту илова ба 
ќонунњои амалкунанда). 

Сањми Сардори давлат дар такмилу инкишофи ќонунгузорї, идоракунии соњањои 
гуногуни њаёти љомеа, роњандозии ислоњоти иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, тањким ва њимояи дастовардњои истиќлолияти давлатї, 
рушди соњибкории хурду миёна ва фаъолияти озоди иќтисодї, танзими фаъолияти бонкї, 
амалї гаштани сиёсати андозу молия баѓоят калон аст. Яъне, Сарвари давлат доир ба ин 
ва дигар масоил метавонад лоињаи ќонун пешнињод намояд. Ва лоињаи ќонунњои Сарвари 
давлат ба Маљлиси Олї пешнињод шуда, ба назари мо, бояд баррасии он дар мадди аввал 
гузошта шавад. Доираи масоиле, ки сарвари давлат лоињаи ќонунњоро пешнињод 
менамояд, хеле васеъ аст. 

Мутобиќи ќонунгузории амалкунанда, доир ба амалї гаштани њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузори баъзе аз хусусиятњо мављуданд. Масалан, њуќуќи пешнињод намудани лоињаи 
Ќонун “Дар бораи авф„ танњо ба Президенти кишвар вобастагї дорад. Ва ин ба салоњияти 
истисноии Президенти ЉТ дохил мешавад. Њамчунин, мутобиќи моддаи 99-и 
Конститутсия, Президенти Љумњурии Тољикистон њуќуќи пешнињод намудани таѓйиру 
иловањо ба Конститутсияи ЉТ-ро дорад. Аз њуќуќи ташаббуси ќонунгузории хеш 
истифода бурда, Президенти ЉТ соли 1999 таѓйиру илова ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистонро ба Маљлиси Олї пешнињод намуда, бо њамин ташаббуси ќонунгузориро 
амалї гардонд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон дар як ваќт Раиси Њокимияти ичроияи Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб меравад. Аз ин лињоз, Президенти Љумњурии Тољикистон чун 
сарвари њокимияти иљроия дар амалї гаштани ташаббусњои ќонунгузории Њукумати ЉТ 
низ бевосита сањм мегузорад. Одатан, ташаббусњои ќонунгузории Њукумат ба тариќи 
коллегиалї ба Маљлиси намояндагон пешбарї мешаванд. Аз ин рў, Президенти ЉТ ба 
њайси њам Сарвари давлат ва њам њокимияти иљроия аз ташаббуси ќонунгузорї истифода 
мебарад. 

Њангоми ба Маљлиси намояндагон аз тарафи субъекти њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї, аз љумла Президенти кишвар ирсол намудани лоињаи ќонун њуљљатњои зерин 
пешнињод мешаванд: 

1) мактуби расмии субъекти њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї; 
2) тавзењнома, ки мазмун, мундариља, маќсад ва ѓояи лоињаи ќонуни 

пешнињодшавандаро баён мекунад; 
3) матни лоињаи ќонун ва шакли электронии он; 
4) номгўйи санадњои меъёрї-њуќуќие, ки бо ќабул шудани ќонуни мазкур 

беэътибор дониста мешаванд ва ё ба онњо таѓйиру иловањо дохил карда мешаванд ва ё 
санадњои меъёрии њуќуќии нав ќабул карда мешаванд; 

5) асоснокгардонии молиявию иќтисодии лоињаи ќонун, ки он њангоми ќабул 
шудани харољоти молиявиро талаб мекунад [1]. 
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Дар давраи соњибистиќлолии Тољикистон шаклњои нави амалї гаштани ташаббуси 
ќонунгузории Президенти ЉТ ташаккул ёфтаанд. Дар ин давра асосан ду шакли 
амалишавии ташаббуси ќонунгузории Сарвари давлат васеъ истифода шуд: 1) дар шакли 
пешнињоди лоињаи ќонун бевосита аз љониби Сарвари давлат; 2) дар шакли пешнињодњои 
ќонунгузорї, яъне пешнињодњо дар хусуси зарурати тањия ва ќабули ќонунњо. 

Таљриба нишон медињад, ки ќисми зиёди лоињаи ќонунњо аз љониби Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси намояндагон 
ворид мешаванд. Чунин таљриба на танњо ба Љумњурии Тољикистон, балки ба давлатњои 
дигар низ хос аст. Дар тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон оварда шудааст, ки “Конститутсия ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
њељ гуна меъёре оид ба оне, ки нисбат ба кадом масъалањо лоињаи ќонун аз љониби 
Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон алоњида пешнињод карда шавад, муайян 
накардааст» [7]. Моддаи 59-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин муќаррар 
намудааст: “Лоињаи ќонун дар бораи афв аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси намояндагон пешнињод мешавад» [4]. Дар зимн аз суханронии Президенти 
Љумњурии Тољикистон, дар маљлиси тантанавї бахшида ба таљлили 20-умин солгарди 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бояд ёдовар шуд, ки чунин гуфта шудааст: “Ба 
хотири татбиќи меъёри конститутсионї ва бо дарназардошти он ки инсон ва њуќуќу 
озодињои ў дар мењвари сиёсати инсондўстонаи давлати мо ќарор дорад, дар муддати бист 
сол бо истифода аз њуќуќи конститутсионии худ Президенти Љумњурии Тољикистон 
понздањ маротиба лоињаи ќонунњо “Дар бораи афв„-ро ба парламент пешнињод намуд ва 
онњо аз љониби маќоми олии ќонунгузор ќабул гардиданд» [6]. Ва ин, пеш аз њама, аз 
принсипи инсондўсти бармеояд. Ќисми сеюми моддаи мазкур чунин муќаррар намудааст: 
“Лоињаи ќонун дар бораи буљет, оид ба муќаррар кардан ва бекор кардани андозњо аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси намояндагон пешнињод мешавад» 
[6]. Њамзамон, моддаи 99-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон субъектони њуќуќи 
пешнињод намудани “Таѓйиру илова ба Конститутсияро Президент ё њадди аќал аз се як 
њиссаи умумии аъзо ва вакилони Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон пешнињод 
мекунанд» [6] муќаррар намудааст.  

Аз соли 2000 то 2004 бо ташаббуси Президент ба Маљлиси намояндагон лоињаи 
ќонунњо пешнињод шуда, 61-тои он ќабул шудааст [2,c.22]. 

Аз соли 2010 то 2015 њамчунин бо ташаббуси Президент ба палатаи поёнии 
парламент ду ќонуни конститутсионї, як кодекс ва 53 таѓйиру иловањо ба ќонунњои 
амалкунанда пешнињод шудааст. 

Пешнињодњои ќонунгузории Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон бештар дар шакли 
паёмњои Сарвари давлат ба Маљлиси Олї зикр мешаванд. Дар њар як Паёми Сарвари 
давлат ин ё он пешнињоди ќонунгузорї ироа мегардад. Аз ин рў, Паёми Президент 
Эмомали Рањмон ба Маљлиси Оли дар шакли нави амалї гаштани ташаббуси 
ќонунгузории Сардори давлат мањсуб мешавад, менависанд академик Мањмудзода М. ва 
Сотиволдиев Р. Дар Паём нуќтањои асосии ќабули ќонун дар Маљлиси Олї иброз карда 
мешаванд. Чунончи, дар Паёми худ ба Маљлиси Олї аз 16 апрели соли 2006 Президент 
Эмомали Рањмон зарурати ќабули кодексњои нави андоз ва гумрук ва аз ибтидои соли 
2006 мавриди амал ќарор гирифтани онњоро пешнињод карда буд. Њамчунин, дар хусуси 
зарурати тањияи ќонунњо «Дар бораи њимоя ва дастгирии соњибкорони хурду миёна», 
«Дар бораи танзими техникї» ва ѓ. пешнињодњои муфид зикр шудаанд. Дар Паёми мазкур 
дар баробари пешниходњои ќонунгузорї, њамчунин зарурати тањия ва ќабули ќонунњои 
муњимтарин бо далелњои кофї исбот мешаванд. Дар Паём ворид намудани таѓйиру 
иловањои лозимї ба ќонунњои амалкунанда пешнињод карда мешаванд. 

Чи тавре дар боло кайд намудем, њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї аз ваќти пешнињод 
намудани лоињаи ќонун ба Маљлиси намояндагон аз тарафи субъектони њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї амалї мегардад. Аз ин рў, бо гуфтањои олимони ватании дар боло 
номбаршуда пурра розї шуда наметавонем. Чунки баъд аз оне, ки дар Паём таклифњои 
ќонунгузорї аз тарафи Президент иброз мешаванд, бояд дар шакли лоињаи ќонунњо ба 
Маљлиси намояндагон пешнињод карда шавад. Ва чи тавре ки дар боло ќайд кардем, бо 
лоињаи ќонун њуљљатњои дигари зарурї (дар боло номбар шудааст) бояд пешнињод карда 
шаванд. Дар њолате мо метавонем гўем, ки ташаббуси ќонунгузории Президент амалї 
гаштааст, агар Президент таклифњои ќонунгузорї ва ё ќабули ќонунњои навро, ки дар 
Паём иброз карда шуданд бо тамоми ќоидањои пешнињод намудани он дар шакли лоињаи 
конун ба Маљлиси намояндагон пешнињод намояд. Дар ѓайри ин сурат ташаббуси 
ќонунгузорї амалї гашта ба њисоб намеравад. 
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Иштироки Президенти Љумњурии Тољикистонро дар њамаи даврањои раванди 
ќонунгузории парламент дидан мумкин аст. Президент бевосита ва ё бавосита дар 
даврањои раванди ќонунгузорї иштирок менамояд. Президент метавонад дар љаласањои 
пўшида ва ошкорои Маљлиси намояндагон ва Мачлиси миллї иштирок намояд. Дар 
раванди ќонунгузорї, яъне аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон мушовири 
Президенти ЉТ оид ба сиёсати њуќуќї – намояндаи комилњуќуќи Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон иштирок менамоянд. Яъне, аз раванди ќонун ќабул намудан дар Парламент 
вокиф аст. 

Њамчунин, ќарори Маљлиси намояндагон дар бораи дар ќироати аввал ва ќироати 
дуюм ќабул намудани лоињаи ќонун ба Президент фиристода мешавад. Ва ин ќарор дар 
давоми панљ рўз ба Президент фиристода мешавад [1]. 

Мувофиќи моддаи 62 Ќонуни конститутсионї “Дар бораи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон», ќонунњое, ки Маљлиси намояндагон ќабул намудаасту Маљлиси миллї 
љонибдорї намудааст, дар давоми як њафта барои имзо ва интишор ба Президент 
фиристода мешаванд [3]. Президент дар муддати понздањ рўз ба ќонун имзо мегузорад ва ё 
бо далелу эродњо ба Маљлиси намояндагон бармегардонад. Дар њолати баргардонидани 
ќонун Президент боз њам иштирокчии раванди ќонунгузорї ба њисоб меравад. Чунки 
Маљлиси намояндагон ва Маљлиси миллї барои бартараф намудани эродњои Президент 
ќонунњоро аз нав баррасї ва ќабул менамоянд. Њангоми баррасии такрории ќонуни 
баргардонидаи Президент дар љаласаи Маљлиси намояндагон мушовири Президенти ЉТ 
оид ба сиёсати њуќуќї – намояндаи комилњуќуќи Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
Маљлиси милли ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон имзо 
нашудани ќонунњоро шарњ медињад. 

Њамчунин, иштироки Президентро дар раванди таъйин намудани раъйпурсии 
умумихалќї дидан мумкин аст. 

Мавриди зикр аст, ки ќонунњое, ки бо ташаббуси ќонунгузории Президенти ЉТ 
Эмомалї Рањмон ќабул шудаанд, анъанањои миллї, суннатњои давлатдории миллї, 
фарњанги миллї ва манфиатњои миллии Тољикистонро ифода мекунанд. Ин хусусиятњои 
асосии њамаи ќонунњое мебошад, ки лоињаи онњо бевосита аз љониби Сарвари давлати 
Тољикистон пешкаш шудаанд. Ва ин гуфтањо бесабаб нест. Бо ташаббуси Президенти 
Љумњурии Тољикистон ду ќонуни њаётан муњимми миллї “Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросимњо„ ва “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд„ ба муњокимаи умумихалќї пешнињод шуданд ва аввалин маротиба дар таљрибаи 
њуќуќии Тољикистони соњибстиќлол муњокимаи умумихалќии лоињаи ќонун баргузор 
гардид. 

Њамин тариќ, Президенти Љумњурии Тољикистон ба самти нави ташаббуси 
ќонунгузорї асос гузоштанд, ки солњои истиќлолияти давлатї ташаккул ёфт. Тибќи 
таљрибаи Тољикистони соњибистиќлол лоињаи ќонунњои муњимтарин пеш аз пешнињод 
шудан ба парламенти кишвар ба муњокимаи умумихалќї гузошта мешаванд, дар натиља 
афкори умум заминаи иљтимоии ташаббуси ќонунгузории Президенти Љумњурии 
Тољикистонро ташкил медињад, яъне халќ шарики ташаббусњои ќонунгузории Сарвари 
давлат мегардад, ки падидаи нав дар таљрибаи љањонии ќонунгузорї мебошад. 

Ташаббуси Президенти кишвар бо истифода аз њуќуќи конститутсионии худ љињати 
тањия ва ќабули ќонунњои муњиму дархўри манофеи миллату давлат пайваста ба назар 
мерасад  [8,c.10]. Њамаи ташаббусњои ќонунгузории Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомали Рањмон бо маќсади ташкилу тањкими заминањои њуќуќии њаёти љомеа 
ва давлат, таъмини волоияти ќонун, таъмини рушду нумўи љомеаи Тољикистон ва танзими 
кунунии муносибатњои нави љомеа амалї гардидаанд. 

Ва иштироки дигари Президент дар раванди ќонунгузорї ин баъд аз љониби 
Президент имзо шудани ќонунњо мебошад ва дар давоми на дертар аз понздањ рўз дар 
рўзномаи “Љумњурият„ инчунин дар “Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон„ ва 
“Маљмўи ќонунњои Љумњурии Тољикистон„ ба забони давлатї нашр мешаванд. Мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, конунњои ЉТ баъд аз интишори расмї дар 
нашрияњои расмї эътибори њуќуќї пайдо мекунанд. 

Њамин тариќ, таљрибаи Тољикистони соњибистиќлол собит менамояд, ки Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар солњои истиќлолияти давлатї иштирокчии фаъоли раванди 
ќонунгузории Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. 
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НАЌШИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ ЌОНУНГУЗОРИИ МАЉЛИСИ 

ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур наќши Президенти Љумњурии Тољикистон, ки њамчун иштирокчии фаъоли раванди 

ќонунгузории Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Президенти 
Љумњурии Тољикистон субъекти њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї ба њисоб рафта, ба Маљлиси намояндагон 
лоињаи ќонунњоро пешнињод менамояд. Њамчунин, таклифњои ќонунгузорї менамояд. Инчунин, мутобиќи 
муќаррароти моддаи 59-и Конститутсия, Президент лоињаи Ќонун “Дар бораи авф„- ро ба Маљлиси 
намояндагон ирсол менамояд. Пешнињод намудани ќонуни номбурда ба салоњияти истисноии Президенти 
Љумњурии Тољикистон дохил мешавад. Дар даврањои гуногуни раванди ќонунгузории парламент иштироки 
Президент баръало дида мешавад: дар ваќти имзо кардани ќонунњои ќабул кардаи Маљлиси намояндагон ва 
љонибдорї намудаи Маљлиси миллї, дар ваќти баргардонидани ќонун ба Маљлиси намояндагон, дар ваќти 
интишори ќонунњо ва ѓ. Баъд аз љониби Президент имзо шудани ќонунњо дар давоми на дертар аз понздањ 
рўз ќонунњо дар рўзномаи “Љумњурият„ инчунин дар “Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон„ ва 
“Маљмўи ќонунњои Љумњурии Тољикистон„ ба забони давлатї нашр мешаванд. Мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, ќонунњо баъд аз интишор дар нашрияњои расмї эътибори њуќуќї пайдо мекунанд. 
Њамин тариќ, таљрибаи Тољикистони соњибистиќлол собит менамояд, ки Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар солњои истиќлолияти давлатї иштирокчии фаъоли раванди ќонунгузории Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї, раванди ќонунгузорї, истиќлолияти давлатї, 
субъектони њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї, муњокимаи умумихалќии лоињаи ќонунњо, ќабули ќонунњои ЉТ. 

 
РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В научной статье речь идет об участии Президента Республики Таджикистан в законодательном процессе 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан, являясь субъектом права 
законодательной инициативы, представляет в Маджлиси намояндагон законопроекты и законодательные 
предложения. В том числе, согласно статье 59 Конституции, Президент вносит в Маджлиси намояндагон 
законопроект “Об амнистии, и это входит в исключительную компетенцию Президента РТ. Участие Президента 
можно видеть на разных стадиях законодательного процесса. Во время подписания законов, принятых Маджлиси 
намояндагон и одобренных Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ, во время отклонения (вето), мотивируя эго 
обоснованность, во время опубликования законов и т.д. Другой формой участия Президента в законодательном 
процессе является подписание и опубликование законов, принятых Парламентом страны. Законы подписываются в 
течение 15 дней и публикуются в газетах «Джумхурият», а также в «Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан», «Свод законов Республики Таджикистан». Законы опубликуются на государственном языке. 
Согласно законодательству Республики Таджикистан, законы, подписанные Президентом страны официально 
публикуются в официальных изданиях и после вводятся в действие. Таким образом, на практике суверенного 
Таджикистана, Президентом страны за годы независимости для осуществления права законодательной 
инициативы применяются новые формы и участие в законодательном процессе Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан.  

Ключевые слова: права законодательной инициативы, законодательный процесс, суверенитет государства, 
субъекты права законодательной инициативы, всенародное обсуждение законопроектов, принятие законов РТ. 

 
THE ROLE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE LEGISLATIVE PROCESS 

OF MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The scientific article deals with the participation of the President of the Republic of Tajikistan in the legislative 

process of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. The President of the Republic of Tajikistan, being the subject of the 
right of legislative initiative, submits draft laws and legislative proposals to the Majlisi Namoyandagon. In particular, 
according to Article 59 of the Constitution, the President submits to the Majlisi Namoyandagon a draft law “On amnesty, 
and this is within the exclusive competence of the President of the Republic of Tajikistan. The involvement of the President 
can be seen at different stages of the legislative process. During the signing of laws adopted by the Majlisi Namoyandagon 
and approved by the Majlisi Milli Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, during the rejection (veto), motivating the ego's 
validity, during the publication of laws, etc. Another form of the President's participation in the legislative process is the 
signing and publication of laws adopted by the country's Parliament. Laws are signed within 15 days and published in the 
newspapers "Jumhuriyat", as well as in "Akhbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan", "Code of Laws of the Republic 
of Tajikistan". The laws will be published in the state language. According to the legislation of the Republic of Tajikistan, 
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the laws signed by the President of the country are officially published in official publications and then put into effect. 
Thus, in the practice of sovereign Tajikistan, the President of the country over the years of independence for the exercise of 
the right of legislative initiative has applied new forms and participation in the legislative process of the Majlisi Oli of the 
Republic of Tajikistan. 

Keywords: rights of legislative initiative, legislative process, state sovereignty, subjects of the law of legislative 
initiative, nationwide discussion of bills, adoption of laws of the Republic of Tajikistan. 
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БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАЊОИ ТАТБИЌИ МУЌАРРАРОТИ МЕЪЁРЊОИ КОДЕКСИ 
ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ 

 
Акрамова Ш.М., Нуриддинзода С.Н. 

Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 
 

Аз замони соњибистиќлолї ба даст овардани Љумњурии Тољикистон то ба имрўз 
давлату њукумат кўшиш ба харљ додааст, ки дар њар самти муќарраргардида њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандон њифз карда шаванд. Аз љумла, дар соњаи њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандон, манфиати давлату љамъият аз кирдорњои 
њуќуќвайронкунии маъмурї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи соњибихтиёрї се 
маротиба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї ќабул карда шуд. Албатта, бо ќабули 
Кодекс дар лоињаи нав дар соли 2008, проблемањои љиддии љойдошта аз байн бурда шуда, 
норасоињои ќонун бартараф карда шуданд. 

Ба њамаи навгонињо дар самти тањлилшаванда нигоњ накарда, боз њам баъзе аз 
проблемањои татбиќи муќаррароти меъёрњои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмуриро дар 
фаъолияти амалии маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар маќомоти ваколатдори давлатї 
вохўрдан мумкин аст. 

Дар моддаи 10 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
принсипи љавобгарї ва гунањгории инфиродї пешбинї гардидааст, ки мувофиќи он шахси 
воќеї, мансабдор ва њуќуќї барои он кирдоре (амал ё беамалие) ба љавобгарии маъмурї 
кашида мешавад, ки гуноњаш дар содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї исбот 
шудааст. 

Моддаи 24 Кодекси зикргардида бошад, муќаррар менамояд, ки ба љавобгарии 
маъмурї шахси воќеие кашида мешавад, ки њангоми содир намудани њуќуќвайронкунии 
маъмурї синни ў ба шонздањ расида бошад. Аммо дар мувофиќа бо муќаррароти Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд” барои кирдори зиддињуќуќии фарзанди ноболиѓ падару модар ё шахси онњоро 
ивазкунанда масъулият ва љавобгарии њуќуќї дорад [1]. Ноболиѓ бошад, мувофиќи 
муќаррароти ќонунгузории миллї ва байналмилалї шахсе дар назар дошта мешавад, ки 
њанўз ба синни њаждањсолагї нарасидааст [2]. 

Яъне вобаста ба тањлили меъёрњои дар боло зикргардидаи ќонунгузорї муайян карда 
мешавад, ки барои амали зиддињуќуќии субъекти мустаќили љавобгарї шахси дигар 
љавобгар аст, ки ин метавонад зидди принсипи љавобгарии фардї маънидод карда шавад. 
Суканов Н.Н. вобаста ба татбиќи амалии принсипи эњтимолияти бегуноњї ќайд менамояд, 
ки вобаста ба муайян намудани њолати воќеии кор аз рўйи парвандаи њуќуќвайронкунии 
маъмурї бояд худи шахси гунањгор ба љавобгарї гирифтор шавад ва ногузирии 
љавобгариро барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї шарњ дода, алоќамандии 
принсипи зикршударо ба принсипи љавобгарии фардї муайян намудааст [3]. 

Моддаи 16 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон тартиби 
шарњи меъёрњои дар Кодекс зикргардидаро муайян менамояд. Мувофиќи муќаррароти он, 
агар меъёрњои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї дорои ду ё зиёда маъно бошанд, ё 
онњоро њар навъ шарњ додан имконпазир бошад, дар ин сурат он меъёрњо метавонанд ба 
манфиати шахсе, ки њуќуќвайронкунии маъмуриро содир намудааст, маънидод карда 
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шаванд. Дар доираи Кодекси зикршуда ба маънои гуногун шарњ додани мафњумњои 
якхела манъ аст, ба шарте ки дар ќонунгузорї нишондоди махсус мављуд набошад. 
Инчунин, вобаста ба татбиќи меъёрњои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї ќиёс манъ 
карда шудааст. Аммо ба баъзе меъёрњои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї назар 
афканда, духўрагї ё ба маънои гуногун шарњ додани баъзе аз мафњумњоро мушоњида 
намудан мумкин аст. Масалан, мувофиќи муќаррароти моддаи 460 Кодекси зикргардида 
барои дар љойњои љамъиятї дашном додан, ба таври тањќиромез дарафтодан ба одамон, 
њамчунин содир намудани дигар кирдорњои ба ин монанд, ки тартиботи љамъиятї ва 
осудагии одамонро халалдор мекунад, кирдор майдаавбошї эътироф гардида, барои он 
љавобгарии маъмурї пешбинї мегардад. 

Дар моддаи номбаргардида “истилоњи њамчунин содир намудани дигар кирдорњои 
ба ин монанд” [4] тарафи объективии кирдорро ифода намуда, метавонад ба маънои 
гуногун шарњ дода шавад ё якхела фањмидани муќаррароти меъёрро мушкил гардонад.  

Бурсев А.С. дар тањќиќи илмии худ аслан он амали зиддињуќуќии шахсро дар љойи 
љамъиятї майдаавбошї эътироф менамояд, ки оромии одамонро халалдор менамояд [5].  

Аз ин рў, бо маќсади дарки воќеии мазмуни меъёри ќонун аз љониби субъекти 
татбиќкунандаи он хуб мешавад, агар дар моддаи 460 Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї њаракатњои алоњидаи ташкилкунандаи тарафи объективии майдаавбошї дохил 
карда шаванд ё дар модда бо эзоњи алоњида чунин њаракатњо (бењаракатї) дарљ карда 
шаванд.  

Аз санаи 14.03.2014 дар Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї институти шарикї дар 
њуќуќвайронкунии маъмурї бо моддаи 23-1 дохил карда шудааст. Аммо аз маълумотњои 
шифоњии кормандони маќомоти корњои дохилї бармеояд, ки аз ин навигарї дар Кодекс 
бехабар мебошанд. Бехабарї аз меъёри зикргардида њуќуќу озодињои дар якљоягї 
содиркунандагони њуќуќвайронкунии маъмуриро дар самти љавобгарии њуќуќї мањдуд 
мегардонад. Чунки њамчун њамиљрокунандагони содирнамоии њуќуќвайронкунии 
маъмурї ба љавобгарии маъмурї љалб намудан аз њамчун дар шарики содир намудани 
њуќуќвайронкунии маъмурї фарќ дорад. Истилоњи “њамиљрокунандагон” фаќат яке аз 
аломатњои тарафи объективии иљрокунандаи њуќуќвайронкунандаи маъмурї буда, 
ташкилкунанда ва ёрдамчї мавќеи алоњидаро ишѓол менамоянд ва дар бандубасти кирдор 
бошад, чунин хусусият ба инобат гирифта шуда, љавобгарии маъмурии онњо низ фарќ 
менамояд [6]. 

Муќаррар гардидааст, ки љавобгарии ташкилкунанда ва ёрдамчї бо ишора ба 
моддаи 23-1 мутобиќи моддаи дахлдори ќисми махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї муќаррар мегардад. Аммо то кадом дараља (фоиз ё њисса)-и санксияи 
муќарраркардаи моддаи дахлдори ќисми махсуси Кодексро нисбати ташкилкунанда ва 
ёрдамчї татбиќ намудан, номуайян мебошад. 

Меъёри моддаи 33 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї менамояд, ки агар аз рўзи содир шудани њуќуќвайронкунии маъмурї се моњ 
гузашта бошад, ба истиснои њуќуќвайронкунињои маъмурии алоњида, ки ќонунгузорї 
муайян менамояд, шахс ба љавобгарии маъмурї кашида намешавад. Инчунин, барои як 
ќатор кирдорњои њуќуќвайронкунии маъмурї (вобаста ба њифзи саломатї, вазъи 
санитарию эпидемиологии ањолї; дар соњаи њифзи мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї; дар 
соњаи истифодаи замин; вобаста ба ќоидањои бехатарии њаракат дар роњ 
(њуќуќвайронкунињои маъмурие, ки боиси расонидани зарари сабук ба саломатии 
љабрдида гардидаанд ва ѓайра) муњлати шашмоњаи ба љавобгарии маъмурї кашидан 
муќаррар гардидааст. Аммо аз фаъолияти амалии маќомоти татбиќкунандаи меъёри 
ќонун бармеояд, ки чунин муќаррароти муњлати љавобгарии маъмурї ба инобат гирифта 
намешавад ё ба маънои дигар риоя карда намешавад. Вобаста ба чунин мушкилот ќайд 
намудан бамаврид аст, ки дар сурати нисбати шахс оѓоз намудани парвандаи 
њуќуќвайронкунии маъмурї ё љамъ овардани маводњои парванда мувофиќи муќаррароти 
ќонунгузорї бояд шахс огоњ карда шавад. Дар сурати огоњ накардан бо сипарї гардидани 
муњлати зикргардидаи боло муњлати ба љавобгарии маъмурї кашидан гузашташуда 
њисобида мешавад. Гузаштани муњлати ба љавобгарии маъмурї кашидан бошад, њамчун 
њолати истиснокунандаи љавобгарии маъмурї эътироф мегардад [7], яъне љавобгарии 
маъмурии шахсро истисно менамояд.  

Меъёри моддаи 39 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
љаримаи маъмуриро њамчун намуди љазои маъмурї пешбинї намудааст. 

Дар ќисми 4 моддаи номбаршуда муќаррар гардидааст, ки андозаи њадди нињоии 
љаримаи маъмурї аз шахси воќеї ва соњибкори инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият 
менамояд, набояд аз сад нишондињанда барои њисобњо, аз шахси мансабдор аз дусад 
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нишондињанда барои њисобњо, соњибкори инфиродие, ки дар асоси шањодатнома 
фаъолият менамояд, аз сесад нишондињанда барои њисобњо ва аз шахси њуќуќї аз як њазор 
нишондињанда барои њисобњо ва ё аз дусад фоизи маблаѓи андозњо ва дигар пардохтњои 
њатмии пардохтнашуда зиёд бошад, агар Ќисми махсуси њамин Кодекс андозаи дигарро 
муќаррар накарда бошад. 

Ба моддањои алоњидаи ќисми махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї назар 
афканда, аз њадди нињоии муќарраршудаи љаримаи маъмурї њадди баландро нисбати 
субъектони љавобгар муайян намудан мумкин аст. Чунин муќаррарот ба духўрагї 
маънидод намудани он сабаб мешавад. Бо сабаби аз байн бурдани чунин мушкилфањмї ё 
содафањм гардонидани меъёр дар моддаи 39 дар ќисмати дахлдор андозаи њадди нињоии 
љаримаи маъмуриро нисбати субъектони алоњида ба пуррагї дарљ карда, ќисми умумии 
Кодексро ба ќисми махсуси он мувофиќ гардонидан ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Оид ба татбиќи љазои маъмурї дар шакли љарима Лукянова Г.В. дар кори илмии хеш 
ќайд менамояд, ки њадди татбиќи љарима ба кирдори содиршуда бояд ба меъёрњои 
муќарраркардаи ќонун мутобиќ бошад, аз ин рў мувофиќати меъёрњои ќисми умумї ба 
ќисми махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии маъмуриро ёдовар шудан мумкин аст [8].  

Мутобиќи муќаррароти моддаи 51 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї, таъйини 
љазои маъмурї барои содир намудани якчанд њуќуќвайронкунии маъмурї пешбинї 
гардида, ќайд карда мешавад, ки агар шахс якчанд њуќуќвайронкунии маъмурї содир 
карда бошад ва парвандањоро нисбати ў дар як ваќт як маќомоти ваколатдори давлатї ё 
шахси мансабдори ваколатдор баррасї намояд, љазои нињоии нисбат ба ин шахс 
татбиќшаванда дар доираи танњо як модда муайян карда мешавад, ки љазои нисбатан 
вазнини маъмуриро пешбинї менамояд. 

Яъне, меъёр мазмуни мантиќии такроршавии њуќуќвайронкунии маъмуриро дорад. 
Њамчунин, њуќуќвайронкунии маъмурї дар сурате мунтазам содиршуда эътироф 
мегардад, ки аз љониби шахси воќеї ё њуќуќї дар давоми як сол ду маротиба ё бештар аз 
он содир шуда бошад [9]. Масленников М.Я. ќайд менамояд, ки дар сурати љой доштани 
чунин њолат, агар якчанд кирдори содиршуда таркиб ё ќисмати таркибии як меъёри 
моддаи ќисми махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии маъмуриро ташкил намояд, бояд 
њамчун њолати такрорї дар доираи моддаи дахлдор бандубаст карда шавад, на њамчун 
амалњои алоњида, ки дар бахши љавобгарї аз рўйи фаъолияти амалии маќомоти 
ваколатдори давлатї принсипи замкунї истифода бурда мешавад [10]. Мо низ ба аќидаи 
олими болозикр розї њастем, чунки фикри ў ба мазмуни мантиќии меъёри моддаи 51 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон пурра мувофиќат менамояд. 
Аммо эътирофи аќида, њамфикрї ва муќаррароти мазмунию мантиќии ќонунгузорї оид 
ба татбиќи љазои маъмурї барои содир намудани якчанд њуќуќвайронкунии маъмурї 
нисбати як шахс ба баъзе аз њуќуќвайронкунињои маъмурї пањн намегардад, ба монанди 
њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи андоз, ки чунин муќаррарот талаби ќонунгузорї 
буда, дуруст ва зарурї эътироф мешавад. Њамин тариќ, дар асоси тањлили њамаљониба бо 
бартараф намудани норасоињои ќонунгузорї ва ислоњи фаъолияти амалии маќомоти 
ваколатдори соњавї вобаста ба масъалањои болозикр кафолати эътироф ва риояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандон, аз љумла манфиатњои ќонунии мурофиавї дар назар аст. 
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БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАЊОИ ТАТБИЌИ МУЌАРРАРОТИ МЕЪЁРЊОИ КОДЕКСИ 
ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллифон кўшиш ба харљ додаанд, ки баъзе аз мухолифат ё норасоињои 
меъёрњои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии амалкунандаи Љумњурии Тољикистонро муайян намоянд. 
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Дар ќонунгузории амалкунанда љой доштани мухолифати меъёрњо байни якдигар ё норасої дар 
ќонунгузорї, дар татбиќи амалии онњо мушкилот ва нофањмиро ба вуљуд меорад, ки оќибат ба таври 
нодуруст татбиќ гардида, метавонад ба мањдудшавии њуќуќу манфиатњои ќонунии инсон ва шањрвандон 
оварда расонад. Дар њаќиќат, таљрибаи амалии маќомоти ваколатдори давлатї оид ба баррасї ва татбиќи 
љазои маъмурї нишон медињад, ки њам дар бахши мурофиавии ќонунгузории маъмурї ва њам дар меъёрњои 
моддии он аз рўйи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї баъзе аз мухолифатњою норасоињо љой доранд. 
Бартараф намудани мухолифати пешбинигардидаи меъёрњо яке аз шартњои њимояи њуќуќу озодињои 
конститутсионии инсон ва шањрвандон ба њисоб меравад, ки бе тањлили илмї воќеият ва зарурияти чунин 
бартарафкуниро дарк намудан номумкин аст. Мањз њамин гуна тањлилњо бо нашри маводњои илмї ва дар 
оянда бо пешнињодњои асосноки илмї ба маќомоти ваколатдор метавонад, боиси таѓйиру иловањо дар 
ќонунгузорї гардида, мухолифати байни меъёрњои ќонунгузориро аз байн барад ва љойи холигии 
ќонунгузориро пурра намояд.  

Калидвожањо: гунањгории инфиродї, ноболиѓ, љавобгарии фардї, ќиёс, майдаавбошї, шарикї, 
ташкилкунанда, ёрдамчї, љаримаи маъмурї, њуќуќвайронкунии такрорї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМ КОДЕКСА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В данной статье авторы попытались раскрыть некоторые противоречия и недостатки в нормах 

действующего Кодекса административных правонарушений Республики Таджикистан. Наличие некоторых 
нормативных противоречий или недостатков в действующем законодательстве приводит к некоторым трудностям 
и непониманию при практической реализации, и в результате это может привести ограничениям законных прав и 
свобод человека и гражданина. В действительности, практический опыт уполномоченного государственного 
органа по рассмотрению и реализации административных правонарушений показывает, что и в процессуальной 
части административного законодательства, и в его нормах имеются некоторые противоречия и недостатки. 
Устранение предлагаемых противоречий является одним из требований защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, и без научного анализа невозможно понять важность и значимость устранения этих 
недостатков. Именно такой анализ в издаваемых научных работах и последующие обоснованные научные 
предложения уполномоченному органу могут стать причиной для внесения дополнений и изменений в 
законодательство и исправления противоречий между нормами законодательства и заполнения пробелов в 
законодательстве. 

Ключевые слова: персональная вина, несовершеннолетний, личная ответственность, сравнение, мелкое 
хулиганство, соучастие, организатор, пособник, административный штраф, повторное правонарушение 

 
SOME PROBLEMS OF REALIZATION OF THE PROVISIONS OF THE CODE ON ADMINISTRATIVE 

OFFENCES 
In this article, the authors have tried to identify some inconsistencies or shortcomings in the provisions of the Code 

of Administrative Offenses of the Republic of Tajikistan. Existence of contradictions in the current legislation or gaps in 
the legislation, of course, creates problems and misunderstandings in their practical implementation, which can be 
misapplied and lead to the restriction of the legitimate rights and interests of person and citizen. In fact, the practical 
experience of the authorized government agencies on consideration and application of administrative penalties shows that 
there are some contradictions and shortcomings both in the procedural part of the administrative legislation and in its 
material norms according to the Code of Administrative Offenses. Elimination of the intended contradictions of norms is 
one of the conditions for the protection of the constitutional rights and freedoms of man and citizen, without scientific 
analysis it is impossible to understand the reality and the need for such an elimination. It is such an analysis with the 
publication of scientific materials and, in the future, with substantiated scientific proposals to the authorities that can lead to 
changes and additions to the legislation, eliminate inconsistencies between the norms of the legislation and fill the gaps in 
the legislation. 

Keywords: individual guilt, juvenile, individual responsibility, analogy, disorderly conduct, partnership, organizer, 
assistant, administrative fine, repeated offense. 
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УДК: 340.131(575.3) 
БОЗГАШТ БА ПРОБЛЕМАЊОИ ЗАБОНИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Азизќулова Г.С., Давлатзода Ш.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Санадњои њуќуќї воситаи танзимнамоии рафтори одамон буда, дар аввал на ба 

њиссиёт ва тасаввуроти инсон, балки ба озодї ва иродаи инсон таъсир расонида, 
муќаррароти давлатие мебошанд, ки рафторро муайян менамоянд. Бинобар ин, забони 
санадњои њуќуќї махсус буда, характери расмї, њокимиятї дорад. Бинобар ин 
тањиякунандагони санадњои њуќуќї бояд ќоидањои забонро риоя (иљро) намоянд. 

Матни санади меъёрии њуќуќї ба забони давлатї ќабул карда мешавад. Матни 
санади меъёрии њуќуќї бояд мухтасар, бо забони сода ва равону фањмо баён карда шавад, 
ки тафсири њархелаи меъёрњоро истисно намояд ва зимни ин услуби расмии забони адабї 
ва истилоњоти њуќуќї риоя гардад. Истилоњоти санади меъёрии њуќуќї бояд бо истифода 
аз калима ва иборањои оммафањм тартиб дода шавад. Њамон як истилоњи санади меъёрии 
њуќуќї бояд як маъноро ифода намуда, мазмуни ягона дошта бошад. Дар њолати зарурати 
даќиќ намудани истилоњот ва мафњумњои дар санади меъёрии њуќуќї истифодашуда дар 
санад моддае (ќисме, банде) оварда мешавад, ки дар он моњияти ин истилоњоту мафњумњо 
шарњ дода мешавад. Истилоњоти махсус мумкин аст дар санади меъёрии њуќуќї танњо бо 
њамон маъное истифода гардад, ки он дар соњаи махсуси дахлдор истифода мешавад. 
Истилоњоти махсус бояд дар санади меъёрии њуќуќї шарњ дода шаванд. Дар матни санади 
меъёрии њуќуќї истифодаи чунин калимаву иборањо норавост: 

- забони гуфтугўи халќї (лањљавї, шевагї ва ѓайра), ифодањои маљозї ва пуробуранг; 
- мафњумњои (истилоњоти) гуногуни њаммаъно; 
- истифодаи калима ва истилоњоти бегонаи ѓайримаъмул дар сурати дар забони 

давлатї мављуд будани чунин калима ва истилоњот; 
- ибора ва таркибњои норавшан (муѓлаќ), мулоњизот, хитобу даъватњои умумї; 
- калимањои мураккаби ихтисоршуда (аббревиатура);  
- истилоњоти ѓайримеъёрї. 
Дар матни санади меъёрии њуќуќї истифодаи љумлабандињои даќиќан мухтасаршуда 

норавост. Аз нуќтаи назари Е.С.Шугрина, санадњои њуќуќї бояд ба талаботњои асоснокї 
ва ќонуният љавобгў бошанд. Барои он ки њар кас хуб донаду фањмад, ки чи уњдадорињоро 
дорад ва кадомашро надорад, инчунин бояд донад, ки дар рафти мурофиа аз кадом ќонун 
вобаста ба кори мушаххас истифода намояд. Забони санадњои њуќуќї, дар маљмўъ, бояд ба 
се талабот љавобгў бошад: бояд аниќ, фањмо, асоснок бошад [130-132]. Забони асноди 
њуќуќи хусусиятњои худро дорад: 

1. љой надоштани тобишњои эњсосотї дар санадњо. Матни њуљљат бояд шакли содаю 
одї дошта бошад, эњсосоти иловагиро талаб накунад. Бояд ќайд кард, ки дар баъзе 
њуљљатњои њуќуќї, дар аризаи даъвогї тобиши эњсосотї лозим аст. Дар санадњои меъёрї-
њуќуќї, шартномањо ва санадњои татбиќи њуќуќ бояд истилоњоти халќиву тобишдор 
истифода нагардад. Бетарафии санадњои меъёрии њуќуќї самаранокии танзими њуќуќиро 
таъмин мекунад.  

2.  Алоќамандї ва пайдарњамии љобаљо гузории маводњо. Агар дар матн ягон 
масъалаи мантиќї њалли худро ёфта бошаду, бо истилоњоти бетартибу бе алоќамандии 
њамдигар навишта шуда бошад, мазмуни онро дарк намудан мушкил аст. 

3. Равшан, аниќ, дастрас, кўтоњ ва сода омода намудани мавод. Бо дарназардошти он 
ки ин маќоларо донишљўён низ мутолиа менамоянд мафњумњои равшан, сањењ ва содаро 
пешкаш менамоем.  

Равшан будани матни санад дар он ифода меёбад, ки њуљљати њуќуќї бояд фањмо 
бошад. Њуљљати њуќуќї бояд тавре омода гардад, ки ба њамаи шахсоне, ки њуљљат пањн 
мегардад, фањмо бошад. Cифати матн дар шаклњои гуногун ба самаранокии истифодаи 
њуќуќ ва ба кори мушаххас таъсир мерасонад. Аниќият дар он ифода мегардад, ки бояд ба 
талабот љавобгў бошад. Забони соњаи њуќуќї бояд нисбати забони соњаи журналистика 
аниќ бошад. Барои таъмини аниќият, бояд меъёри њуќуќ муносибатњои мушаххасро 
танзим намояд. 

Дастрасї дар он ифода мегардад, ки санадњои меъёрии њуќуќї бояд ба њамаи мардум 
дастрас бошанд. Масалан, ќонунњои љиноятї, маъмурї, мурофиавї. Дастрасї дар инњо 
ифода меёбад: 

- истифодаи калимаву истилоњоти сода, барои њама фањмо будан; 
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- худдорї кардан аз истифодаи калимањои мураккаб дар матни санадњои меъёрї; 
- худдорї кардан аз истифодаи истилоњоти хориљии номувофиќ. 
Кўтоњбаёнї дар он ифода мегардад, ки матни санадњои меъёрии њуќуќї бояд њаљман 

кутоњ бошад ва ин на бояд ба мазмуни он таъсир намояд.  
Дар матни санадњои меъёрї бояд калимањои мураккабу душворфањм роњ дода 

нашавад. 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», Регламенти Маљлиси 

намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, Регламенти Њукумати ЉТ муќаррар менамояд, ки 
фаъолияти субъектони њуќуќэљодкунї бояд бо забони давлатї-тољикї ва забони русї - 
забони муоширати байни миллатњо ба роњ монда шавад. Мувофиќи моддаи 6 ќонуни ЉТ 
«Дар бораи забони давлатї»: «Санадњои меъёрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба 
забони давлатї тањия ва ќабул карда мешаванд. Дар њолатњои пешбининамудаи 
ќонунгузорї санадњои меъёрии њуќуќї ба забонњои дигар тарљума карда мешаванд».  

Дар марњилаи ќонунгузорї як ќатор њолатњое љой доранд, ки матни тољикї бо русї 
мувофиќ нест ё баръакси ин. Мисол, дар Кодекси граждании ЉТ боби аввал дар матни 
русї «Ќонунгузории гражданї» дар матни тољикї «Ќонунњои гражданї» омадааст. Дар 
Кодекси граждании ЉТ моддаи 1 дар матни тољикї «Муносибатњое, ки ќонунњои 
гражданї танзим менамояд» дар матни русї бошад, «Муносибатњое, ки ќонунгузории 
гражданї танзим менамояд» унвон дорад. Чунин номувофиќатро дар як ќатор моддањои 
Кодекси граждании ЉТ (моддањои 2,5,7) ва дигар кодексњо мушоњида намудан мумкин аст. 
Бояд гуфт, ки низоми истилоњоти њуќуќии кишвар ба дараљаи лозимї коркард нашудааст, 
бинобар ин дар матни тољикии санадњои меъёрии њуќуќї бояд як ќатор калимањо шарњ 
дода шаванд. Дар забони тољикї як ќатор синонимњои калимањо љой доранд ва ин 
фаъолияти њуќуќэљодкуниро душвор мегардонад. Њангоми коркарди санадњои меъёрии 
њуќуќї бояд калимањои мувофиќ истифода шаванд. То њол ягон дастури методї барои 
коркард ва омодасозии санадњои меъёрии њуќуќї вуљуд надорад. Танњо соли 2005 аз 
љониби муаллифон Давлатов Д.М., Муродов Д.Х., Менглиев Р.Ш., Фозилов Н.Н., 
Исмоилов Ш.М., ду дастурамал оиди коркарди санадњои меъёрии њуќуќї омода гаштааст.  

Њангоми омода намудани як ќатор њуљљатњо аз љониби њуќуќшиносон хатогињое роњ 
дода мешаванд, ки чунин њолат бояд дар матни санадњо дида нашавад. Чунин њолат аз 
беањмиятї ё бесалоњиятии њуќуќшиносон њангоми омодасозии санадњо ба амал меояд.  
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БОЗГАШТ БА ПРОБЛЕМАЊОИ ЗАБОНИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба забони ќонун ва ќонунгузорї баррасї шудаанд. Оиди 

забони ќонугузорї ва камбудињои он дар фаъолияти ќонунгузорї ибрози назар шудааст. Муаллифон ќайд 
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менамоянд, ки њангоми омода намудани як ќатор њуљљатњо аз љониби њуќуќшиносон хатогињое роњ дода 
мешаванд, ки чунин њолат бояд дар матни санадњо дида нашавад. Чунин њолат аз беањмиятї ё бесалоњиятии 
њуќуќшиносон њангоми омодасозии санадњо ба амал меояд. Дар матни санадњои меъёрї бояд калимањои 
мураккабу душворфањм роњ дода нашавад. Дар матни санади меъёрии њуќуќї истифодаи љумлабандињои 
даќиќан мухтасаршуда норавост. 

Калидвожањо: ќонун, ќонунгузорї, фаъолияти ќонунгузорї, санади меъёрї – њуќуќї. 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОБЛЕМАМ ЯЗЫКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье изложены вопросы, связанные с языком закона и законодательства. Законодательство и его 

языком и недостатки описаны в законодательной деятельности. Существенное значение языка законодательство 
очень важно в условиях современности. Авторы отмечают, что при оформлении ряда документов юристы 
допускают ошибки, которые не должны быть видны в тексте документов. Это связано с халатностью или 
некомпетентностью юристов в оформлении документов. В тексте нормативных актов нельзя допускать сложных и 
трудных для понимания слов. В тексте нормативного правового акта не допускается использование точных 
сокращенных фраз. 

Ключевые слова: закон, законодательство, язык закона, законодательная деятельность, нормативный 
правовой акт. 

 
RETURN TO THE PROBLEMS OF THE LANGUAGE OF LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
This article sets out issues related to the language of law and legislation. Legislation and its language and 

shortcomings are described in legislative activity. The essential importance of language legislation is very important in 
modern times. The authors note that when preparing a number of documents, lawyers make mistakes that should not be 
visible in the text of the documents. This is due to the negligence or incompetence of lawyers in the preparation of 
documents. Complex and difficult to understand words should not be allowed in the text of regulatory enactments. In the 
text of a regulatory legal act, the use of precise abbreviated phrases is not allowed. 

Keywords: law, legislation, language of law, legislative activity, normative legal act. 
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МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШАРТНОМАИ ИШТИРОК ДАР СОХТМОНИ 
ЊИССАГЇ 

 
Султонова Д.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї яке аз шартномањои њуќуќи гражданї 

мебошад, ки дар адабиёти илмї вобаста ба мафњум, табиати њуќуќї, хусусиятњо ва дигар 
пањлуњои он нуќтањои назари гуногун ва бањснок вуљуд дорад. Шартномаи иштирок дар 
сохтмони њиссагї шартномаи дар ќонунгузории граждании амалкунанда пешбининашуда 
мањсуб меёбад. Бо назардошти он ки бевосита дар ќонунгузорї шартномаи мазкур њамчун 
шартномаи мустаќил муайян нашудааст, дар назарияи њуќуќи гражданї вобаста ба вазъи 
њуќуќи граждании он нуќтаи назари ягона мављуд нест. 

Танзими њуќуќии муносибатњо оид ба иштирок дар сохтмони њиссагї дар Љумњурии 
Тољикистон бо чунин санадњои меъёрии њуќуќї ба роњ монда шудааст, аз љумла: Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон, Кодекси шањрсозии Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми иљозатномадињї», Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар бораи тасдиќи «Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият», Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 марти соли 
2014, тањти №235, Замимаи 5 «Тартиби муайян намудани сатњи масъулиятнокии корњои 
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иљрошаванда њангоми иљозатномадињии фаъолият оид ба корњои лоињакашї ва 
тадќиќотї, сохтмони биноњо ва иморату иншоот, аз љумла васеъкунї, азнавсозї, таъмир 
ва барќарор кардани объектњои мављуда» ба «Низомнома дар бораи хусусиятњои 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият», инчунин дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
ба самти мазкур бевосита ва ё бавосита тааллуќдошта.  

Тибќи шартномаи њиссагї, як тараф (иморатсоз) уњдадор аст бинои истиќоматї, ва ё 
дигар объекти молу мулки ѓайриманќулро дар муњлати пешбининамудаи шартнома бо 
ќувваи худ ва ё бо љалби шахсони дигар хонаи бисёрошёна ва ё дигар объекти 
ѓайриманќулро бунёд кунад ва пас аз гирифтани иљозат барои ба истифода додани ин 
объектњо, объектњои дахлдори сохтмони њиссагиро ба иштирокчии сохтмони њиссагї 
дињад ва тарафи дигари шартнома (иштирокчии шартномаи њиссагї) дар навбати худ 
уњдадор аст, ки њангоми мављуд будани иљозатнома барои ба истифода додани хонаи 
бисёрошёна ва (ё) дигар объекти молу мулки ѓайриманќул объекти шартномаи њиссагиро 
ќабул намояд ва нархи дар шартнома муайяншударо пардохт кунад [19,c.75; 8,c.82; 
24,c.60]. 

Асоси пайдоиши уњдадорињои вобаста ба иштирок дар сохтмони њиссагиро 
шартнома ташкил медињад, ки мутобиќи он як тараф (иморатсоз) уњдадор аст, ки бинои 
истиќоматї ва ё дигар объекти молу мулки ѓайриманќулро дар муњлати пешбининамудаи 
шартнома бо ќувваи худ ва ё бо љалби шахсони дигар хонаи бисёрошёна ва ё дигар 
объекти ѓайриманќулро бунёд кунад ва пас аз гирифтани иљозат барои ба истифода 
додани ин объектњо, объектњои дахлдори сохтмони њиссагиро ба иштирокчии сохтмони 
њиссагї дињад ва тарафи дигари шартнома (иштирокчии швртномаи њиссагї) дар навбати 
худ уњдадор аст, ки њангоми мављуд будани иљозатнома барои ба истифода додани хонаи 
бисёрошёна ва ё дигар объекти молу мулки ѓайриманќул объекти шартномаи њиссагиро 
ќабул намояд ва нархи дар шартнома муайяншударо пардохт кунад. 

Шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї байни иморатсоз ва иштирокчии 
сохтмони њиссагї дар шакли хаттї баста мешавад, ки тибќи он иморатсоз уњдадор 
мегардад, ки объекти молу мулки ѓайриманќулро сохта, онро ба иштирокчии сохтмони 
њиссагї дињад ва тарафи дигар дар навбати худ уњдадор аст объекти мазкурро ќабул 
карда, онро пардохт намояд, аз ин лињоз шартномаи сохтмони њиссагї шартномаи 
консенсуалї, дутарафа ва музднок мебошад. 

Иштирок дар сохтмони њиссагї яке намудњои маъмулї ба даст овардани молу мулки 
ѓайриманќул (бинои истиќоматї) ба њисоб меравад. Моњияти иќтисодии иштирок дар 
сохтмони њиссагї ба шартномаи хариду фурў ш ва пудрат, ба истиснои пудрати коркарди 
ашё монанд мебошад. Дар њарду њолат як тараф, тарафи дигарро бо маќсади ба даст 
овардани молу мулк маблаѓ медињад. 

Ба аќидаи К.И. Скловский хусусияти шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагиро 
даќиќ муайян кардан зарур аст, зеро њалли мушкилоти дигар аз ин вобаста аст [20,c.761]. 

Е.В. Лапутева дуруст ќайд мекунад, ки муайян намудани табиати њуќуќии шартнома 
барои ба воњиди ягона муттањид кардани муносибатњои шартномавї ва аломатњое, ки дар 
доираи як воњиди ягона, як мунсобитањои шартномавиро аз дигараш фарќ намудан 
муќаррар кардан зарур аст [12,c.25]. Ба андешаи Ю. Романетс шартномаи сохтмони 
њиссагї шартномае мебошад, ки як тараф (иморатсоз) уњдадор аст бинои истиќоматї ва ё 
дигар объекти молу мулки ѓайриманќулро дар муњлати пешбининамудаи шартнома бо 
ќувваи худ ва ё бо љалби шахсони дигар бинои бисёрошёна ва ё дигар объекти 
ѓайриманќулро бунёд кунад ва пас аз гирифтани иљозат барои ба истифода додани ин 
объектњо, объектњои дахлдори сохтмони њиссагиро ба иштирокчии сохтмони њиссагї 
дињад ва тарафи дигари шартнома (иштирокчии шартномаи њиссагї) дар навбати худ 
уњдадор аст, ки њангоми мављуд будани иљозатнома барои ба истифода додани бинои 
бисёрошёна ва ё дигар объекти молумулки ѓайриманќул объекти шартномаи њиссагиро 
ќабул намояд ва нархи дар шартнома муайяншударо пардохт кунад [19,c.75]. 

Тибќи шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї як тараф – иморатсоз уњдадориро 
мустаќилона ё бо љалби шахсони сеюм дар мўњлати дар шартнома пешбиншуда сохтмони 
манзили истиќоматї ва ё бинои ѓайриистиќоматиро дар бинои бисёрошёнаи истиќоматї 
ва дигар объекти ѓайриманќули ба он алоќаманд ба зимма мегирад ва баъди ќабулу ба 
истифода додан, объекти сохтмони њиссагиро ба молу мулки њиссагузор дињад, тарафи 
дигар – њиссагузор уњдадор мешавад, ки маблаѓи муайяншударо супорад ва объекти 
сохтмони њиссагиро тибќи шартнома ќабул кунад. Аз мафњуми шартномаи иштирок дар 
сохтмони њиссагї бармеояд, ки он дорои хусусияти консенсуалї мебошад. Сохтмони 
манзили бисёрошёна ва ё дигар объекти ѓайриманќул ва додани объекти сохтмони њиссагї 
ба иштирокчии сохтмони њиссагї, ин иљрои шартномаи ба ќувваи ќонунї даромада, аз 
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љониби иморатсоз ба њисоб меравад. Шартномаи сохтмони њиссагї дутарафа ва музднок 
мебошад. Њамчунин шартномаи мазкур синаллагматикї мебошад, зеро уњдадорињои 
иморатсоз дар мавриди иљрои корњои сохтмонии манзили бисёрошёна ва ё дигар объекти 
молу мулки ѓайриманќул ва додани объекти сохтмони њиссагї ба иштирокчии сохтмони 
њиссагї иљрои уњдадорињои охирин оид ба пардохти нархи дар шартнома пешбинишуда 
вобаста мебошад. 

Масъалаи оммавї будани шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї мебошад, дар 
назарияи њуќуќи гражданї бањснок мебошад. Дар адабиёти њуќуќї вобаста ба ин масъала 
нуќтањои назари мухталиф мављуд аст. Масалан, А.А. Маковская чунин мешуморад, ки 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї шартномаи оммавї нест [14,c.25; 2,c.13]. 

Назари баръакси оммавияти шартномаи сохтмони њиссагиро О.Л. Капитса 
љонибдорї намуда, ќайд мекунад, ки тањлили моњияти њуќуќии шартомаи иштироки 
шањрвандон дар сохтмони њиссагии манзил ба чунин хулоса меорад, ки онро метавон дар 
ќатори дигар шартномањои оммавї ба монанди шартномаи пудрати маишї ва 
хизматрасонї шомил кард [9,c.117; 1,c.55; 23,c.22-23; 15,c.8-16; 10,c.64]. 

Эътироф намудани шартномаи сохтмони њиссагї маънои ба иштирокчии сохтмони 
њиссагї додани кафолатњои иловагиро дорад. Дар миёни онњо њолати истисної дар сурати 
мављуд набудани муќаррарот дар ќонун ё дигар санадњои меъёрии њуќуќї имкон додани 
як шахс нисбат ба дигарон мавриди бастани шартномаи оммавї уњдадори оид ба 
муќаррар намудани нархи молњо, корњо ва хизматрасонињо, инчунин шароити дигари 
шартномаи оммавї ба истиснои њолатњои ќонун ё дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
муќаррар кардааст. Эътироф намудани шартномаи иштироки њиссагї њамчун шартномаи 
оммавї маънои онро дорад, ки нархи шартномаи иштироки њиссагї ва дигар шартњои 
шартномаи мазкур барои њамаи истеъмолкунандагон ягона мебошад. Тавре, ки Т. 
Рогожина ќайд мекунад, ки нархи объекти сохтмони њиссагї мутобиќи ќонунгузорї дар 
бораи муайян намудани нархи сохтмони бино, иншоот ва тањияи њуљљатгузорї барои 
њамаи сањмгузорон ягона мебошад. 

Тарафдории хулосаи мазкур, инчунин амалия шоњидат медињад, ки бастан ва иљрои 
иштироки њиссагї ваќте, ки иморатсоз мустаќилона нархи шартнома тартиби таѓйири он, 
пешнињод намудани тахфифњо барои объектњои муайяни сохтмони њиссагї (масалан, 
барои хонае, ки дар ошёнаи якум ва охирон ва хонањое, ки дар кунљи бино ќарор доранд, 
инчунин тахфифњо ба иштирокчиёни сохтмони худсаронае, ки ду ва ё зиёда шартнома 
бастаанд) муќаррар мекунад. Аќидаи дигарро Т.Ю. Майборода дар мавриди таснифи 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї њамчун шартномаи оммавї изњор намудааст. 
Ба андешаи вай хусусияти фаъолияти иморатсоз ба хусусияти истисноии оммавии он 
ишора мекунад [14,c.25; 2,c.13]. 

Њамзамон дар адабиёти њуќуќї аќидаи дигаре мављуд аст, ки шартномаи иштирок 
дар сохтмони њиссагї ба ќатори шартномаи њамроњшавї тасниф менамоянд, ки чунин 
пешнињод бањснок аст. Тарафдорони ин нуќтаи назар ба он хулосае буданд, ки амалияи 
бастани шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагии манзили бисёрошёна аз он шањодат 
медињад, ки дар робита бо шумораи бисёри будани объекти сохтмони њиссагї ва 
иштирокчиёни ин сохтмон шартњое, ки иморатсоз дар шартнома муайян намудааст дар 
стандарти муайян ташкил карда мешаванд ва онњо бо маќсади осонтар ва имтиёзнок 
бастани шартнома мебошанд [7,c.84]. Ба аќидаи онњо шањрванд шартномаи тайёреро, ки 
дар он шартњои дар шартнома муќарраршуда барои њамаи иштирокчиён ягона буда имзо 
менамояд. Дар коркарди онњо ў тамоман иштирок намекунад. Тавре ки М.Н. Малеина 
ќайд мекунад, баъзе аз шаклњои стандартї як ё якчанд шартњоро барои созиш бастан 
пешнињод менамоянд ва шартњои боќимондаро оферент дар тањрири таѓйирнопазир ќабул 
мекунад. Вале мафњуми расмї имконият намедињад, ки шартномањои зеринро ба зумраи 
шартномањои њамроњшавї дохил намуд [17]. 

Ба аќидаи В.В. Витрянский шартномаи њамроњшавї бояд ду хусусият дошта бошад: 
якум шартњои шартнома бояд аз љониби як тараф дар шакли стандартї муайян шуда 
бошад, ки ба шумораи онњо намунањои такрории матни шартномаро дохил кардан 
мумкин нест, гарчанде дар ин њолат тарафи дигари шартнома њуќуќ дорад ихтилофотро 
барои шартнома изњор намояд ва дар охир шартњои чунин шартнома бо тартиби умумї 
муайян карда мешавад, яъне бо розигии тарафњо; дуюм, шартњои шартнома, ки бо 
дарназардошти шаклњои стандартї муайян шудаанд, тарафи дигар метавонад бо роњи 
њамроњшавї ќабул намояд; ин талабот имкони тарафњоро барои дар шартномаи 
њамроњшавї бо розигии њамдигар муќаррар намудани шартњое, ки аз шартњои стандартї 
хубтар њастанд, барои тарафи пайвастшаванда ва худи ў имконияти изњор намудани 
ихтилофотро барои шартњои муайяни шартнома имкон намедињад [11]. 
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Ба андешаи мо шартномаи иштироки њиссагї наметавонад шартномаи њамроњшавї 
эътироф карда шавад, барои он, ки объекти сохтмони њиссагї, нархи шартнома, тартиби 
пардохт ва дигар шартњо дар дилхоњ њолат фардї мебошанд. Ба ѓайр аз ин дар њолати бо 
шартњои алоњидаи шартнома розї набудани иштирокчии сохтмони њиссагї ў њуќуќи 
протокол карданро дар робита ба ихтилофот доштан ба лоињаи пенињоднамудаи 
иморатсозро дорад. Дар амалия иштирокчиёни сохтмони њиссагї ихтилофотњоро бо 
шартњое, ки бо људокунии манзил алоќаманд мебошанд (мисол, иштирокчии сохтмони 
њиссагї талаб менамояд, ки ягон намуди кор иљро карда нашавад (гаљкорї, наќшгарї) ё 
ин ки баръакс иљрои корњои иловагиро талаб менамояд (часпондани гулкорињо дар девор, 
васл намудан фарши хона ва ѓ.) ё васл намудани васоилњо (мисол, иштирокчии сохтмони 
њиссагї талаб менамояд, ки њисобкунаки об, ё газро васл накунад).  

Ба андешаи мо њамаи гуфтањои болозикр аз он гувоњї медињад, ки шартномаи 
сохтмони њиссагї на шартномаи оммавї ва на шартномаи њамроњшавї мебошад. Вале 
онњо асоснокии хулосањои болозикро тасдиќ наменамояд. Бо тањлили моњияти њуќуќии 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї барои имконияти ба шартномаи оммавї ва аз 
рў и шакли бастан ба шартномаи њамроњшавї таваљљуњ кардан зарур аст [9,c.117; 15,с.8-
15]. 

Дар ин маврид бояд аломатњои шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї тањлил 
карда шаванд. Аломати якуми шартномаи мазкур дар субъекти махсус доштани он зоњир 
мегардад. Ба сифати иштирокчии сохтмони њиссагї дилхоњ субъети њуќуќи гражданї, ки 
дорои ќобилияти амаликунидошта баромад карда метавонад, вале ба сифати иморатсоз 
метавонад танњо шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродие, ки дар молу мулки худ ё ин ки 
ќитъаи замини ба воситаи иљорае, ки њуќуќи молу мулкии ба ў ё ба воситаи шартномаи 
иљорае, ки баќайдгирии давлатиро гузаштааст, доро мебошад. 

Аломати дигари шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї дар хусусияти хос 
доштани предмети он ифода меёбад. Агар уњдадории иштирокчии сохтмони њиссагї танњо 
дар пардохти нархи муќарраршудаи шартнома ва ќабули объекти тайёри сохтмони 
њиссагї ифода ёбад, лекин уњдадории иморатсоз дорои хислати мураккабтар мебошад. Ин 
сохтмони манзили бисёрошёна ва ё дигар объекти ѓайриманќулеро, ки иморатсоз бо 
ќувваи худ ва ё бо љалби дигар шахсон дар ќитъаи замини ба ў тааллуќдошта дар мў њлати 
муайяншуда бо маблаѓи иштирокчиёни сохтмони њиссагї иљро мекунад ва ба 
иштирокчиёни сохтмони њиссагї объекти сохтмони њиссагиро њангоми тамом шудани 
сохтмон ва ба истифода додани манзили бисёрошёна ва ё дигар объекти ѓайриманќул 
медињад. Сеюм аломати шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї дар он зоњир 
мегардад, ки тарафњои шартномаи мазкур дорои маќсадњои гуногун мебошанд. Маќсади 
иморатсоз ин ба даст овардани воситаи пулї ва фоида аз њисоби иштирокчиёни сохтмони 
њиссагї мебошад, маќсади иштирокчиёни сохтмони њиссагї бошад, ба даст овардани 
объекти сохтмони њиссагї ба молу мулки худ ба њисоб меравад. 

Дар робита бо ин ба андешаи В.В. Витрянский маќсади иморатсоз њамчун ба даст 
овардани маблаѓи ташкилотњо ва шањрвандон барои сохтмони манзили бисёрошёна ва 
дигар молу мулки ѓайриманќул мебошад, розї шудан бисёр мушкил аст [5,c.717]. 

Аломати чоруми шартномаи мазкур дар даъват барои њимояи манфиатњои тарафи 
заиф (истеъмолкунанда) ифода меёбад.  

Аломати панљуми шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї дар талаботи 
баќайдгирии давлатии шартнома ифода меёбад. Аломатњои болозикр имконият медињанд, 
ки шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагиро ба сифати шартномаи мустаќили њуќуќи 
гражданї фарќкунада аз дигар шартномањо, аз љумла шартномаи пудрат баррасї карда 
шавад.  

Барои њаматарафа хусусиятњои њуќуќии шартномаи иштирок дар сохтмони 
худсаронаро ошкор намудани аломатњои мављудаи он, дар баробари дигар шартномањои 
њуќуќи гражданї тањќиќи баррасии сохти шартномаи мазкур муњим мебошад. Зери 
мафњуми сохти шартнома дар доктринаи њуќуќи гражданї субъектњои шартнома, 
предмети он, мазмуни шартнома (њуќуќу уњдадорињои тарафњо) фањмида мешавад. 

Ба сифати иштирокчии шартномаи сохтмони њиссагї шахсони воќеї ва њуќуќие, ки 
барои сохтмони манзили бисёрошёна ё дигар объекти ѓайриманќул дар асоси шартномаи 
иштирок дар сохтмони њиссагї маблаѓгузорї кардаанд. Куллан ба аќидањои як зумра 
муаллифонро љонибдор њастем, ки мафњуми шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї 
ягон талаботи махсусро нисбати иштирокчиёни шартномаи мазкур талаб наменамояд, 
бояд набудани ягон мањдудиятро дар таркиби субъекти шартномаи сохтмони њиссагї 
барои тарафи иштирокчии сохтмони њиссагиро муайян кард. Хулоса, дар адабиёти илмї 
аќидањои зиёде дар робита ба он, ки муассисањои оммавї-њуќуќї (давлат, субъектњои 
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давлат, њокимияти мањаллї), ба сифати иштирокчии сохтмони њиссагї баромад карда 
наметавонанд, бинобар сабабе, ки ба сифати субекти сохтмони њиссагї танњо шахсони 
воќеї ва њуќуќї баромад карда метавонанд, пишнињод карда шудааст [18]. 

Барои баррасии ин масъала бояд ба назар гирифт, ки як иштирокчии сохтмони 
њиссагии объектњои молу мулки ѓайриманќул, ки барои ќонеъ кардани эњтиёљоти давлат 
заруранд, ташкилотњои љамъиятї њамчун иштирокчиёни муносибатњои њуќуќии гражданї 
баромад мекунанд ва мувофиќан, ин субъектњо на њамчун субъекти дорои њокимият, балки 
бо дигар иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї баробаранд. Тавре ки дар ќонунгузории 
граждании шў равї ќайд гардида буд, ќобилияти њуќуќдории чунин субъектњо хусусияти 
хос ва на умумї (универсалї) доранд [21,c.270-271]. 

Аз ин рў, ин субъектњо метавонанд танњо он њуќуќ ва ў њдадорињои гражданиро 
дошта бошанд, ки ба њадафњои фаъолият ва манфиатњои љамъиятиашон мувофиќат 
кунанд. Дар чунин њолатњо, агар аз ќонун ё хусусиятњои чунин субъектњои њуќуќи 
гражданї, ба монанди давлат, субъектњои давлатї тартиби дигаре барнаояд, ќоидањои 
танзими иштироки шахсони њуќуќї дар муносибатњои бо ќонунгузории шањрвандї 
танзимшаванда истифода мешаванд. Ќонунгузории амалкунанда мављудияти муносибатњо 
оид ба сохтмони муштарак бо иштироки шаклњои гуногуни кооперативиро истисно 
намекунад. Дар ин њолат, таркиби гуногун имконпазир аст. Кооператив метавонад њам 
иморатсоз бошад, њам њамчун иштирокчии сохтмони њиссагї баромад намуда, тибќи 
шартнома бо иморатсоз маблаѓгузории сохтмони ќисмати муайяни иншоотро таъмин 
намояд. Дар њолати охирин, нисбат ба иморатсоз, ў њамчун иштирокчии сохтмони њиссагї 
амал мекунад, аммо њуќуќњои аъзои он ба объектњо дар асоси узвият ба вуљуд меоянд. 
Иштироки кооператив дар сохтмон њамчун иморатсоз тавассути љалби ашхос ба сохтмон 
дар асоси шартномањои иштирок дар сохтмони њиссагї, ба узвияти кооператив ќабул 
накардани онњо, инчунин ташкили кооперативе, ки нисбати аъзои кооператив њамчун 
иморатсоз баромад мекунад, ки њадафи он танњо сохтани объект ва пайдоиши њуќуќи 
моликияти аъзои он буда метавонад. 

Тарафњои шартнома барои иштирок дар сохтмони њиссагї (субъектњои он) 
иморатсоз ва иштирокчии сохтмони њиссагї мебошанд. Бояд ќайд кард, ки гарчанде ки 
истилоњи иморатсоз дар айни замон дар ќонунгузорї хеле васеъ истифода мешавад, аммо 
мафњумњое, ки ин истилоњро тавсиф кардааст, бо вуљуди ин дар он бешубња тафсир карда 
мешаванд. Њамин тариќ, иморатсоз шахси воќеї ё њуќуќие мебошад, ки сохтмон, бозсозї, 
таъмири асосии объектњои сохтмони асосиро дар ќитъаи замини ба ў тааллуќдошта, 
инчунин татбиќи тадќиќоти муњандисї, тањияи њуљљатњои лоињавї барои сохтмон, 
азнавсозї, таъмири онњоро таъмин менамояд. 

Масъалаи предмети шартнома барои иштирок дар сохтмони њиссагї, ба мисли њама 
шартномањои дигари њуќуќи гражданї яке аз масъалањои бањснок ва мушкил њалшаванда 
мебошад. Дар робита ба шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї ќоидае мављуд аст, ки 
ба мо имкон медињад хулоса намоем, ки мањз биноњои истиќоматї ва ѓайриистиќоматї 
ќисми бинои истиќоматї ё дигар объекти манзилї мебошанд, ки ќонунгузор онњоро ба 
сифати предмети шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї њисоб мекунад.  

Дар як ќатор тањќиќот, таърифи предмети шартномаи иштирок дар сохтмони 
њиссагї бо нишон додани объекти дахлдори молу мулки ѓайриманќул (бинои истиќоматї 
ё ѓайриистиќоматї), ки љузъи объекти дигари молу мулки ѓайриманќул мебошад, мањдуд 
карда мешаванд, пас аз гирифтани иљозат барои ба истифода додани молу мулк ба 
иштирокчии сохтмони њиссагї супорида мешавад [22]. Ин фањмиши предмети шартномаи 
иштирок дар сохтмони њиссагї шубњањои муайянро ба вуљуд меорад ва хилофи таълимоти 
предмети шартнома мебошад. Дар доктринаи њуќуќи гражданї муддати тўлонї 
мушкилоти тафсири ягонаи предмети шартномаи њуќуќи гражданї вуљуд дорад, ки дар 
робита ба он якчанд равишњои асосї ба таърифи он ташаккул ёфтанд. Масалан, Д.И. 
Мейер ќайд менамояд, ки предмети шартнома њамеша њуќуќ ба амали бегона аст. Ба 
аќидаи вай предмети шартномаи хариду фурў ш амалњои фурў шанда оид ба интиќоли мол 
ба моликияти харидор ва амали харидор оид ба ќабули ин мол ва пардохти нархи 
муќарраршуда барои он мебошад, на мол (миќдори он ва ном), чунон ки баъзан баррасї 
карда мешавад [16,c.462,575]. 

Муаллифони дигар баръакс, ќайд мекунанд, ки предмети шартнома объекти модї 
(ашё, амвол) ё олами ѓайримоддї мебошад, ки иродаи тарафњои ањдкунанда мустаќиман 
ба он равона карда шудааст ё иродаи тарафњои ањдкунанда бо он мустаќиман равона 
карда шудааст ва барои аз дигар объектњо људо кардани он ба ќадри кофї инфиродї 
мебошад [4,c.9]. Ба аќидаи М.И. Брагинский яке аз хусусиятњои муттањидкунандаи 
шартномањо дар он аст, ки онњо метавонанд предмети мураккаб дошта бошанд, аз он 
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љумла њам амали тарафњои ў њдадор, аз љумла интиќол ва ќабули амвол (объекти навъи 
якум) ва њам худи амвол (объекти навъи дуюм) [3,c.6]. Ба аќидаи Ф.И. Гавзе зери мафњуми 
предмети њама гуна шартномањои њуќуќи гражданї амалњое мебошад, ки ќарздор бояд 
иљро кунад ва объекте, ки ин амалњо ба он равона карда шудаанд [6,c.26].  

Предмети шартнома њамеша он чизест, ки шартнома дар бораи он баста мешавад. 
Шартнома њамчун созишномаи тарафњо дар бораи пайдоиши њуќуќ ва ўњдадорињои 
гражданї, танњо дар сурате ба амал меояд, ки дар мавриди предмети шартнома маљмўъи 
ягонаи манфиатњои тарафњо ба даст оварда мешавад. Дар шартномаи иштирок дар 
сохтмони њиссагї, манфиатњои љонибњо барои ба даст овардани натиљаи муайяни 
иќтисодї тавассути таъмини сохтмон объекти молу мулки ѓайриманќул равона карда 
шудаанд. Манфиати иморатсоз дар мукофоти пулї барои ташкили сохтмони объекти 
молу мулки ѓайриманќул ва интиќоли он, иштирокчии сохтмони њиссагї – ба даст 
овардани объекти молу мулки ѓайриманќул мебошад, зеро аз њисоби он ў ќаноатмандии 
иќтисодии манфиатњо худро мегирад. 

Баррасии муќаррароти назариявї оид ба предмети шартномаи њуќуќи гражданї ба 
имкон медињад, ки шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї предмети ягона дошта, аз 
маљмў и тамоми амалњои гуногун иборат бошад, ки боиси пайдоиши натиљаи моддї 
мешаванд: таъминот тибќи њуљљатњои лоињавї ва маълумоте, ки дар эъломияњои лоиња 
мављуданд, иљрои корњо оид ба сохтмони бинои истиќоматї ё дигар объекти молу мулки 
ѓайриманќул ба истифода додани иншоот ва додани биноњои истиќоматї ё 
ѓайриистиќоматї, ки ќисми ин молу мулки ѓайриманќул мебошанд. Бояд ќайд намуд, ки 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї аз рўи табиати њуќуќї ба зумраи падидањои 
байнисоњавї дохил мешавад, зеро механизми танзими њуќуќии онро дар соњањои гуногун 
дидан мумкин аст.  

Њамин тариќ, шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї шартномаест, ки миёнаравї 
ба пешбурди корњо буда, натиљаи он сохтани бинои истиќоматї ё дигар объекти молу 
мулки ѓайриманќул ва ба иштирокчии сохтмони њиссагї интиќол додани иншооти 
дахлдор дар чунин объекти молу мулки ѓайриманќул мебошад, тибќи табиати њуќуќии 
худ, он бояд ба гурўњи шартномањои њуќуќи гражданї, ки ба иљрои корњо равона карда 
шудаанд, мансуб дониста шавад. 
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МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШАРТНОМАИ ИШТИРОК ДАР СОХТМОНИ ЊИССАГЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф зуњуроти иштирок дар сохтмонро бо истифодаи адабиёти илмї, 
ќонунгузории миллї мавриди тањлил ќарор додааст. Њамчунин кўшиш намудааст, мафњуму хусусият ва 
фарќияти шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї муайян намояд. Масъалаи предмети шартнома барои 
иштирок дар сохтмони њиссагї, ба мисли њама шартномањои дигари њуќуќи гражданї яке аз масъалањои 
бањснок ва мушкил њалшаванда мебошад. Дар робита ба шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї ќоидае 
мављуд аст, ки ба мо имкон медињад хулоса намоем, ки мањз биноњои истиќоматї ва ѓайриистиќоматї ќисми 
бинои истиќоматї ё дигар объекти манзилї мебошанд, ки ќонунгузор онњоро ба сифати предмети 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї њисоб мекунад. Њамин тариќ, шартномаи иштирок дар сохтмони 
њиссагї шартномаест, ки миёнаравї ба пешбурди корњо буда, натиљаи он сохтани бинои истиќоматї ё дигар 
объекти молу мулки ѓайриманќул ва ба иштирокчии сохтмони њиссагї интиќол додани иншооти дахлдор 
дар чунин объекти молу мулки ѓайриманќул мебошад, тибќи табиати њуќуќии худ, он бояд ба гурўњи 
шартномањои њуќуќи гражданї, ки ба иљрои корњо равона карда шудаанд, мансуб дониста шавад. 

Калидвожањо: шартнома; сохтмон; ќонунгузории гражданї; иќтисодиёт; шарикї; иштирок дар 
сохтмони њиссагї. 

 
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В настоящей статье автор анализирует феномен участия в строительстве, используя научную литературу, 
национальное законодательство. Также попытался определить понятие, характер и отличия договора участия в 
строительстве долей. Вопрос о предмете договора об участии в строительстве долей, как и всех других договоров 
гражданско-правового характера, является одним из самых спорных и трудноразрешимых. В отношении договора 
участия в долевом строительстве существует норма, позволяющая сделать вывод о том, что именно жилые и 
нежилые здания, входящие в состав жилого дома или иного жилищного объекта, законодатель считает предметом 
договор участия в долевом строительстве. Таким образом, договор участия в долевом строительстве - это 
соглашение, опосредующее работы, результатом которых является строительство жилого дома или иного объекта 
недвижимости и передача соответствующего объекта участнику долевого строительства в таком объект 
недвижимости должен принадлежать к группе гражданско-правовых договоров, направленных на выполнение 
работ. 

Ключевые слова: договор; строительство; гражданское законодательство; экономика; партнерство; участие 
в долевом строительстве. 

 
SOME LEGAL ISSUES RELATED TO EQUITY CONSTRUCTION 

In the article, the author analyzes the phenomenon of participation in the construction of shares, using scientific 
literature, national legislation. I also tried to define the concept, nature and differences of the contract for participation in 
the construction of shares. With regard to the contract for participation in shared construction, there is a rule that allows us 
to conclude that it is residential and non-residential buildings that are part of a residential building or other housing object, 
the legislator considers the subject of an agreement for participation in shared construction. Thus, an agreement for 
participation in shared construction is an agreement that mediates work, the result of which is the construction of a 
residential building or other real estate object and the transfer of the corresponding object to a participant in shared 
construction in such a real estate object must belong to the group of civil law contracts aimed at performing work. 

Keywords: contract; construction; civil law; economy; partnership; participation in shared construction. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊО ОИД БА ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ТАРАФЊОИ ШАРТНОМАИ 
ХАРИДУ ФУРЎШИ ЧАКАНА 

 
Азимов Њ.Р. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Шартномаи хариду фурўши чакана яке аз намудњои шартномањои пањншудаи 
шартномаи хариду фурўш мебошад. Дар роњи ба истеъмолкунанда расидани мол, одатан, 
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як ќатор марњилањои (хариди ашёи хом, истењсол, таќсимот) миёнаравї як ќатор шаклњои 
њуќуќї мегузаранд. Дар ин марњилаи гузариш, давлат њанўз њам дорои ќобилияти 
фаъолона дар танзими раванди таќсимоти мол дахолат карданро дорад, ки он ба ислоњи 
муносибатњои байни истеъмолкунанда ва истењсолкунандаи мол равона карда шудааст. 
Ин як сиёсати таъсирасонии давлатї дар самти ба тартиб даровардани муносибатњои 
хариду фурўши чакана, њимояи бозори молї, аз молњои бесифат ва њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон, мебошад. Бо вуљуди ин, истеъмоли мол ќисман аз тарафи 
ќонунгузории фурўши чакана идора карда мешавад. Агар њуќуќњои истеъмолкунанда аз 
тарафи фурўшанда поймол карда шуда бошанд, ќонун њифзи онњоро то иљрои нињоии 
шартнома кафолат медињад. 

Шартномаи хариду фурўши чакана њамчун яке аз воситањои њуќуќии муњимми ќонеъ 
гардонидани талаботи шањрвандон ба моли босифат ва бехатар, барои њаёт ва саломатї, 
инчунин њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон баромад мекунад. Бинобар ин, нисбати 
танзими муносибатњои њуќуќии шартномаи хариду фурўши чакана, дар баробари боби 29 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум) аз 30 июни соли 1999 тањти №802 
[3] (минбаъд-КГ ЉТ), њамчунин муќаррароти Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» аз 9 декабри соли 2004 тањти №72 [6] (минбаъд – Ќонун дар бораи 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон) низ татбиќ карда мешавад. Тибќи шартномаи хариду 
фурўши чакана фурўшандае, ки фаъолияти соњибкориро оид ба фурўши чаканаи мол 
анљом медињад, уњдадор мешавад ба харидор молњоеро дињад, ки одатан барои истифодаи 
шахсї, манзилї ё дигар навъи истифода таъйин гардидаанд (ќ.1, м.528 КГ ЉТ). Пайдоиши 
мафњуми расмии шартномаи хариду фурўши чакана дар ќонунгузорї марњилаи рушди 
таърихиро паси сар намуда, пас аз он дар ќонунгузорї мустањкам карда шуд. 

Аз тањлили меъёрњои боби 29 КГ ЉТ маълум мегардад, ки љузъиёти шартномаи 
хариду фурўши чаканаро тарафњо (субъектон), предмет (объекти шартнома), нарх, муњлат, 
шакл ва мазмун ташкил мекунанд. Дар ин ќисмати тањќиќоти худ мо тарафњои шартномаи 
хариду фурўши чаканаро мавриди баррасї ќарор медињем. Дар адабиётњо зикр мешавад, 
ки тарафњои шартнома иштирокчиёни муносибати њуќуќї мебошанд, ки њамчун барандаи 
њуќуќ ва уњдадорињои муайян ба муќобили тарафи дигар баромад мекунанд [1,с.25]. О.А. 
Красавчиков ишора мекунад, ки «таркиби субъективии шартнома шахсоне мебошанд, ки 
дар бастан ва амалишавии шартномаи муайян иштирок мекунанд» [7,с.438]. 

Њамин тариќ, тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана, пеш аз њама, 
иштирокчиёни асосии шартнома мебошанд, ки байни худ дар асоси озодона ифода 
кардани ирода шартномаро баста, барои худ њуќуќ ва уњдадорињоро муайян мекунанд. 
Тањќиќи шартномаи хариду фурўши чакана бидуни муайян сохтани тарафњои ин 
шартнома аз имкон берун аст. Чунки яке аз унсурњои асосии шартномаи хариду фуруши 
чаканаро тарафњои шартнома ташкил медињанд. Тарафњои шартномаи хариду фурўши 
чакана, ба монанди дигар шартномањои хариду фурўш, харидор ва фурўшанда мебошанд. 
Вазъи њуќуќии тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана, аз њамдигар фарќ менамоянд, 
аммо ќоидањои умумие, ки ќонунгузории гражданї нисбати субъектони њуќуќи гражданї 
муайян кардааст, њам ба фурўшанда ва њам ба харидор тааллуќ дорад. Масалан, њарду 
тараф бояд, ки ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии дахлдор барои бастани шартнома 
бошанд. Њамчунин, хусусияти шартномаи хариду фурўши чакана дар он аст, ки дар ин 
шартнома њам аз тарафи фурўшанда ва њам харидор мумкин аст, ки якчанд нафар баромад 
намоянд. Масалан, ба сифати истеъмолкунанда дар шартномаи хариду фурўши чакана 
шахсе, ки молро харидааст, њамчунин аъзои оилаи шахсе, ки ин молро харидааст, 
истеъмол кардааст, баромада карда метавонад. 

Тибќи муќаррароти моддаи 528 КГ ЉТ дар шартномаи хариду фурўши чакана, шахсе 
ба сифати фурўшанда баромад мекунад, ки фаъолияти соњибкориро оид ба фурўши 
молњои чакана анљом медињад. Ба сифати фурўшанда ташкилоти тиљоратї ё соњибкори 
инфиродї баромад карда метавонанд. Бояд зикр намуд, ки муайян кардани тарафи 
фурўшанда дар шартномаи хариду фурўши чакана ањамияти муњим дар самти њифзи 
њуќуќи истеъмолкунандагон дорад. Сабаб дар он аст, ки муайян кардани фурўшанда ба 
харидор имконият медињад, ки њуќуќу уњдадорињояшро, ки ќонун пешбинї намудааст, 
њангоми поймол шудани њуќуќњояш истифода намояд.  

Тањлили тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана хусусан фурўшанда, тибќи 
муќаррароти моддаи 528 КГ ЉТ, нишон дод, ки ба сифати фурўшанда дар шартномаи 
хариду фурўши чакани мушаххас нишон дода нашудааст. Бинобар ин, мо ба ќонун дар 
бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон мурољиат менамоем. Дар ќонуни мазкур 
омадааст, ки фурўшанда ташкилоте мебошад, ки новобаста аз шакли ташкилию њуќуќии 
он, инчунин соњибкори инфиродие, ки молро тибќи шартномаи хариду фурўш ба 
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истеъмолкунанда мефурўшанд. Аз ин ба хулоса омадан мумкин аст, ки ташкилоти 
ѓайритиљоратї низ метвонанд, ба сифати фурўшанда дар хариду фурўши чакана баромад 
намоянд. Тибќи моддаи 50 ќисми 3 КГ ЉТ ташкилотњои ѓайритиљоратї танњо ба ќадре ба 
фаъолияти соњибкорї машѓул шуда метавонанд, ки барои маќсадњои оинномавии онњо 
зарур аст. Аммо, дар асоси ќ.2 м.528 КГ ЉТ шартномаи хариду фурўши чакана оммавї 
(моддаи 458) мебошад. Шартномаи оммавї шартномае мебошад, ки аз љониби ташкилоти 
тиљоратї баста шудааст. Моддаи 458 КГ ЉТ, ки ба шарномаи оммавї бахшида шудааст, 
нишон медињад, ки ба ѓайр аз ташкилотњои тиљоратї ба њайси фурўшанда дигар 
субъектон ба сифати фурўшанда дар шартномаи хариду фурўши чакана наметавонанд 
баромад намоянд. Аз ин рў, мувофиќи маќсад мебуд, ки дар сархати аввали моддаи 458 КГ 
ЉТ ба љойи ибораи «ташкилоти тиљоратї» таѓйирот дароварда шуда, дар он «шахсоне, ки 
ба фаъолияти соњибкорї машѓул мебошанд», илова карда шавад. 

Аз рўи шартномаи хариду фурўши чакана танњо соњибкорон (коллективї ё 
индивидуалї)-е, ки фаъолияти тиљорати чаканаро ба роњ мондаанд, ба монанди 
фурўшанда баромад карда метавонанд. Тибќи ќонунгузории ЉТ, барои фурўши чаканаи 
молњои аксизї, мисли мањсулоти машруботї, тамоку, доруворї, љавоњирот, мошинњои 
сабукрав ва ѓайрањо литсензияи махсус лозим мебошад. Яъне, шахсе, ки ба хариду фурўши 
чакана машѓул мебошад, бояд дорои патент ва ё шањодатнома оиди фаъолияти соњибкорї 
бошад. Масъалаи дигар ин аст, ки дар муомилоти гражданї њолатњое дида мешаванд, ки 
шахсони муайян бидуни ќайди давлатї ба фаъолияти соњибкорї машѓул мешаванд. Дар 
асоси моддаи 24 КГ ЉТ шањрвандоне, ки фаъолияти соњибкориро бе таъсиси шахси њуќуќї 
бо вайрон намудани ќисми 1 моддаи мазкур амалї менамоянд, њаќ надоранд нисбат ба 
ањдњои бастаашон ба он истинод намоянд, ки онњо соњибкор намебошанд. Суд метавонад 
ба чунин ањдњо ќоидањои кодекси мазкурро оид ба уњдадорињое, ки ба амалї намудани 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд мебошанд, татбиќ намояд.  

Бояд тазаккур дод, ки ба истењсол ва фурўши молу мањсулот на танњо соњибкорони 
инфиродї, инчунин дигар шахсон низ бо шартњо ва тартиби муќаррарнамудаи ќонун 
машѓул шуда метавонанд. Масалан, шањрвандоне, ки хољагии ёрирасони шахсиро пеш 
мебаранд ва фаъолияти онњо дар бобати пешбурди чунин хољагї, фаъолияти соњибкорї 
эътироф карда намешавад (банди 2 моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хољагии ёрирасони шахсї» аз 8- декабри соли 2003, №47), њуќуќ доранд на танњо ба 
маќсади ќонеъ гардонидани талаботи худ бо озуќаворї ба истењсоли мањсулоти 
кишоварзї машѓул шаванд (банди 1 моддаи 3 Ќонуни мазкур), инчунин њуќуќ доранд 
мањсулоти зиёдатии истењсолнамудаи худро ба фурўш бароранд (банди 4 моддаи 6 Ќонуни 
мазкур). 

Дар адабиётњо нисбати ин муќаррароти ќонун андешањо зиёд баён гардидаанд. Аз 
љумла ќайд карда мешавад, ки расман ба сифати истењсолкунанда ва фурўшанда эътироф 
накардани чунин шахсони воќеї, ки расман дорои маќоми соњибкори инфиродї набуда, 
аммо амалан ба истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзї машѓуланд, 
истеъмолкунандагонро дар назди чунин шахсон ба субъектони бепаноњ табдил медињад 
[8,с.10-11]. Њамчунин, ба сифати фурўшанда дар шартномаи хариду фурўши чакана баъзе 
субъектони њуќуќи гражданї, низ баромад карда метавонанд. Масалан, бонкњо ва давлат. 
Њамин тавр, доираи фурўшандагон дар шартномаи хариду фурўши чакана нисбат ба 
шартномаи мањсулотсупорї мањдудтар мебошад. 

Масъалаи дигар, вобаста ба пайдоиши интернет ва ривољи технологияи иттилоотї 
мебошад, ки баъза субъектон тавассути савдои электронї молу ашёњояшонро ба 
истеъмолкунандагон мефурўшанд. Дар ин миён зарурати танзими ин муносибатњои 
њуќуќї ба миён меояд. Аммо, дар КГ ЉТ ва ќонун дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон меъёри алоњидаи танзимкунандаи хариду фурўши электронии мол ё 
хариду фурўши фосилавии чаканаи мол муќаррар нашудааст. Дар КГ ЉТ танњо дар ќисми 
1 моддаи 534 КГ ЉТ, фурўши тибќи намуна (тасвир, фењраст ва ѓайра) муќаррар шудааст. 
Ин меъёр ба пуррагї хариду фурўши фосилавии чаканаи молро ба танзим намедарорад. 
Њангоми ба вуљуд омадани бањс байни харидорони молу мањсулот, ки тавассути маѓозањои 
онлайн ин молњоро харидорї мекунанд, муайян кардани вазъи њуќуќии фурўшанда, ки 
тавассути технологияи иттилоотї молро ба фурўш мебароранд, норавшан мемонад. 
Бинобар ин, мувофиќи маќсад мебуд, ки дар КГ ЉТ ва ќонун дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон моддаи алоњида оиди хариду фурўши фосилавии мол бо нишон 
додани воситањои технологияи иттилоотї ќабул карда мешуд. Ба њамин восита як 
механизми њуќуќии мукаммали њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ќабул мешуд.  

Тарафи дигари шартномаи хариду фурўши чакана харидор мебошад. Дар шартномаи 
хариду фурўши чакана ба сифати харидор, одатан, шањрвандон баромад мекунанд. 
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Шарњрвандон њамчун истеъмолкунанда ба сифати харидор имконияти бастани 
шартномаи хариду фурўши чаканаро танњо дар њолате доранд, ки ќобилияти њуќуќдорї ва 
пурраи амалакуниро дошта бошанд. Ба миён омадани ќобилияти амали гражданї дар 
њаљми пурра бо фарорасии балоѓат алоќаманд аст. Балоѓат ба расидан ба сини 18-солагї 
фаро мерасад. Дар шартномаи хариду фурўши чакана хурдсолони аз шаш то чањордањсола 
метавонанд, ањдњои хурди маиширо дар намуди харидани нон, китоб, ќаламу дафтар 
тавассути шартномаи хариду фурўши чакана анљом диханд. Ноболиѓони аз чордањ то 
њаждањсола њуќуќ доранд, ки бидуни ризоияти волидайн, фарзандхондагон ва 
парасторонашон музди мењнат, идрор ва даромади дигари ќонунии худро мустаќилона 
ихтиёрдорї намоянд, ањдњои хурди маишии дар банди 2 моддаи 29 КГ ЉТ пешбинишударо 
анљом дињанд. Ин ањдњо бошанд, ба шартномаи хариду фурўши чакана дохил мешаванд. 

Имконияти аз љониби шањрвандон бастани шартномаи хариду фурўшро ќобилияти 
њуќуќдорї ва њаљми ќобилияти амали онњо маълум менамояд. Масалан, хурдсолони аз 
шаш то чордањсола метавонанд мустаќилона шартномањои хариду фурўши чаканаи 
маишї банданд (б. 2 м. 29 КГ). Ё ки ноболиѓони аз чордањ то њаждањсола њуќуќ доранд, ки 
бидуни ризоияти волидайн, фарзандхондагон ва парасторонашон музди мењнат, идрор ва 
даромади дигари ќонунии худро мустаќилона ихтиёрдорї намоянд; ањдњои хариди 
маишии дар б. 2 м. 29 КГ ЉТ пешбинигардидаро анљом дињанд (б. 2 м. 27 КГ ЉТ). Ба 
монанди харидани нон, китоб, ќалам ва ѓ. 

Харидор дар шартномаи хариду фурўши чакана ба сифати истеъмолкунанда баромад 
карда, вазъи махсусро соњиб мешавад, бинобар ин нисбати харидор талаботи ќонун дар 
бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон татбиќ мегарадад. Аммо, дар мафњуми 
овардашудаи шартномаи хариду фурўши чакана дар моддаи 528 КГ ЉТ мафњуми харидор 
номбар шуда, истеъмолкунанда истифода нашудааст. Дар фарњанги забони тољикї 
калимаи истеъмолкунанда, маънои истеъмол мекунад ё истифода мебарад, бакорбаранда, 
корфармоянда, сарфкунандаро дорад [9,с.559].  

Мафњуми истеъмолкунанда дар ќонун дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон 
оварда шудааст. Мувофиќи моддаи 1 ќонуни мазкур, истеъмолкунанда – шахси воќеї ё 
њуќуќиест, ки ният дорад мол (иљрои кор, хизматрасонї)-ро фармоиш дињад ё харидорї 
намояд, ё худ онњоро танњо барои эњтиёљоти шахсї, оилавї, рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом 
додани фаъолияти соњибкорї алоќаманд намебошанд, истифода намояд. Аз ин 
муќаррароти ќонун ба хулосае омадан мумкин аст, ки ба сифати истеъмолкунанда њам 
шахси воќеї ва њам шахси њуќуќї баромад менамояд. Дар адабиётњо оиди он, ки ба 
сифати истеъмолкунанда шахсони њуќуќї низ баромада карда, молро тавассути ин тарз 
харидорї карда метавонанд, андешањои гуногун љой доранд. 

Аз љумла ќайд карда мешавад, ки шахсони њуќуќї ба воситаи шартномаи хариду 
фурўши чакана, бо маќсади иљрои фаъолияти соњибкорї молро бо ин роњ харида 
наметавонанд. Бояд зикр намуд, ки нисбат ба ташкилотњои тиљоратї фарзиявї амал 
мекунанд, ки мувофиќи он тамоми ањдњое, ки онњо мебанданд, бояд характери соњибкорї 
дошта бошанд. Бо њамин сабаб иштироки онњо дар шартномаи хариду фурўши чакана 
мањдуд мебошад [10,с.29-30]. Ѓаюров Ш.К. чунин менависад: «Дар њолати 
истеъмолкунанда эътироф шудани шахси њуќуќї ин маъно ањамияти худро гум мекунад» 
[2,с.36-39]. 

Л.А. Шашкова дар тањќиќоти худ чунин менависад: «Чунин мешуморем, ки дар 
мавридњои алоњида ворид намудани вожаи шахси њуќуќї ба мафњуми истеъмолкунада» 
боиси коста шудани сиёсат оид ба њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон мегардад, зеро 
ќонун њадафи асосии њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон шахси ѓайрикасбиро дорад, 
љињати иќтисодї ва њуќуќї дар нисбати шарики худ дар бозори истеъмолї заифтар 
мебошад” [9,с.16]. 

Дар Федератсияи Россия зарурати дохил намудани шахсони њуќуќї ба мафњуми 
«истеъмолкунанда» аз љониби муњаќќиќони рус Э. Корнилов, пешнињод шудааст. Ин 
муњаќќиќ андешаи худро бо он далел асоснок мнамояд, ки дар бисёр соњањо ва шахсони 
њуќуќї њамчун мутахассисони ѓайрикасбї, ки ба муњофизати иловагї ниёз доранд, ё аз 
љониби шахсони њуќуќї харида шудани баъзе молњо (корњо, хизматрасонињо) на барои 
фаъолияти тиљоратї, балки барои ќонеъ сохтани ниёзњои кормандони худ кор мекунад 
[4,с.120-123]. Масалан, ширкати соњибмулкони манзил, ки як гурўњ шањрвандон 
соњибмулкони манзилњоро муттањид месозад, онњо метавонанд њамчун истеъмолкунанда 
молу мањсулотро барои таъмини биноњои бисёрошёнаи сокинонро харидорї карда ин 
мањсулотро бо маќсадњои таъмири биноњои сокинони манзилњо истифода мебаранд. Айни 
замон дар Љумњурии Тољикитон, пас аз ќабул шудани Ќонуни ЉТ «Дар бораи нигоњдории 
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биноњои бисёрхонагї ва ширкати соњибмулкони манзил» аз 5 августи соли 2009 тањти 
№542 [5] чунин намуди шахсони њуќуќї фаъолият карда истоданд. 

Дар шартномаи хариду фурўши чакана, истеъмолкунада њамчун тарафи шартнома 
шахси воќеї ё њуќуќие мебошанд, ки молро танњо барои эњтиёљоти шахсї, оилавї, рўзгор 
ва ѓайра, ки бо анљом додани фаъолияти соњибкорї алоќаманд намебошанд, истифода 
менамояд. Бо ин хусусият шартномаи хариду фурўши чакана аз шартномаи 
мањсулотсупорї фарќ менамояд, чунки дар шартномаи мањсулотсупорї харидор ба сифати 
истеъмолкунанда баромад накарда, дар ин шартнома харидор њамчун соњибкор, тарафи 
шартнома амал менамояд, ки молро на барои эњтиёљоти шахсї, оилавї, рўзгор ва ѓайра, 
ки бо анљом додани фаъолияти соњибкорї алоќаманд мебошанд, истифода менамояд, 
балки барои ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї харидорї менамояд. 

Њамин тариќ, дар шартномаи хариду фурўши тарафњои шартномаи хариду фурўши 
чакана, як тараф фурўшанда, ки ба сифати соњибкор новобаста аз шакли ташкилї- 
њуќуќии он ва аз тарафи дигар харидор, истеъмолкунанда, ки молро барои эњтиёљоти 
шахсї, оилавї ва манзилии худ, ки ба фаъолияти соњибкорї алоќаманд намебошад, 
харидорї мекунад, баромад менамоянд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊО ОИД БА ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ТАРАФЊОИ ШАРТНОМАИ ХАРИДУ 
ФУРЎШИ ЧАКАНА 

Дар маќолаи мазкур муаллиф дар бораи яке аз унсурњои шартномаи хариду фурўши чакана тарафњои 
шартнома маълумот додааст. Тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана, пеш аз њама, иштирокчиёни 
асосии шартнома мебошанд, ки байни худ дар асоси озодона ифода кардани ирода шартномаро баста, 
барои худ њуќуќ ва уњдадорињоро муайян мекунанд. Тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана, ба 
монанди дигар шартномањои хариду фурўш, ин тарафи харидор ва фурўшанда мебошанд. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки муайян кардани тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана њатмї мебошад. Дар маќолаи 
мазкур тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана бо дарназардошти муќаррароти Кодекси граждании ЉТ 
ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар 
маќолаи мазкур нуќтањои назари гуногуни олимон вобаста ба мавзўи мазкур тањлил шуда, уњдадорињои 
фурўшанда ва харидор њамчун тарафњои шартномаи хариду фурўши чакана мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Њамчунин, муаллиф таклифу пешнињодњоро ба ќонунгузорї оид ба муайян кардани тарафњои 
шартномаи хариду фурўши чакана манзур намудааст. 

Калидвожањо: шартномаи хариду фурўши чакана, мафњум, тарафњо, харидор, фурўшанда, 
истеъмолкунада, шартномаи хариду фурўш, субъекти шартнома, шартномаи оммавї, вазъи њуќуќї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОРОН ДОГОВОРА РОЗНИНИЧНОЙ 

КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
В данной статье автор рассматривает один из элементов договора о розничной купле-продаже. Сторонами 

договора розничной продажи являются основные участники договора, которые заключают договор на основе 
свободного волеизъявления и создают для себя права и обязанности. Сторонами договора розничной купли-
продажи, а также других договоров купли-продажи являются покупатель и продавец. Автор подчеркивает 
важность определения сторон договора розничной продажи для защиты прав потребителей при нарушении прав 
потребителей. В данной статье проводится анализ сторон договора розничной продажи в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Таджикистан и Законом Республики Таджикистан «О защите прав 
потребителей». В статье анализируются различные точки зрения ученых на предмет сторон договора розничной 
купли-продажи, а также обсуждаются характеристики продавца и покупателя как стороны договора розничной 
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продажи. Автор также проанализировав закон, выдвинул предложения по усовершенствованию законодательства 
Республики Таджикистан по определению сторон договора розничной продажи. 

Ключевые слова: договор розничной купли-продажи, понятие, стороны договора купли - продажи, 
продавец, покупатель, потребитель, субъект договора; публичный договор, правовой статус. 
 

SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE PARTIES TO THE RETAIL SALE AGREEMENT 
In this article, the author examines one of the elements of a retail sale and purchase agreement. The parties to a retail 

sales agreement are the main parties to the agreement, who enter into an agreement on the basis of free will and create 
rights and obligations for themselves. The parties to the retail sales contract and other sales contracts are the buyer and the 
seller. The author emphasizes the importance of identifying the parties to a retail sales contract for the protection of 
consumer rights in the event of consumer violation. This article analyzes the parties to a retail sales agreement in 
accordance with the Civil Code of the Republic of Tajikistan and the Law of the Republic of Tajikistan "On Protection of 
Consumer Rights". The article analyzes the various points of view of scientists on the subject of the parties to the retail sale 
agreement, and also discusses the characteristics of the seller and the buyer as parties to the retail sale agreement. The 
author also analyzed the law and put forward proposals for improving the legislation of the Republic of Tajikistan to 
determine the parties to the retail sale agreement. 

Keywords: retail sale and purchase agreement, concept, parties to the sale and purchase agreement, seller, buyer, 
consumer, subject of the agreement; public contract, legal status. 
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УДК: 343.848 
ПРОБЛЕМАЊОИ МУБРАМИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ВА НАЗОРАТБАРИИ СУДЇ 

АЗ БОЛОИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ 
 

Авзалов А.Х.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пањлуњои гуногуни илм, назария ва амалияи њуќуќшиносї дар кишварамон зина ба 

зина инкишоф ёфта истодааст. Тафтишоти пешакї њамчун як падидаи муњими 
муносибатњои њуќуќї, бевосита муносибатњои мурофиавии љиноятї, ки амалияи пешбурд 
ва омўзиши назариявии он мубрам аст ба таври хоса таѓйири сифат ва моњият карда 
истодааст. Чуноне, ки бештари муњаќиќон ќайд менамоянд ва мо низ ба он андешањо 
побандем “њоло љараёни ислоњоти тафтишоти пешакї њамчун ќисми таркибии ислоњоти 
судї-њуќуќї дар кишварамон ба анљом нарасидааст” [1,с.205]. Ва барои боз њам самаранок 
ва сањењ гардонидани рафти тафтишоти пешакї миёни олимона соња ва кормандони амалї 
пайваста масъалагузории мушкилот ва фикру мулоњиза инчунин андешањои созгор љињати 
тараќќї додани он пешбарї шудаистодааст.  

Тафтишоти пешакї сатњи олии дар амал татбиќ кардани волоияти ќонун ба њисоб 
меравад. Бинобар ин консепсияи волоияти ќонун дар Љумњурии Тољикистон мањаки 
асосии созмон додани давлати њуќуќбунёдро ташкил дода, тафтишоти пешакї бошад 
бевосита бањри њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд равона гардидааст. Њол онки, 
мушкилот дар ин самти фаъолият бенињоят зиёд ба чашм мерасанд.  

Вобаста ба ин, њануз 13.03.2018 сол Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Суханрониаш њангоми мулоќот бо кормадони 
маќомоти прокуратура, дар радифи падидаи тафтишоти пешакї ва мушкилоти аз он бар 
омада изњор дошта буд, ки “вазъи тафтиши парвандањои љиноятї ва назорат аз болои 
тањќиќу тафтиш ба талабот пурра љавобгўй набуда, њолатњои кашолкорї дар тафтиши 
парвандањо, тафтиши нопурра ва яктарафаи парвандањои љиноятї, бандубасти нодурусти 
кирдори айбдоршавандагон, набудани назорати прокурорї барои барќарор кардани 
зарар ва аз тарафи судњо ба тафтиши иловагї баргардонидани парвандањои љиноятї кам 
нестанд [27]. Инъикоси мушкилот ва нигаронии Роњбари давлат аз он шањодат медињад, ки 
вазъияти мављуда, дар заминаи таљрибаи давлатдории миллиамон ба вуљуд омада, барои 
бунёди љомеаи шакли нав, љомеае, ки дар он ќонун ва талаботи ќонун таъсири 
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аввалиндараља дорад ва тамоми сохторњои давлатї ва љамеъаи шањрвандї дар асоси он 
амал мекунанд, монеаи љиддї ба шумор меравад.  

Љињати њалли мушкилот, пеш аз њама ќайд кардан зарур аст, ки дар њудуди 
кишварамон аллакай базаи муњими ќонунгузорї ташкил карда шуда, низоми ќонунгузорї 
созмон дода шудааст. Дар асоси талаботи Конститутсия, кишварамон давлати њуќуќбунёд 
эълон карда шуд. Чуноне, ки профессор Сотиволдиев Р.Ш., ќайд менамояд, “давлати 
њуќуќбунёд эълон гардидани Тољикистон маънои эътирофу риояи як ќатор аќидаву 
назарияњо, аз ќабили, волоияти њуќуќ ва ќонуни њуќуќї, дахлнопазирии њуќуќњои фитрии 
инсон ва шањрванд, афзалияти њуќуќи байналмиллалї нисбат ба њуќуќи дохилидавлатї, 
ќонунияти конститутсионї ва монанди инњо, талаб мекунад” [22,с.476]. Яъне, падидаи 
давлати њуќуќбунёд бо падидаи волоияти ќонун (волоияти њуќуќ) алоќаи ногусастанї 
доранд. Якеро бе мављудияти дигар дарк кардан номумкин аст. Дар маљмуъ тамоми онњо 
дар рафти фаъолияти тафтишотї бояд бемайлон риоя ва иљро карда шавад. 

Дар баробари ин соли 2009-ум аз љониби маќомоти ќонунгузор Кодекси мурофиавии 
љиноятї (минбаъд – КМЉ) дар тањрири нав ќабул гардид. Мутобиќи он тамоми 
фаъолияти тафтишотї танзими меъёри гардид, аз љумла маќсад, мазмуни фаъолият, 
њудуди корї, ваколат ва салоњияти субъектони пешбарандаи тафтишоти пешакї, 
имконпазирии рафтори расмии он, маљмуи њуќуќ ва уњдадорињои муфаттиш мавриди 
танзимнамої ќарор дода шуд [11].  

Тафтишоти пешакї падидаи аслии муносибатњои мурофиавии љиноятї ба шумор 
рафта, мутобиќан дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї мустањкам шудааст. Тафтишоти 
пешакї дорои як ќатор хусусиятњои ба худ хос мебошад, ки тахминан онњо чунин 
мебошанд. Аз љумла;  

- мустаќилона амали шудани тафтишоти пешакї [5,с.225; 14,с.287]. Муфаттиш њамчун 
субекти мустаќили мурофиаи љиноятї тамоми амали худро дар асоси талаботи КМЉ ба 
роњ монда барои ќабули ќарори ќонуни масъулияти њуќуќї дорад; 

- тафтишоти пешакї давраи худмухтори мурофиаи љиноятї мебошад. Дар ин давраи 
мурофиа андешаи алоњидаи муфаттиш бањри ошкор кардани љиноят, собит кардани 
аломатњои таркиби љиноят, фош намудани шахси содиркардаи љиноят, ба љавобгарии 
љинояти кашидани шахсе, ки дар содир кардани љиноят айбдор мебошад, љамъоварии 
далелњо (чи айбдоркунанда ва чи сафедкунанда), муќаррар кардани оќибати љинояти 
содиршуда ва њаљми зарар, инчунин дигар талаботњои пешбиникардаи КМЉ-ро ба иљро 
расонида хулосаи даќиќи худро интишор медињад. 

- тафтишоти пешакї дорои маќсад, вазифа, субъект ва санади нињоии худ мебошад; 
- тафтишоти пешакї ин сатњи баланди барасмиятдарории муносибатњои њуќуќї 

(муносибатњое, ки ба содиршавии љиноят ва њодисаи љиноятї алоќамандї дошта) ба 
шумор меравад [3,с.130]. 

Мусаллам аст, ки тафтишоти пешакї бинобар сабаби ба таввакал гирифтор 
шуданаш бояд доимо тањти назорат љињати ќонуни будани амалу санадњои ќабулшаванда, 
ќарор дода шавад. Таввакалият дар он дида мешавад, ки ќонунгузории мурофаивии 
љиноятї ба муфаттиш имкониятњои фаррох бањри ќабули ќарор додааст. Тамоми 
ќоидањои мурофиавии љиноятї, ки ба рафти тафтишоти пешакї мутаалиќ мебошанд 
имкониятњои истиснокунанда бенињоят зиёд доранд. Ин тарзи меъёрмуќарраркунї дуруст 
мебошад. Чунки, субъекти пешбарандаи тафтишоти пешакї имконияти воќеъии рафтори 
дурусти ќонунии худро пайдо карда метавонад ва њодисаи тафтишшавандаро бањои 
њуќуќї медињад.  

Дар њудуди мурофиаи љиноятї тартиб, асосњо, механизмњо ва алоќамандию 
вобастагии маљмуи амалњо, салоњиятњо ва ваколатњои субектони муносибатњои 
мурофиавии љиноятї мавриди танзимнамої ќарор гирифтааст. Тамоми рафти тафтишоти 
пешакї танњо ва танњо бояд аз руи талаботи КМЉ баргузор карда шавад. Чунки, КМЉ 
сарчашмаи бевоситаи муносибатњои мурофиавии љиноятї ба шумор меравад.  

Пешбини кардани падидаи назорати прокурорї ва назоратбарии судї аз болои 
тафтишоти пешакї яке аз ќоидањои муњими муносибатњои мурофаивии љиноятї ба шумор 
мераванд [30]. Ба воситаи амали намудани назорати прокурорї ва назоратбарии судї мо 
имконияти воќеъи пайдо менамоем, ки ќонунї, асоснок ва дуруст будани амалњо ва 
санадњои ќабулнамудаи субектони пешбарандаи тафтишоти пешакиро мавриди санљиш 
ќарор дињем. Ин ду шакли назорат дар алоњидаги аз руи предмети худ ва салоњияти дар 
ќонунугузории мурофиавии љиноятї пешбинишуда аз болои фаъолияти тафтишоти 
пешакї ба роњ монда мешаванд.  

Аввалан, аз болои тафтишоти пешакї падидаи назорати прокурорї амал мекунад, ки 
он аз руи сохти ќонунгузории мурофиавии љиноятї муайян гардидааст. Он бањри 
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санљидани ќонуни будани ќарорњои ќабулнамудаи субектони пешбарандаи тафтишоти 
пешакї равона шуда, имконият намедињад, ки аз як тараф талаботи муќарраркардаи КМЉ 
вайрон шавад ва аз тарафи дигар бо роњи ќабул шудани санади тафтишотї њуќуќ, озодї ва 
манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд поймол карда шавад. Назорати прокурорї аз 
болои тафтишоти пешакї пай дар пай ба роњ монда шуда як навъ таъминоти њуќуќї ва 
таъмини кафолатњои конститусионии риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд 
баромад мекунад. Дар нињоят мављудияти падидаи назорати прокурорї аз болои 
фаъолияти субектони пешбаранадаи тафтишоти пешакї дуруст ва сариваќтї мебошад. 
Барои собит сохтани ин аќида ба омори маќомоти прокуратура диќќат дињем пас маълум 
мешавад, ки танњо дар як соли њисоботи аз болои 20445 парвандаи љиноятї назорати 
прокурорї ба роњ монда шудааст [26]. 

Сониян, аз руи тафтишоти пешакї падидаи назоратбарии судї амал мекунад. Ин 
падида аввалин маротиба бо ќабул шудани Кодекси нави мурфиавии љиноятї мавриди 
истифода ќарор дода шуд. Албата, кодекси ќаблии мурофаивии љиноятї назоратбарии 
судиро инкор намекард, аммо дар чунин шакле, ки айни њол он љой дорад, мављуд набуд. 
Назоратбарии судї аз назорати прокурорї дида ба куллї тафовут дорад. Чунки маќомоти 
судии кишварамон мутобиќи Конститусия адолати судиро ба амал мебарорад. Яъне, 
таъиноти асосии маќомоти судии кишвар амалигардонии адолати судї бо роњи татбиќи 
талаботи ќонун ба њисоб меравад. Лекин, бо маќсади боз њам таќвият бахшидани 
устувории таъмини кафолатњои конститусионї оид ба њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои 
инсон, шањрванд, љамъият ва давлат падидаи назоратбарии судї дар ќонунгузории соњавї 
мустањкам карда шудааст. Назоратбарии судї нисбат ба назорати прокурорї мањдудтар 
буда оид ба масъалањое равона шудааст, ки танњо дар меъёри дахлдори КМЉ пешбини 
шудаанд. Аз љумла мубрам будани ин масъаларо омори судї тасдиќ менамояд, ки 
мувофиќи он танњо дар соли њисоботии 2017-ум 7613 адад дархостњои маќомоти 
тафтишоти пешакї оид ба татбиќи чорањои пешгирї ва маљбуркунии мурофиавї мавриди 
баррасї ќарор дода шуданд [20]. Бинобар ин мављудияти падидаи назоратбарии судї низ 
аз болои фаъолияти тафтишоти пешакї дуруст ва сариваќтї мебошад.  

Барои асоснок кардани мављудияти падидањои назорати прокурорї ва назоратбарии 
судї асосњои бенињоят зиёдро овардан мумкин аст. Аммо нигаронии мо бањри он равона 
карда мешавад, ки мо худ азму нияти созмон додани давлати воќеии демократї ва 
њуќуќбунёд, ки бошем пас аз чунин филтрњо ба монанди назорати прокурорї ва 
назоратбарии судї васеъ, дуруст, њамаљониба ва самаранок истифода кардан лозим аст.  

Ба андешаи мо, мушкилоти асосии дар рафти баргузории тафтишоти пешакї, ки дар 
кишварамон мушоњида карда мешавад аслан аз хусусияти декларативї доштани 
аксарияти принсипњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї, интихобан татбиќ кардани 
меъёрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї, дастгирии ѓайрирасмии як субекти 
пешбарандаи мурофиаи љиноятї субекти дигари пешбарандаи мурофиаи љиноятї ва 
монанди инњо шањодат медињанд. Тањлили баъзе аз ин мушкилот чунин махсусият доранд.  

Ќоидаи њифзи судї. Њар кас кафолати њифзи судї дорад. Њар шахс њуќуќ дорад талаб 
намояд, ки парвандаи ўро суди босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис 
ёфтааст, баррасї намояд [12, с.9]. Чунончи, мутобиќи талаботи ќонунгузории мурофиавї 
шахси дахлдор (њуќуќпоймолшудаи эњтимолї) аз руи амалу санадњои субектони 
пешбарандаи тафтишоти пешакї шикоят менамояд. Аммо шикояти ў аз љониби суд 
бинобар сабаби идома доштани тафтишоти пешакї, ќонунї ва асоснок будани амалу 
санадњо ва ё ошкор нашудани њуќуќпоймолкунї ва ќонуншиканї дар амали субектони 
пешбарандаи тафтишоти пешакї рад гардида шахс бо проблемааш боќи мемонад [29]. 
Танњо аз руи як сарчашмаи иттилоотї, яъне мутобиќ ба маълумоти Ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон дар Тољикистон [15,с.13; 16,с.12; 17,с.8] њамасола ба Дастгоњи ў зиёда аз 30 
арзу шикоятњо бинобар асоси дастарси ба адолати судї оварда мешавад. Чуноне, ки аз 
руи талаботи ќонунгузори маълум аст, шањрвандон ба Ваколатдор танњо дар њолатњои 
истисної барои мусоидат љињати риоя ва иљрои њуќуќ ва озодињояшон [13, модд. 12] 
мурољиат менамоянд. Омори мазкур аз он шањодат медињад, ки дар њудуди њамин миќдор 
њолат њамасола њуќуќи шањрвандон аз љониби судњо њифз карда намешаванд.  

Ќоидаи мустаќилияти судяњо. Мутобиќи талаботи ќонунгузории кишварамон њама 
дар назди ќонун ва суд баробаранд. Агар судя мустаќил набошад пас чигуна метавонад 
баробарии моро таъмин намояд. Дар мавриде, ки судя аз субъекти пешабарандаи 
тафтишоти пешакї шакли электронии хулосаи айбдорї ё дигар њуљљатњоро хоњиш 
менамояд ва ё аз ворид шудани парвандаи љиноятї аз тобеъияти воњидњои Агентии 
назорати далватии молиявї ва мубориза бо коррупсия њазар мекунад, пас дар мустаќил 
будани судяњо њангоми баровардани санади судї эътимод нест. Барои ин њолатро истисно 
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кардан, ќонунгузор ба судя пеш аз њама падидаи тафтиши судии парванда ва пасон 
иќтидори кормандонро дар шакли котиби маљлиси судї додааст, ки вазифаи 
функсионалиашон бевосита бањри њамин амал равона шудааст. Боз дигар њолате, ки 
мустаќилияти судяро истисно менамояд ин ба тафтишоти иловагї баргардонидани 
парвандаи љиноятї мебошад. Судя мустаќилияти худро таъмин карда натавониста аз 
ноуњдабароии худ парвандаи љиноятиро ба тафтишоти иловагї бармегардонад. Њол онки, 
дар КМЉ ва КЉ кишварамон тамоми имкониятњои воќеи бањри дар рафти муњокимаи 
судї њал кардани тамоми пањлуњои парвандаи љиноятї љой дорад.  

Мутобиќи талаботи КМЉ муњокимаи судии парвандаи љиноятї бо иштироки 
айбдоркунандаи давлатї баргузор карда мешавад. Айбдоркунии давлати давоми 
мантиќии падидаи таъќиботи љиноятї ба шумор меравад, ки айбдоркунандаи давлатї 
мусалањона ба мурофиаи судї ворид мешавад. Ӯ бо эътимоди ќавї љињати доштани 
далелњои сањењ, холис ва собитсозандаи айби шахс дар содир кардани љиноят 
айбдоркуниро дастгирї менамояд. То ба суд додани парванди љиноятї тамоми механизми 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбиникардаро андешида, ќонунї ва асоснок будани 
тафтишоти пешакиро бањои њуќуќї додааст. Дар ин маврид судяро зарур аст, ки 
парвандаи воридшударо моњиятан баррасї карда нисбати он хулосаи нињоиро њосил 
намояд. Умуман ба аќидаи мо [4,с.30; 24,с.120], падидаи ба тафтишоти иловагї 
баргадонидани парвандаи љиноятї, танњо дар доираи ваколатњои судї, аз мазмуни КМЉ 
барканор карда шавад. Чунки суд маќоми таъќиботи љиноятї нест ва ў танњо бањри амали 
намудани адолати судї муввазаф гардидааст.  

Ќоидаи њифзи њуќуќу озодињои шахс њангоми пешбурди парвандаи љиноятї. 
Танзими расмии ќоидаи мазкур дар моддаи 12 КМЉ пурра аз руи талаботи Конститутсияи 
ЉТ ва санадњои байналмиллалии эътирофнамудаи Тољикистон инъикос ёфтааст. 
Мутаасифона вазъи риояи њуќуќи инсон дар рафти тафтишоти пешакї њамоно зери савол 
боќи мондааст. Дар рафти тафтишот гумонбаршаванда, айбдоршаванда ва дар баъзе 
мавридњо њатто шоњидон љињати њимояи њуќуќашон шикоятњо менамоянд. Шикоят аз он 
менамоянд, ки субектони пешбарандаи тафтишоти пешакї нисбати онњо тањдид, иръоб, 
зуроварї, њатто зуроварї бо истифодаи ќувваи љисмонї менамоянд [15].  

Мављудияти ин принсип умуман зери хатар ќарор гирифтааст. Чунки тахминан њар 
сол дар воњидњои маќомоти корњои дохилї (минбаъд – МКД) нафаре вафот мекунад. 
Сабабњо гуногун мебошанд, аз љумла истифодаи роњу воситањои зуроварона ва ќувваи 
љисмонї баромад мекунад. Мисоли оддї таљрибаи ШВКД №2 н.Сино шуда метавонад, ки 
талхбории ўро мо чанд ваќт пеш мушоњида кардем [18, 21, 25, 8]. Як унсури асосии кори 
маќомоти њифзи њуќуќ дар он аст, ки фаъолияти онњо бањри њимояи њуќуќи инсон равона 
шудааст, ваќте, ки чунин њодисањо пай дар пай руй медињанд, боварии мардум нисбати 
онњо ва фаъолияти кории онњо аз даст меравад. Таљриба ва аќидаи иљтимоии мардум айни 
замон аз он шањодат медињад, ки алакай боварии мардум хусусияти манфи пайдо 
кардааст. Мављудияти хатти телефонии мустаќими вазири корњои дохилї бо номи 
“телефони боварї” ин худ шањодати ин гуфтањост. Ин аз он шањодат медињад, ки дар 
њаќиќат на инки мардум балки боварии роњбарияти маќомоти корњои дохили аз 
кормандони тобеъ намондааст. Роњбарияти МКД дар таќдири минбаъдаи обру ва эътбори 
МКД бетараф набуда азму хоњиши барканор кардани падидањои номатлубро дар 
фаъолияти МКД дорад, ки аз мављудияти падидади сеюм бо номи назоратбарии маъмурї 
ва дохилиидоравї шањодат медињад, ки мавзуи тадќиќоти алоњида мебошад.  

Ќоидаи эњтимолияти бегуноњї. Таљриба нишон медињад, ки дар баъзе мавридњо 
одамро бо далелњои бавосита ба љавобгарии љиноятї кашида, њатто онро бо як ариза ва 
нишондоди аризанавис то ба мањкумият (њукми айбдоркунї дар назар дошта шудааст) 
оварда мерасонанд.  

Вобаста ба ин мушкилот Р.А. Юлдошев [28,с.33] тамоюли ислоњоти њуќуќї-љиноятї 
ва мурофиавии љиноятиро тањлили илмї-амалї карда ќайд менамояд, ки “њангоми 
тафтиши парвандњои љиноятї кормадони маќомоти њифзи њуќуќ (судя, прокурор, 
муфаттиш дар назар дошта шудааст – шарњи А.А.) аксаран ќарорњои худро аз руи 
эътимоди ботинии худ ќабул менамоянд. Аммо мутаасифона чуноне, ки таљриба нишон 
медињад, њолатњое кам нестанд, ки вазъияти аз руи эътимоди ботини њал кардани масъала 
бо осони ба вазъияти суистифодаи мансаб ва ё баромадан аз њадди ваколатњои мансабї, 
мубаддал мегардад”. Аќидаи Диноршоев А.М., ва Холова Н.Р., оид ба талаботи 
эњтимолияти бегуноњи ба њамин монанд буда, мо ба мазмуни иброзкардаи муаллифон 
рози мешавем [9,с.137]. Ба аќидаи мо, дар баъзе њолатњо бо маќсади њимояи сифатњои 
ѓайрикасбиашон низ истифода мешаванд.  
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Мушкилии ба ин алоќаманди амалия дар он дида мешавад, ки парвандаи љиноятї аз 
љониби прокурор оѓоз карда мешавад, пасон ин парванда барои пешбурд ба муфаттиш 
супорида мешавад. Бадбахти дар он аст, ки муфаттиш парвандаро ба пешбурд ќабул 
намуда ба гумонбари эњтимолї иброз менамояд, ки ин парвандаро прокурор оѓоз 
кардааст ва ў њељ кор карда наметавонад. Агар иродаи мустаќили ў бошад дар кирдори 
гумонбари эњтимолї ягон айбро намебинад ва аз таъќибот нисбати ў даст мекашад. 
Муфаттиш бо иродаи нохост ба љамъоварии далелњо машѓул мешавад. Пасон шоњид 
мекобад, одамони тасодуфиро барои додани шоњиди гап зада моил мекунад, ки бар зидди 
ин ё он шахс нишондод дињад. Ин шахсон дар баъзе мавридњо, аз муфаттиш ва прокурор 
дида бовиљдонии худро зоњир намуда ба гумонбаршудаи эњтимолї ин навъи рафторро арз 
мекунанд. Бо нишондод ва дигар далелњои ноустувор айб эълон мекунад ва бо хулосаи 
айбдоркунї парвандаро ба суд ирсол менамояд. Њамзамон, дар як маврид амали 
муќобилмаъно содир карда мешавад. Аз љумла, арзу дархости њимоятгар вобаста ба љоизї 
ва дахлияти далелњо њамзамон сањењии онњо аз љониби муфаттиш рад карда мешавад ва ё 
ба онњо диќќати зарурї дода намешавад. Лекин муќобилмаънои онро мо дар чунин 
вазъият дида метавонем, яъне агар ин гуна далелњо ба манфиати айбдоркунї набошанд аз 
љониби муфаттиш бо њар роњу бањона инкор ё рад карда мешаванд ва ё бо бањонањои пуч, 
бемантиќ ва беасоси ќонунї рад карда мешаванд. Дар ин замина моро зарур аст, ки танњо 
аз руи талаботи принсипи эњтимолияти бегуноњї, ки дар КМЉ пешбини шудааст амал 
кардан даркор асту бас. Чунки вобаста ба ин вазъият таљрибаи талхбори ба љавобгарии 
љиноятї кашидан ва љазо додани шахсони мансабдор, кормандони фаврї ва муфаттишони 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистонро 
номбар кардан мумкин аст [6].  

Махсусан вобаста ба ин њолат Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд карданд, ки пас аз ба тафтишоти иловагї баргардондани 
1159 парвандаи љиноятї 160 адади он ќатъ карда шудааст, ки ишора аз беасос ба 
љавобгарии љиноятї кашидани одамон медињад. Ба замми ин муќомоти прокуратура 1215 
њолати аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ бармањал оѓоз намудани парвандањои љиноятиро 
ошкор намуда, ќарорњои ѓайриќонунии муфаттишонро бекор кардаанд. Илова бар ин 228 
ќарори маќомоти тафтишот оид ба оѓоз кардани парвандаи љиноятї бинобар сабаби 
беасос оѓоз карда шуанашон ќатъ карда шуданд [27]. Нишондињандањои зикршуда танњо 
он њолатњоеро дар бар мегиранд, ки мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифтаанд ва ин 
њолатњо дар омори маќомоти судї ва прокуратура расман инъикос шудаанд. Бо њамин 
миќдор ва аз он њам зиёд боз њолатњое љой доранд, ки бинобар сабаби бемасъулиятї, 
беэњтироми нисбати инсон ва шањрванд, коррупсия дар шаклњои гуногунаш, худсарї ва 
хунукназарї аз маърази адолат, ќонуният ва њаќиќат берун мемонад.  

Ноустувории ќоидаи эњтимолияти бегуноњиро мо њамзамон дар натиљаи фаъолияти 
судї мушоњида менамоем. Аз љумла, аз љониби судњо дар дањ соли охир танњо 38 нафар 
пурра сафед карда шудааст [27]. Њол онки, дар ин дањ соли охир аз љониби судњо дар 
кишварамон зиёда аз 126000 [28] парвандањои љиноятї баррасї карда шудаанд.  

Ќоидаи мубоњиса ва баробарии тарафњо. Ин принсип дорои механизми дахлдор нест, 
онро њамту дар кодекс мондаанд, “ради галочки”. Масалан, дар урфият гуфтаанд, “бо 
ширин гуфтан дањон ширин намешавад”. Бинобар ин моро зарур аст, ки дар мазмуни 
КМЉ механизми коидаи мазкур пурра коркард карда шуда, инъикоси зарури шавад. Дар 
амалияи судї њолатњое дида мешавад, ки фикру андеша ва мулоњизањои тарафи њимоя дар 
рафти муњокимаи судии парванда ба инобат гирифта намешаванд. Ин вазъият дар баъзе 
мавридњо бо он асоснок карда мешавад, ки барои чи њимоятгар далелњои ба муњокимаи 
суди пешнињодкардаашро ќаблан дар рафти тафтиши пешакии парванда пешнињод 
накарда буд. Њамзамон рад кардани изњори норозигї ва ќаноатманд нашудани 
судшаванда аз далелњои дар ќабати парванда мављудбуда бо асосе, ки гуё барои чи 
судшаванда ќаблан дар њуљљатњои дахлдори парвандаи љиноятї имзои худро гузоштааст 
ва ё айби пешбаришударо эътироф кардааст (бигузор ќисман бошад). Њол онки аќидаи 
марказии принсипи мубоњисавї ва баробарии тарафњо маънои онро дорад, ки мањз дар 
назди адолатпарвар (судя) љанбаи таркибии айбдоркунї ва њимоя дар тори њаќиќат ва 
ќонуният гузошта шуда ба он бањои холисона дода шавад на инки аз рўи эњсосот ва 
омилњои шахсию зиддињуќуќї.  

Ќоидаи таъмини њуќуќи њимоя ба гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва 
мањкумшуда. Таљриба нишон медињад, ки дар аксар мавридњо муфаттишон бо фиребу 
найранг даст зада шахсро аз имкониятњои сари ваќт рањои ёфтан аз тортани мурофиаи 
љиноятї мањрум менамоянд [7]. Аз чумла, бо роњи фиреб додани гумонбаршуда ва 
айбдоршаванда аз онњо аризаи даст кашидан аз њуќуќи истифодаи ёрии њимоятгар 



281 
 

(адвокат) гирифта онро ба парвандаи љиноятї њамроњ карда, тамоми амалњои 
тафтишотиро ба њазур анљом дода, пасон дар эълон кардани айб, ки ќонунгузорї маљбур 
мекунад, иштироки њимотгар таъмин карда шавад, њимоятгарро ба тафтишот ворид карда 
дар “бинои вайронаи сохташуда” (парвандаи љиноятї дар назар дошта шудааст) уро 
ворид мекунанд, ки аллакай имконияти воќеъии њимоя кардани шахс аз даст рафтааст. Ё 
инки умуман парвандаро ба суд бе иштироки њимоятгар ирсол менамоянд.  

Дар ин маврид тамоми кушиш ва талабњои њимоятгар вобаста ба њифзи манфиатњои 
шахс ѓайриимкон мегардад. Тасаввур кунед, ки амали тафтишотии алакай 
баргузоршударо кадом муфаттиш ва ё прокурори онро тасдиќ карда рози мешавад, ки аз 
сари нав баргузор намояд ва таасурот вобаста ба айби пешнињодшуда таѓйир ё бекор 
карда шуда, ботил эътироф карда шавад. Њељ як муфаттиш ба ин њолат рози нашуда, 
тамоми кушишу тавоноиашро бањри деградатсия кардани њимоятгар равона мекунад, ки 
“танњо парвандаи љиноятиаш ба суд ирсол карда шавад” ва ањамият надорад, ки дар онљо 
њуќуќи инсон поймол мешавад ва ё инсон дар заминаи хатогињои судї ба љазои носазо 
гирифтор мешавад.  

Ќоидаи тафтиши њамаљониба, пурра ва холисонаи парвандаи љиноятї. Принсипи 
мазкур кулан поймол мегардад. Чуноне, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд карданд, вазъи тафтиши парвандањои љиноятї ва 
назорат аз болои тањќиќу тафтиш ба талабот пурра љавобгўй набуда, њолатњои кашолкорї 
дар тафтиши парвандашо, тафтиши нопурра ва яктарафаи парвандањои љиноятї, банду 
басти нодурусти кирдори айбдоршавандагон кам нестанд [27]. Чуноне, ки дар боло ишора 
намудем, мутобиќ ба њисоботи омори дар дањ соли охир бо сабаби пурраву њаматарафа 
тафтиш нагардидани њолатњои парванда, дар маљмуъ, тахминан 1200 парвандаи љиноятї 
ба тафтишоти иловагї баргардонда шудааст. Барои мисол, таљрибаи тафтиши 
парвандањои љиноятиро аз Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсия, Кумитаи давлатии аминяти миллї ва Маќомоти корњои дохилї овардан 
мумкин аст. Њамагуна парвандањои хому хуфталаи Агентии назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсия “дар ваќташ аз суд мегузашт” њозир бошад њамагуна 
парвандањои хому хуфталаи Кумитаи давлатии амнияти миллї “аз суд гузашта 
истодааст”. Як фикр карда монед, чї? Ба андешаи мо барои ин масъаларо дарк кардан 
дониши њуќуќи низ даркор нест, танњо аќли расо ва фазилати умумии инсонї лозим асту 
зарурат ба шарњу возеъ надорад.  

Дар баробари ин, ќайд кардан ба маврид аст, ки мутобиќ ба талаботи ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї ва дигар ќонунњои ба падидаи тафтишоти пешакї алоќаманд, 
њамзамон таљрибаи анќариб 80-90 солаи мављудияти маќомоти тафтишотї аз он шањодат 
медињад, ки воњидњои тафтишотї дар панљ маќомоти њифзи њуќуќ амал мекунанд. Онњо 
дар як маврид зери тобеъияти як чанд шахси мансабдор ва хизматчиёни давлатї ќарор 
гирифтаанд. Аз љумла агар дуруст диќќат дињем пас мушоњида мешавад, ки як муфаттиши 
маќомоти корњои дохили дар як маврид дорои чунин зинаи тобеъиятї мубошад, якум 
сардори шуъбаи тафтишотии ШВКД, дуюм муовини сардори ШВКД, сеюм сардори 
ШВКД, чорум ёрдамчии прокурор дар самти назорати тафтишоти пешакї, панљум 
муовини прокурор дар самти назорати тафтишоти пешакї, шашум прокурор.* Њар як 
зинаи номбаршуда имкониятњои њуќуќии таъсиррасонї ба љараёни тафтишоти пешакиро 
доранд ва њељ як муфаттиш аз таъсиррасонї ба рафти кориаш аз ин зинањо орї нест. 
Инчунин аз нуќтаи назари салоњиятнокї прокурор дар кишварамон аз болои рафти 
тафтишоти пешакї ваколатњои њокимиятї дорад [2,с.51]. Маљмўи њолатњои 
номбаргардида табиист, ки ба рафти солими пешбурди тафтиши пешакї бо парвандањои 
љиноятї таъсири худро мегузорад [3, с.99]. Бинобар њамин алакай ваќти он расидааст, ки 
мо љињати созмон додани сохтори махсуси тафтишоти чорањои мушахас андешем. 
Пешнињод менамоем, ки дар шабоњат ба монанди таљрибаи созмон додани маќомоти 
њифзи њуќуќ аз руи ќиёс дар атрофи маќомоти њифзи њуќуќи кишвар боз як маќомоти нав 
бо назардошти мустаќилияти корї, ки самти асосии фаъолияташ тафтиш кардани 
парвандањои љиноятї бошад, созмон дода шавад. Ин маќомот бо шакли Агентї созмон 
дода шавад. Ба ин маќомот мустаќилияти амиќ дода шавад.  

Барои шарњи проблемањои падидаи тафтишоти пешакї асосњои гуногунро номбар 
кардан мумкин аст, ки таљрибаи тафтишоти пешакиро мавриди муњокимаи танќидї ќарор 
дода шавад [19,с.112-118]. Лекин маќсад аз он иборат аст, ки мо тавонем аз омузиши ин 
мушкилотњо роњи дурусти татбиќи талаботи ќонунњоро ошкор кунем. Бинобар ин мо 
чунин мешуморем, ки мављудияти майли айбдоркунї дар фаъолияти муфаттиш, прокурор 

                                                           
* Мисоли мазкур танҳо барои ҳудуди як ноҳия оварда шудааст. 
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ва судя, набудани таљриба вобаста ба баровардани њукми сафедкунанда [27], ба сиёсат 
алоќаманд кардани мазмуну мундариљаи парвандањои љиноятї, сатњи баланди хатогии 
судї (дар маљмуъ барои тафтишот, назорати прокурорї ва баррасии судии парвандањо), 
надоштани салоњияти дуруст аз љониби адвокат, муфаттиш, тањќиќбаранда, прокурор, 
судя љињати одилона ва холисона њимоя кардани њуќуќи инсон ба шумор меравад.  

Мутобиќ ба њисоботи оморї дар дањ соли охир танњо нисбати 38 нафар њукми 
сафедкунї бароварда шудааст [27]. Ин њолати бенињоят мурракаби татбиќи ќонун ба 
њисоб меравад. Чуноне, ки дар боло ќайд кардем, агар ба омори парвандањои љиноятии 
баррасишуда назар кунем пас маълум мешавад, ки аз љониби судњо дар дањ соли охир 
зиёда аз 126000 њазор парвандањои љиноятї барраси карда шуданд. 38 нафари сафедшуда 
њоло таљрибаи аниќ омухташуда нест ва зарурат ба муайян кардани он пеш омадааст, ки 
онњо кадом категорияњои парвандањои љиноятиро ташкил медињанд. Мутаасифона дар 
амалия ба дараљае ба хатогї роњ медињанд, ки дар баъзе њолатњо субекти 
љиноятсодиркарда пас аз ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони бегуноњ ошкор карда 
мешавад.  

Худ як ќазоват кунед, барои мисол, як парвандаи бо њодисаи ќаллобї 
тафтишшавандаро ба иродаи сиёсии давлат алоќаманд менамоянд. Ин тарзи 
масъалагузорї ба истифодаи донишњои њуќуќї ягон алоќамандї надошта, баръакс, ба 
имиљи сиёсии давлат, рахна мезанаду халос. Низоми маќомоти њифзи њуќуќро аз ин ќабил 
субектон абадулмавт рањо кардан даркор. Чунки, тамоми ихтисосњои њуќуќшиносї касби 
ѓайрисиёсї ба шумор рафта дар рафти фаъолияташон умуман ба корњои сиёсї дахолат 
намекунанд. Чунки падидаи сиёсат ва муносибатњои сиёсї дар меъёрњои ќонун љой кардан 
ѓайриимкон аст ва касбиятњои њуќуќшиноси бошанд, танњо ва танњо аз руи талаботи 
ќонунњо амал мекунанд. Ин њолат њам дар амалия ва њам дар назарияи дарки 
муносибатњои њуќуќї, доимо таъкид карда мешавад. Кадом асареро нахонем ба ин андеша 
моро побанд менамояд [23,с.727; 10,с.282-283]. Яъне, тамоми тарзи рафтори ќонунї дар 
санадњои меъёрии њуќуќї танзим шуда танњо аз љониби њуќуќшинос барасмият дароварда 
мешаванд.  

Баъзе аз муаррихон масъалаи надоштани мустаќилияти воќеъї дар амалигардонии 
адолати судї, мустаќилият ва озоди дар бавуљуд овардан ва дастгири кардани 
айбдоркунии давлатї дар проблемањои татбиќи ќонун мебинанд. Марњамат! Чигуна 
назаре надошта бошанд, ин ќабил муаррихон, ва аз кадом нуќтаи назар бањо додани ин 
падидањоро раво дониста бошанд њам, проблемаи волояти ќонун боќи мемонад ку! Дар 
таљриба бо андешаи мањдуди шахсии худ, бо тангназарии худ дарк кардану нисбати 
муносибатњои љамъияти раво донистани тадбиќи “интихобии” меъёри ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї дар баробари рад кардани талаботи принсипиалии ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї, дар њамагуна самтњои тадбиќи ќонунгузории мурофиавии љиноятї 
мушоњида мешавад.  

Мусаллам аст, ки чунин тарзи татбиќи ќонун то кунун падидаи “хатогии судї”-ро 
дар кишварамон ба сатњи кунди оварда расонидааст. Дар ин маврид падидаи хатогии судї 
бо мазмуни васеъаш фањмида мешавад. Хатогии асосї аз даврањои оѓози парвандаи 
љиноятї ва тафтишоти пешакї маншаъ гирифта дар љараёни адолати судї, яъне мавриди 
моњиятан муњокима кардани парвандаи љиноятї боз идома меёбад. Дар аксар мавридњо 
дониши ягонае, ки вобаста ба талаботи ќонунгузорї дар муњити њуќуќшиносон мављуд аст 
ва аксарият онро пазирої мекунанд, аз љониби баъзе аз ходимони маќомоти њифзи њуќуќ 
дар шакли шикаста ва беназардошти талаботи дигари ќонун, ки алоќамандии зич ва 
таъсири бевосита дорад ва дар нињоят мантиќан зарурати зинаи минбаъдаи тадбиќи 
ќонунро ташкил медињанд, мавриди радия ќарор дода мешавад. 

Мо ин проблемаро чигунае, ки арзёби накунем, проблема боќи мемонад ва 
мутаасифона ин ќабил проблема ба тариќи низомнок ва муттасил то њол дар таљриба 
пайдо шуда истодааст ва нисбати шахсони ба муносибатњои мурофиавии љиноятї 
воридшаванда раво дониста шуда истодааст. Лекин, мутаасифона мањаки ягонаи 
муайянкунї, ошкоркунї ва сари ваќт бартараф кардани онњо дар таљриба то њол коркард 
нашудааст. 

Албата, барои њалли ин проблема мавчудияти падидаи назорати прокурорї ва 
назоратбарии судиро номбар кардан мумкин аст, аммо чи суд, ки субектони пешбарандаи 
тафтишоти пешакї ва субектони амаликунандаи назорати прокурорї зери падидаи 
таъќиботи љиноятї амал карда, дар бартараф кардани чунин проблемањо манфиатдор 
нестанд. Дар нињоят мављудияти риоя ва иљрои њуќуќ, озоди ва манфиатњои ќонунии 
инсон ва шањрванд зери савол гузошта мешавад. Њамзамон хатари дигар дар он дида 
мешавад, ки тамоми субектони масъул аз мављудияти ин навъи муносибатњои 
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“нонавишта” огоњи доранд, лекин дар бартараф кардан ва аз байн бардоштани онњо 
бемасъулияти зоњир намуда манфиатњои шахсии худро болотар аз талаботи корї ва 
талаботи ќонунњо мегузоранд.  

Агар баъзе аз масъулон ба он андеша бошанд, ки талабот талаботи сиёсї аст ва ба 
замона мувофиќ аст, бо камоли эњтиром иброз менамоем, ки ин тарзи аќидарони ботил 
аст. Мо эътироф мекунем, ки алоќамандии сиёсат дар ин маврид љой дорад, лекин ў бояд 
аз нигоњи талаботи ќонун ва танњо дар заминаи риояи талаботи ќонун ба амал бароварда 
шавад. Чунки дар давлати њуќуќбунёд мањаки асосї риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ба шумор рафта, падидаи “ќонуни њуќуќї” амал мекунад. Яъне, дар њар маврид 
чигуна вазъияти њуќуќие набошад, бояд њуќуќи инсон дар мадди аввал гузошта шуда 
муносибати њуќуќи њал карда шавад.  

Ин њолат моро водор менамояд, ки њангоми њал кардани проблемаи њуќуќи (њодисаи 
љиноятї) сараввал ба талаботњои КМЉ ва КЉ такя намоем. Агар гумон бошад пас ўро бо 
роњу воситањои њаќиќии дар КМЉ инъикос шуда тасдиќ кард, агар айб бошад пас ўро 
бояд дар асоси мављудияти далелњо собит сохт, дар ин маврид хусусияти далелњо њатман 
бояд ба инобат гирифта шавад (сањењи, дахлият ва м.и.). Агар бо роњу воситањои ќонунї 
гумон ё айби шахс дар содир кардани љиноят тасдиќ нагардад пас вазъияти њуќуќї бояд ба 
манфиати шахс њал карда шавад. Шубња бояд ба фоидаи гумонбаршуда ва айбдоршаванда 
бањо дода шавад [11, модд. 15]. Гумонбаршуда ё айбдоршаванда аз таъќиботи љиноятї ё 
љазо озод карда шавад ва ё сабукии дахлдор нисбати ў раво дониста шавад. Тамоми ин 
масъалањо прерогативаи функсионалии падидаи назорати прокурорї ва назоратбарии 
судї мебошад, ки аз љониби прокурор ё судя бояд амали карда шавад.  

Њамин тариќ, моро зарур аст, ки бо маќсади барангехтани полемикаи илмї-амалї 
дар доираи мушкилоти падидањои тањлилшуда ибрози назар кунем. Чунки тамоми 
кўшишу имкониятњои кормандони амалї ва илм бояд бањри таъмини воќеъии риоя ва 
иљрои маљмўи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд равона карда 
шавад. Аз ин рў, хулосарони кардан мумкин аст, ки дар маљмуъ риояи ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї дар сатњи паст ќарор дорад ва моро зарур аст, ки бањри аз байн 
бурдани чунин аќида корњои зиёдеро ба анљом расонем. Дар ин замина вобаста ба 
масъалаи омухташуда пешнињодњои сариваќти менамоем. 
 мазмуни талаботи баъзе аз ќоидањои асосии Кодекси мурофиавии љиноятї куллан 

таљдиди назар карда шавад. Аз љумла;, принсипи мубоњисави ва баробарии тарафњо ба 
тарзи дуруст дар КМЉ инъикос карда шавад. Масъалаи таъиноти кодекси мурофиавии 
љиноятї ва дар ин замина таъиноти асосии субектони пешбарандаи тафтишоти пешакї 
дуруст арзёбї карда шавад.  
 падидаи тартиб додани фикри айбдоркунї ё хулосаи айбдоркунї пас аз анљом 

ёфтани тафтишоти пешакї барњам дода шавад.  
 падидаи ба тафтишоти иловагї баргардонидани парвандаи љиноятї аз љониби суд, 

судя пурра барњам дода шавад.  
 бо маќсади таъмини маќсадноки баробарвазнї ба њимоятгар дар мурофиаи љиноятї 

салоњияти дуруст ва мантиќан солим дода шавад.  
 дар меъёри дахлдори Кодекси мурофиавии љиноятї аниќ ва сањењ инъикос карда 

шавад, ки “субекти пешбарандаи мурофиаи љиноятї дар њолати ворид шудани ариза, 
шикоя, дархост ва дигар мурољиатњо уњдадор аст, ки ба шахси мурољиаткунанда љавоби 
аниќ, даќиќ ва сањењ бо нишон додани ваљњ, асосњо ва љавоб ба саволи дар мурољиат 
зикршуда, дар шакли хаттї дињад”.  
 барои ба кор ќабул намудани шахс ба сифати муфаттиш ва тањќиќбаранда бояд 

шахсоне интихоб карда шаванд, ки сатњи баландтарини дониш, ќобилияти амиќи тањлилї, 
малакањои љустуљуї, дорои ахлоќ ва маданияти сатњи олї, инсондуст, ватандуст, 
адолатпарвар, иродаи матин ва њифзкунандаи манфиатњои ќонунї дошта бошад. Њангоми 
интихоб ва љобаљогузории муфаттишон ва тањќиќбарандањо аз хизмати психологњо 
истифода кардан лозим аст, ки потенсиали кории номзадро арзёбї карда тавонад.  
 созмон додани маќомоти мустаќили тафтишотї оид ба тафтиши парвандањои 

љиноятї. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ МУБРАМИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ВА НАЗОРАТБАРИИ СУДЇ АЗ БОЛОИ 

ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар бораи масъалањои мубрами падидањои назорати прокурорї ва 
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раванди фаъолияти тафтишоти пешакї дар намуди назорати прокурорї ва назоратбарии судї мањаки 
муњими асоснок, ќонунї ва адолатнок будани санадњои ќабулнамудаи муфаттиш баромад мекунад. 
Њамагуна кафолатњои конститусионие, ки дар муносибатњои мурофиавии љиноятї ба инсон ва шањрванд 
дода шудааст, ба воситаи амалигардонии ваколатњои тафтишотї ва назоратї дар амал татбиќ карда 
мешаванд. Дар ин замина мављудияти мушкилоти амалигардонии ин кафолатњоро муаллиф дар риоя 
нагардидан ва ё ба таври бояду шояд риоя нашудани мазмуну талаботи асосии коидањои принсипиалии 
муносибатњои мурофиавии љиноятї мебинад. Муаллиф баъзе аз принсипњои мурофиавии љиноятиро аз 
ќабили эњтимолияти бегуноњї, њифзи судї, таъмини њуќуќи гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда 
ба њимоя, мустаќилияти судњо ва монанди инњоро мавриди омузиш ва тањлили ќарор додааст. Коркарди 
механизмњои самарбахши падидањои назорати прокурорї ва назоратбарии судї, аз љуниби муаллиф њамчун 
масъалаи маркази арзёбї гардида, дар баробари он барои бењтар кардани таљрибаи њуќуќтатбиќкунї 
таклифу пешнињодњои судманд намудааст.  

Калидвожањо: назорати прокурорї, назоратбарии судї, тафтишоти пешакї, принсипњои мурофиавии 
љиноятї, муносибатњои мурофиавии љиноятї, прокурор, судя, муфаттиш, маќомоти њифзи њуќуќ, маќомоти 
корњои дохилї, њуќуќи инсон, њифзи њуќуќи инсон ва шањрванд. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАССЛЕДОВАНИЕМ  
В данной стате автор исследует актуальные проблемы институтов прокурорского надзора и судебного 

контроля за предвартельным расследованием. Существование форма контроля за деятельности органов 
предварительного расследования в виде прокурорского надзора и судебного кантроля выступает как важнейшая 
предпосылка для принятия обоснованого, законного и справедливого процессуального решения со стороны 
следователя. Всякие конституционые гарантии входящие в круг уголовно-процессуальных правоотношений 
претворяется посредством осуществление следственных и надзорно-контрольных полномочий. В этой связи, 
автором, существование проблем претворение конституционных гарантии видится в соответствующем образом 
несоблюдение либо недостаточного соблюдения требования принципов уголовного процесса. Автором изучено и 
исследована некоторые принципы уголовного процесса, такие как презумпция невиновности, судебная защита, 
обеспечение подозреваемого, обвиняемого и подсудимого права на защиту, независимость судей и др. Разработка 
эффективных механизмов института прокурорского надзора и судебного контроля автором оценивается как 
центральный вопрос, и наряду с этим в целях улучшения практики правоприменения автором предлагается 
предложения по его улучшению. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, судебный контроль, предварительный расследование, принципы 
уголовного процесса, уголовно-процессуальных правоотношений, прокурор, судя, следователь, 
правоохранительные органы, органы внутренних дел, права человека, защита прав человека и гражданина.  

 
ACTUAL PROBLEMS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION AND JUDICIAL CONTROL OVER 

PRELIMINARY INVESTIGATION 
In this article, the author investigates the actual problems of the institutions of prosecution supervision and judicial 

control over the preliminary investigation. The existence of a form of control over the activities of the preliminary 
investigation bodies in the form of prosecutor's supervision and judicial control acts as the most important prerequisite for 
adopting a justified, legal and fair procedural decision on the part of the investigator. Any constitutional guarantees 
entering into the range of criminal procedural legal relations are implemented through the implementation of investigative 
and supervisory-control powers. In this regard, the author, the existence of problems the implementation of the 
constitutional guarantees is seen in the corresponding manner as non-compliance or insufficient compliance with the 
requirements of the principles of the criminal process. The author has studied and studied several principles of the criminal 
process, such as the presumption of innocence, judicial protection, the provision of the suspect, accused and defendant of 
the right to defense, the independence of judges, etc. The author develops effective mechanisms of the institution of 
prosecutorial supervision and judicial control as a central issue, and along with In order to improve the practice of law 
enforcement, the author proposes proposals to improve it. 

Keywords: prosecutor's supervision, judicial control, preliminary investigation, principles of criminal procedure, 
criminal procedural legal relations, prosecutor, judge, investigator, law enforcement bodies, law enforcement bodies, 
human rights, protection of human rights and citizenship. 
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УДК: 342 (575.3) 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАРТИБИ ВОРИД НАМУДАНИ ТАЃЙИРУ 

ИЛОВАЊО БА САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ 
 

Љамшедзода Комрон Љамшед 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њуќуќэљодкунї собит менамояд, ки бо мурури пешравии љомеа, ба вуљуд омадани 

таѓйиротњо дар њаёти сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї зарурати ба шароити нав 
мутобиќ намудани санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда ба миён меояд. Чун, ки њаёт 
доим дар такомулу таѓйирот аст, санадњои меъёрии њуќуќї низ мувољењи таѓйирот 
мегарданд. Аз ин лињоз, маќоми олии ќонунгузории кишвар бояд ба сифат, ва њолати 
амалї ќонунњое, ки таѓйирталаб мегарданд эътибори љиддї дањанд. Зеро то кадом сатњу 
дараља њуќуќбунёд будани давлат аз сатњу сифати ќонунњои он сахт вобаста аст. Аз ин рў 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї раванди табии ќонунгузорї 
буда, он дар таљрибаи ќонунгузории љумњурии мо васеъ истифода бурда мешавад. 

Риояи ќоидањои техникаи ҳуқуқии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї, љињати мутобиќ гардонидани санадњои ќонунгузорї барои танзими 
муносибатњои нави дар љомеа ба миён омада, ањамияти аввалиндараља дорад. Иљрои 
ќоидањо, усулњо, воситањои техникаи ҳуқуқии ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї дар ин марњалаи тањияи лоињаи ќонун, сифати ќонун ва 
мувофиќан сифати дигар санадњои дар асоси он ќабулшаванда вобастагии зич дорад. Аз 
ин лињоз дар адабиётњои муосир ба ќоидањои техникаи ҳуқуқии ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї диќќати калон дода мешавад. Аз љумла њуќуќшиноси 
машњур А. С. Пиголкин талаботњои зеринро вобаста ба техникаи ҳуқуқии ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї муқаррар менамояд: пайдарњамии мантиќии 
баён, робитаи мутаќобилаи баён, алоќамандии дастурњои меъёрие, ки дар санади меъёрї 
љой дода шудаанд, набудани мухолифат дар санади меъёрии соњаи ќонунгузорї, тарзи 
максималии баёни меъёр, њуќуќ ва инъикоси њаматарафии мазмуни он, сањењи ва фањмо 
будани тасвияњо ва истилоњоти дар ќонунгузорї истифодашаванда, то њадди аќал кам 
кардани миќдори санадњо оид ба як масъала ба хотири назарандозии дурусти маводи 
меъёрї, сабуксозии истифодаи он ва мукаммалсозии санадњои меъёрї. Ба аќидаи 
њуќуќшиноси рус Аликсеев А. А. љараёнир техникаи ќонунгузорї аз омодасозии лоињаи 
санади меъёрии њуќуќї оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузорї 
оѓоз меёбад. Дар марњилаи ибтидоии омодасозии лоиња бояд тамоми ќоидањои техникаи 
њуќуќї њаматарафа риоя шаванд. Сифати санади тањияшаванда аз он, ки то кадом дараља 
ќоидањои болозикр риоя шаванд, вобастагї дорад. 

Агар ба таљрибаи њуќуќэљодкунии Љумњурии Тољикистон назар намоем, дар як 
муддати кўтоњи истиќлолият барои дастрас намудани ѓояњои асосии фаъолияти 
њуќуќэљодкунї корњои назаррасе ба сомон расид. Пас аз ќабули Конститутсияи навини 
давлати тољикон, зарурати ислоњоти њуќуќи ба миён омад, ки дар натиља санадњои 
меъёрии њуќуќии зиёде кабул карда шуданд. Дар шароити барпо намудани давлати њуќуќї 
талаботи нав љињати эљоди ќонунњо ба миён меояд, ки бо хизмат ва таъмин намудани 
ќобилияти муназзами худ барои њимояи њуќуќ ва озодї, ислоњоти иќтисодї, иљтимої, 
сиёси, фарњангї ва дигаргуншавии њолати маънавии љомеа алоќаманд мебошад. Тавре 
њуќуќшиноси барљаста Юртаев Е. А. дар омўзиши техникаи њуќуќї таъкид намуда аст, ду 
љонибро муайян намуд. Ин аввал, таљрибаи муайяни иљтимої, дуюм муайян кардан ва 
асоснок намудани хусусият ва самти ташкили ќисми сиёсии њуќуќї дар соњаи ќонунгузорї 
афзун намудани таљрибаи њуќуќї. Тањќиќи таърихї ва њуќуќии техникаи њуќуќї ањамияти 
илмї дорад, зеро он марњилањо тамоюлњо ва тамоилњои таърихи њуќуќиро дар давлати худ 
инъикос мекунад. 

 Тазакур бояд дод, ки дар илмї њуќуќшиносї муносибатњои гуногуни техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќиро амал менамояд, он дар таносуб 
бо техникаи њуќуќї барои фањмиши ќоида, усул ва тарзи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба санадњои меъёрии њуќуќї вуљуд доранд, ки дар фаъолияти ќонунгузорї ба онњо на 
њамеша дуруст итико мегардад. Аз ин рў, дар солњои охир ба праблемањои назариявии 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї таваљљуњ бештар гаштааст. 

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрї – њуќуќї ќисми таркибии 
људонашавандаи љараёни техникаи ќонунгузорї буда, низоми ќонунгузорї зуд 
таѓйирёбанда ва он маълум мебошад. Номукаммал будани техникаињои ќонунгузорї ин 
натиљаи инкишофи муносибатњои љамъиятї ва дар як љой наистодани љомеа мебошад. Аз 
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ин лињоз, ба низоми ќонунгузорї навоварї ворид шуда, муќаррароти куњнашуда ва 
хислати њуќуќиашонро аз даст дода, ба муќаррароти нави шароити љамъиятї мувофиќ ва 
ба талаботи њаёт ва инкишофи љомеа љавобгу, бояд иваз карда шаванд. Љоиз ба ќайд аст, 
ки ворид намудани таѓйиру иловањо ба муќаррароти њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї, 
кофи аст, ки он аз нав хислати њуќуќї пайдо кунад ва барои ин зарурати ќабул кардани 
санади нав намегардад. Мањз барои њамин, ворид намудани таѓйиру илова ба санадњои 
меъёрї-њуќуќї, љараёни табї буда, омўзиши ќойдањои ворид намудани таѓйиру иловањо, 
элементи људонопазири техникаи ќонунгузорї ба њисоб меравад. Љамъшавии зиёди 
санадњои куњнашудаи ќонунгузорї, ки хусусияти њуќуќиашонро аз даст доданд ба 
санадњои ќабулшудаи ањамияти баланди њуќуќидоштаи ќонунгузорї мухолифанд, 
имкониятњои танзимї ва самараноки ќонунгузориро паст мекунанд, бањри љобаљогузории 
ин мушкили дар ќонунгузории Тољикистон басо ањамиятнок мебошад.  

Бинобар ин субъекти танзими њуќуќї, бояд дорои тасавуроти пурра оид ба он, ки ба 
кадом модда, ќисм ё сархати ќонун ё санади зерќонунї таѓйиру иловањо ворид гардидааст, 
дошта бошад. Аз ин рў, зарур аст дилхоњ таѓйиру иловањо, ки ба санади меъёрии њуќуќї 
ворид мегарданд, бо роњи ќабул намудани санади махсуси ќувваи њуќуќиашон баробар 
ќабул карда шавад. Барои ба чунин тарз ворид намудани таѓйиру иловањо ба санади 
ќонунгузорї, техникаи махсус татбиќ мегардад, ки пас аз таѓйирот низоми ќонунгузориро 
нигоњ дошта, омехтагї, такроршавї ва аз њама муњим бархурди меъёрњо ва фосилањоро аз 
байн мебарад. Ѓайр аз ин, коркарди илмии методологияи вориднамоии таѓйиру иловањо 
ба санади меъёрї–њуќуќї бояд ягонагии таъсироти њуќуќэљодкунї ба шуури субъекти 
танзими њуќуќї нигоњ дошта шавад ва пайдарпаии байни дастурњои њуќуќи нав ва куњна 
(манъ карда шуда) њифз карда шаванд. 

Дар низоми њуќуќэљодкунии Љумњурии Тољикистон чунин ќойдањои техникї – 
њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёри њуќуќї вуљуд доранд:  

- ивазнамоии калимањо ва раќамњо; 
-ихтисори калимањо, раќамњо ва љумлањо; 
-ихтисори воњиди сохтори санадњои меъёри њуќуќї;  
-тањрири нави воњиди сохтории санадњои меъёри њуќуќї; 
-илова намудани раќам, калима ва љумлањо ба воњидњои сохтории моддаи санадњои 

меъёри њуќуќї; 
- иловакунии воњидњои сохторї ба санадњои меъёри њуќуќї; 
-дароз намудани муњлати амали санадњои меъёри њуќуќї ё воњиди сохтории он;  
- мутобиќатии санади меъёрии њуќуќї бо дигар санадњои меъёрии њуќуќї; 
- боздоштани амали санадњои меъёри њуќуќї ё воњиди сохтории он.  
Техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санади меъёрї њуќуќї, бо ќабули 

санади махсуси таѓйирдињандаи ќувваи њуќуќии баробар дошта, ворид карда мешаванд. 
Яъне, ќонун бо ќонун иваз карда мешавад, ќонуни конститутсионї бо ќонуни 
конститутсионї, фармони Президент бо фармони Президент, ќарори шахси мансабдор бо 
ќарори шахси њамон мансабдор дошта иваз карда мешавад. Ворид намудани таѓйирот бо 
санади меъёрї њуќуќї бо истифодаи дигар санад раво нест (њатто агар ќувваи њуќуќї 
баландтар дошта бошад). Ворид намудани таѓйиру илова ба Конститутсия хусусияти хоси 
худро дорад, ки он аз эътибори олї доштани ин санади муњими давлатї дарак медињад. 
Мутобиќи талаботи моддаи 98 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, таѓйиру иловањои 
Конститутсия бо роњи раъйпурсии умумихалќї сурат мегирад. Мисол, ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањо бо роњи раъйпурсї ворид мегардад, ки худи 
раъйпурсї ин техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия мебошад, ки 
дорои хусусиятњои муайян мебошад, аз љумла чоп намудани таѓйиру иловањо дар матбуот 
ё мавриди амал ќарор гирифтани ќарори раъйпурсї. Тибиќи моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи раъйпурсии Љумњурии Тољикистон” 
Ќарорњое, ки раъйпурсии умумихалќї ќабул менамояд, эътибори олии њуќуќи дошта, ба 
њељ гуна тасдиќшавї эњтиёљот надоранд ва иљрои онњо дар тамоми њудуди Тољикистон 
њатмист.  

Rонун дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо аз дигар ќонун аз рўи шакл бо 
хусусиятњояш фарќ мекунад. Чунин хусусиятњоро метавон људо кард: 

- дар номи он таъиноти максаднокаш ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонуни 
амалкунандаи пештар ќабулгардида ишора карда мешавад ва дар номи он чунин истинод 
мешавад (масалан, лоињаи Rонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї». 
Муќаррароти аввали чунин Rонун, муќаррарот оид ба ворид намудани таѓйиру илова бо 
ишораи њатмии намуди ќонуни таѓийру иловаи воридшаванда, санаи имзошавии ќонуни 
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мазкур, раќами баќайдгирии он, номгузории он ва инчунин, сарчашмаи нашри расмии он, 
мебошад (масалан, «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Rонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, соли 2017, №5, ќ. 1, мод. 271; соли 2019, №7, мод. 465). 

- дар чунин Rонун дастурњои меъёрии бевосита муносибатњои субъектонро 
танзимкунанда нишон дода нашуда, балки танњо оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо 
гуфта мешвад;  

- таѓйирот ба ќонун дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо, дар њолати 
зарурияти воридоти таѓйиротњои нави такроршаванда ба ќонуни асосї дароварда 
намешаванд, барои онњо мебояд Rонуни нави таѓйирдињанда ќабул кард. 

Оид ба Rонун дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо пешнињод менамоем, ки 
чунин ќонунњо набояд њаљми калон дошта бошад, њангоми ба чунин ќонун ворид 
намудани таѓйиру иловањо, ки зиёда аз 25 ќисмро дар бар мегирад номатлуд њисобида 
шавад ва агар таѓйиротњо хислати бузург дошта бошанд, ё агар бештари моддањои ќонун 
таѓйир ёбанд, пас бењтар аст онро дар дигар ќонун баён намоем. Дар акси њол, субъекти 
танзими њуќуќї бо мушкилињои дар хотир нагирифтани њамаи таѓйиротњои сершумор рў 
ба рў шуда, кадоме дастурњо аз ќонунгузории амал кунанда ва кадоме аз онњо нав ворид 
шудаанд, мумкин аст ба хатогї роњ дињанд, ва њангоми мурратабсозии таѓйиру иловањои 
воридгардида, ки мурратабсози дар навбати худ, ќисми таркибии техникаи ќонунгузорї 
мебошад, барои дар амал дуруст татбиќ намудани таѓйиру иловањои воридгардида муфид 
мебошад. Ин ќоидањо барои вориднамої таѓйиру иловањо ба санади зериќонунї низ бояд 
истифода гардад. Танњо таѓйиру иловањо бо ќабули санади ќувваи ба он барорбардошта 
ворид карда шаванд. 

Дар раванди ќонунгузорї Љумњурии Тољикистон солњои охир субъектони ќонунгузор 
ба мушкилињои зиёд вомехўранд, яке аз ин мушкилињо ин њангоми ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санади меъёрии њуќуќї мебошад, ки дар ваќти иваз намудани якчанд 
калимаву иборањо ба калимаву иборањои њаммонанди дигар ба миён меояд. Аммо 
њангоми иваз намудани ин калимаву иборањо ба калимаву иборањои њаммонанд, ки 
њадафи асосии њамин таѓйирот мебошад, матни санади меъёрии њуќуќї душворфањм 
мегардад. Дар ин гуна мавридњо барои ба мушкили дучор нагардидан њангоми 
мурратабсозии санадњои меъёрии њуќуќї бењтар мебуд, ки матни таѓйирёбанда дар 
тањрири нав дода шавад, то ки матн равону сода ва меъёрњо омафању равшан бошанд. 

Њолати дигаре, ки дар таљрибаи имрўзаи ќонунгузорї Љумњурии Тољикистон ба 
мушоњида мерасад, дар сурати илова, иваз ё хориљ намудани як калима, ибора ва ё 
раќамњои алоњида дар як ваќт дар як чанд модда ё бандњои алоњида ба миён меоянд. Дар 
ин њолатњо чунин калима, ибора ё раќам дар шакл зайл ифода мегарданд, дар њамин 
модда ва минбаъд дар тамоми матни ќонун иваз, таѓйир ё хориљ карда шавад.  

Масалан, дар лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон», омадааст дар моддаи 3 
ва минбаъд дар тамоми матни Кодекс калимањои «авиация», «Сертификатция», 
«аттестатция», «авиатцияи», «авиатционї», «авиатциониро», «аттестатция», «авиатцияе», 
«милитция», «авиатционии», «авиатцияро», «сертификатцияи», «сертификатцияро», 
«сертификатсия», «навигатция», «радиолокация ва радионавигация», «Сертификатцияи», 
«инженерию авиатционї», «принципњо», «авиатционие», «АВИАТЦИЯ», 
«АВИАТСИЯИ», «Авиатцияе», «Авиатцияи», мувофиќан ба калимањои «авиатсия», 
«Сертификатсия», «аттестатсияи», «авиатсияи», «авиатсионї», «авиатсиониро», 
«аттестатсия», «авиатсияе», «милитсия», «авиатсионии», «авиатсияро», «сертификатсияи», 
«сертификатсияро», «сертификатсия», «навигатсия», «радиолокатсия ва 
радионавигатсияи», «Сертификатсияи», «муњандисию авиатсионї», «принсипњо», 
«авиатсионие», «АВИАТСИЯ», «АВИАТСИЯИ» «Авиатсияе», «Авиатсияи» иваз карда 
шаванд. Ба аќидаи њуќуќшиносї машњур Холиќзода А.Ѓ. чунин тартиби ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба меъёрњои ќонунгузорї мухолифат надошта бошад њам, њангоми 
мурратабсозии санадњои меъёрии њуќуќї ва дар амалия татбиќ намудани он ба мушкилї 
дучор омадан мумкин аст. Оид ба ин масъала бо муаллиф њамфикр буда, ќайд менамоем, 
ки мутобиќи моддаи 43 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї”, ки ќисмњои таркибии санади меъёрии њуќуќиро муќаррар намудааст, њангоми 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњом меъёрии њуќуќї њар як таѓйироти 
иловашаванда ё хориљшаванда ба кадом ќисми санади меъёрии њуќуќи дахл дошта, дар 
алоњидагї нишон дода шавад. Масалан, дар лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
тањсилоти иловагї” дар ќисми 3 лоињаи мазкур пешбини гардидааст (Аз матни моддањои 
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2, 4 ва 17 калимаи “(Сарќонун)” хориљ карда шавад). Чунин тартиб барои мураттабсозии 
санадњои ќонунгузорї натиљаи мусби мебахшад. 

Ба кодексњо њангоми ворид намудани таѓйиру илова, ки аз якчанд ќисм иборат 
мебошанд, бо воситаи санади конунгузорї ќабул шудаанд, бо тартиби њатмї ќисми 
кодекс, ки ба он таѓйиру илова ворид мешавад, нишон дода шавад. 

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санади ќонунгузорї, аввал кадом воњиди 
сохторї таѓйир меёбад нишон дода мешавад, пас аз он хислати таѓйиротњо баён карда 
мешаванд (ивазё ихтисор намудани калимањо, ихтисори воњидњои сохторї, илованамої ва 
ѓайрањо). Таѓйиру илова воридкунї ба санади ќонунгузориро мебояд аз воњидњои 
сохтории хурд тарин оѓоз намуда, тартиб дод. Ба санади меъёрї-њуќуќї њангоми ворид 
намудани таѓйиру илова, матни лозима дар нохунак гирифта шавад. Дар шакли васеъшуда 
ба санади ќонунгузорї ворид намудани таѓйиру иловањо раво дида намешавад (масалан, 
иваз калимањо ё иборањо бо истифодаи тасвияти «аз рўи матн»). Аз рўи ќоидаи умумї, њар 
як таѓйирот бояд, дар алоҳидагӣ бо ишораи дақиқи сохтории тағйирёбандаи санади 
қонунгузорӣ, ба тартиб дароварда шавад. 

Илова намудан ба модда, қисми модда, банд, зербанд, сархат, калимаҳое нишон дода 
мешаванд, ки пас аз онҳо бояд иловаҳои мазкур қарор гиранд, масалан «Дар моддаи 1 пас 
аз калимаҳои «….» калимаҳои «….» илова карда шаванд». 

Дар ҳолате, ки агар ба воҳиди сохтории моддаи муайяни санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ 
калимаҳо бояд илова шаванд, дар охири воҳиди сохтории мазкур чунин тасвият татбиқ 
мешавад: «ба банди 1, ќисми 1 моддаи 1 чунин калимаҳо илова карда шаванд: «……». 

Ҳангоми зарурияти иваз намудани маънидодкунандаҳои рақамӣ, истилоҳи «рақам» 
истифода шуда, истилоҳи «адад» - ро танњо навистан мумкин нест (масалан, рақамаи «125» 
ба рақами «126» иваз карда шаван). Зарурияти ивазнамоии калимаҳои дақиқ, истилоҳи 
«калима» истифода мешаванд «масалан, калимаҳои «50 маротиба» ба калимаҳои «100 
маротиба» иваз карда шаванд. 

Зарурият оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба сохтори санади қонунгузорӣ 
бояд, пайдарҳамии рақамгузории онҳо ҳифз карда шаванд. Дар ҳолате, ки агар 
тағйиротҳо пурра мазмуни аввалаи санади қонунгузориро тағйир диҳад ва дастурҳои он 
ба таври принсипӣ хислати нав пайдо кунанд, пас ин санадро дар таҳрири нав баён 
намудан мувофиқи мақсад мебошад. Дар таҳрири нав баён намудани санад, маънои аз нав 
ва такроран қабул шудани санади пештараро бо тағйиротҳои нави аллакай воридшуда 
ифода менамояд, ки дар натиҷа санади қаблан амалнамуда қувваи худро аз даст медиҳад. 
Ин тарзи ворид намудани тағйирот танҳо дар ҳолатҳои зарурии зерин раво мебошад: 

- ба санади қонунгузорӣ ворид намудани тағйиру илова, ки коркарди санадро аз рӯи 
моҳият талаб менамоянд ва иҷозати маҳдудшавӣ бо таҳрири нави воҳидҳои сохтории 
алоҳидаи онро намедиҳанд (масалан, агар зарурияти иваз намудани принсипҳои танзими 
ҳуқуқӣ вуҷуд дошта бошад); 

- ба санади қонунгузорӣ ворид намудани тағйиротҳое, ки ба қисми зиёди воҳидҳои 
сохтории он таъсир мерасонад (масалан, ба бештари боб ё фаслҳои он); 

- қисман нигоҳ доштани танҳо аҳамияти воҳидҳои сохтории алоҳидаи санади 
қонунгузорӣ; 

- ворид намудани тағйирот ба қисми ҷудонашавандаи қувваи ҳуқуқияшро аз даст 
додани санади қонунгузорӣ; 

- дар таҳрир нав баён намудан на танҳо тамоми санад, балки ба моддаҳои алоҳидаи 
он низ мумкин мебошад. Воҳиди сохтории санади меъёрӣ – ҳуқуқӣ ба шарте дар таҳрири 
нав баён мешавад, ки агар зарурияти ворид намудани тағйиротҳои муҳим ба воҳиди 
сохторӣ аллакай якчанд маротиба тағйирот ворид шуда бошад. 

Баён намудани воҳиди сохтории санади қонунгузорӣ дар таҳрири нав, асос барои 
эътирофи аз дастдиҳии қувваи ҳамаи таҳрирҳои фосилавии воҳиди сохтории мазкур шуда 
наметавонад. Ҳангоме, ки санади меъёрии ҳуқуқӣ зарурият ба тағйири пурраи меъёрҳо дар 
таҳрири нав набошад, матни онҳо бо роҳи хориҷ, илова, тағйир ва иваз намудани баъзе 
калимаҳо, ибора, ҷумла ва рақамҳо ислоҳ карда мешаванд. 

Дар ҳолати зарурият пеш омада барои бекор намудани санади қонунгузорӣ (пурра ё 
қисман), ду тарзи бекор кардан мавҷуд аст. Аввалан, барои бекор намудани санади 
қонунгузорӣ, санади нави он муносибатҳои ҷамъиятиро ба тарзи нав танзимкунанда қабул 
карда мешавад. Ин услуб аз дигар услубҳо бартарӣ дорад, чунки ҳангоми бекор намудани 
санади қонунгузорӣ фосилаҳои ҳуқуқи ба вуҷуд намеоянд. Дар ин ҳолат, дар матни санади 
нав (дар ташкилдиҳандаи сохторӣ ба муқарраротҳои гузаранда бахшидашуда) махсус бояд 
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ишора шавад, ки кадом санад ва дар кадом қисм қувваи ҳуқуқиашро аз даст медиҳад. 
Дуюм мумкин аст, санади махсус қабул кард, ки дигар санадро аз қувваи ҳуқуқиаш маҳрум 
мекунад. Дар ҳар ду намуди бекор намудани санадҳои қонунгузорӣ, мебояд санади қувваи 
баробардошта қабул кард.. 

Натиљањои тадќиќоти гузаронидашударо љамъбаст намуда, метавон хулосаи зеринро 
баён кард: 

1. Ќоидањои техникї – њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї дар низоми ќоидањои умумии техникаи њуќуќї ќисми таркибии техникаи 
«техникаи ќонунгузорї» мебошад, ки бо техникаи ќонунгузорї хос буда, якдигаро пурра 
менамоянд.  

2. Дар таљрибаи имрўзаи ќонунгузорї Тољикистон њолатњое ба мушоњида мерасад, 
ки њангоми илова, иваз ё хориљ намудани як калима, ибора ва ё раќамњои алоњида дар як 
ваќт дар як чанд модда ё бандњои алоњида ба миён меоянд. Дар ин гуна њолатњо чунин 
калима, ибора ё раќам дар чунин шакл ифода мегарданд, дар њамин модда ва минбаъд дар 
тамоми матни ќонун иваз, таѓйир ё хориљ карда шавад. Чанде чунин таљриба хилофи 
ќонунгузорї набошад њам њангми мураттабсозї, ки яке аз ќоидањои муњими 
њуќуќтатбиќкунї мебошад, мушкилии зиёдеро ба миён меорад. Бинобар ин, љињати рушди 
ќонунгузорї Љумњурии Тољикистон ва мутобиќ намудан ба талаботи замон зарурат ба 
миён омадааст, ки ба модда 56 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї” ќисми 10 бо мазмуни зерин илова карда шавад:  

“10. Ворид намудани таѓйиру иловањо аз рўи матн дар шакли љамъи калимањои 
гуногун маъно ба санадњои меъёрии њуќуќї мумкин нест, дар сурати аз рўи матн ворид 
намудани таѓйиру иловањо дар шакли љамъи калимањо, ќисмњои таркибии санадњои 
меъёрии њуќуќи нишон дода шавад”. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАРТИБИ ВОРИД НАМУДАНИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊО БА 
САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ 

Дар маќола масоили вобаста ба истифодаи усулињои ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї, риояи ќоидањои техникаи ҳуқуқии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
ќонунгузорї, андешаи як ќатор олимон вобаста ба техникаи њуќуќэљодкунї ва техникаи ќонунгузорї, 
инчунин мушкилотњое, ки дар раванди ќонунгузорї Љумњурии Тољикистон солњои охир субъектони 
ќонунгузор зиёд вомехўранд ва њолати дигаре, ки дар таљрибаи имрўзаи ќонунгузорї Љумњурии Тољикистон 
ба мушоњида мерасад, дар сурати илова, иваз ё хориљ намудани як калима, ибора ва ё раќамњои алоњида дар 
як ваќт дар як чанд модда ё бандњои алоњида ба миён меоянд мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода 
шудааст. 

Калидвожањо: ќонунгузорї, техникаи ќонунгузорї, техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо, 
техникаи њукуќэљодкунї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
В статье рассматриваются использование способов внесения изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, соблюдение правил правовой техники внесения изменений и дополнений в законодательство, 
взгляды ряда ученых на правовую и законодательную технику, а также правотворческие и законодательные 
методы. В последние годы в Таджикистане существует большое количество законодательных единиц, и еще одна 
ситуация, наблюдаемая в нынешней законодательной практике Республики Таджикистан, - это добавление, замена 
или удаление одного слова, фразы или числа одновременно в нескольких отдельных статьях или статьях.  

Ключевые слова: законодательство, законодательная техника, поправки, законодательная техника.  
 

SOME THEORETICAL ISSUES OF THE PROCEDURE FOR MAKING CHANGES AND ADDITIONS TO 
REGULATORY LEGAL ACTS 

The article discusses the use of methods for making changes and additions to regulatory legal acts, compliance with 
the rules of legal techniques for making changes and additions to legislation, the views of a number of scientists on legal 
and legislative techniques, as well as lawmaking and legislative methods. In recent years, there have been a large number of 
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legislative units in Tajikistan, and another situation observed in the current legislative practice of the Republic of Tajikistan 
is the addition, replacement or deletion of one word, phrase or number at the same time in several separate articles or 
articles. 

Keywords: legislation, legislative technique, amendments, legislative technique. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 323.3(575.3) 
ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР ИЉТИМОИСОЗИИ 

СИЁСЇ 
 

Саидзода Шўњрат Шукур 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 

 
Дар раванди иљтимоисозии сиёсї наќши институтњо ва агентњои сиёсї бисёр 

назаррас мебошад. Њизби сиёсї њамчун субъекти фаъоли сиёсии љомеаи демократї дар 
рушди њаёти сиёсї ва иљтимоисозии сиёсии шањрвандон, яъне љалби онњо ба сиёсат ва 
њаёти сиёсии давлат маќоми назаррасро соњиб мебошад. Њизби сиёсї аз рўйи маќсад ва 
табиати фаъолияти хеш бо роњи љалби бештари аъзоён ва тарафдорони худ ба сиёсат ва 
идоракунї маќсади расидан ба њокимиятро дорад. Аз дигар љониб, њар як њизби сиёсї ба 
шањрвандони аз љињати сиёсї фаъол ниёз дорад ва бо љалби онњо неруи кадрии худро 
таќвият бахшида, дар интихоботњо бо омодагии љиддї ширкат меварзад. Раќобати байни 
њизбњои сиёсї на танњо ба инкишофи демократия, њамчунин ба раванди иљтимоисозии 
сиёсии шањрвандон, такони љиддї мебахшад ва сатњи рўоварии мардумро ба сиёсат 
бештар менамояд. Иштироки њизбњои сиёсї дар интихобот њизби сиёсиро водор месозад, 
ки аъзоёну тарафдорони худро зиёд намуда, ѓолибият ба даст оварад. Мањз њамин маќсад 
на танњо њизбро водор мекунад, ки бештар мардумро ба сиёсат љалб намояд, балки бо ин 
роњ торафт њизби сиёсї имконияти бештари ѓолибият дар интихоботро ба даст меорад.  

Мављудият ва фаъолияти њизбњои сиёсї асосан хосси љомеањои демократї мебошад. 
Дар режимњои ѓайридемократї, ки амалан шањрвандон озодии сиёсї надоранд, њизбњои 
сиёсї низ дар раванди иљтимоисозии сиёсї ягон наќшеро иљро намекунанд. Мањз режими 
демократї шароит фароњам меорад, ки њизбњои сиёсї барои расидан ба маќсади асосии 
хеш, яъне ба даст овардани њокимият ба иљтимоисозии сиёсии шањрвандон машѓул 
гардида, шумораи аъзоёну љонибдорони худро бештар намуда, сатњи фаъолнокии сиёсии 
онњоро баланд бардоранд. 

Њизбњои сиёсї мањсули на давлат, балки љомеа буда, ба таври ихтиёрї аз љониби 
гурўњи муайяни љамъият созмон дода мешаванд. Њизби сиёсї њамчун ташкилоти љамъиятї 
дар асоси худидоракунї фаъолият намуда, хусусияти таърихии ташаккули рушди системаи 
сиёсиро инъикос менамояд. Асоси муњимми фаъолияти њизбњо коркарди лоињањои низоми 
љомеа ва рушди он мебошад. Воситаи асосии амалинамоии ин лоињањо њокимияте ба 
њисоб меравад, ки онро њизб дар натиљаи раванди интихобот ба даст меорад [2,с.116].  

Гарчанде пайдоиши њизбњои сиёсї дар љањон таърихи тўлонї дошта бошад њам, 
марњилаи асосии ташаккули низоми бисёрњизбї дар Тољикистон асосан ба замони 
соњибистиќлолї рост меояд. Дар њафтод соли давраи шўравї танњо як њизби сиёсї – Њизби 
коммунистї амал менамуд. Њизб идеологияи сотсиалистиро пешбарї менамуд ва дар сари 
ќудрат ќарор дошт. Дар ин давра дар мактабњои олї илми сиёсї таълим дода намешуд, 
иљтимоисозии сиёсї аз рўйи як идеология, яъне аз рўйи низоми тарњрезишуда, зина ба 
зина ва њадафмандона сурат мегирифт. Идеологияи ягонаи давлатї таќозо мекард, ки 
мардум мафкураву љањонибинии ягона дошта бошанд. Фаъолияти тамоми субъектони 
иљтимоисозии сиёсї якљо ва якмаром сурат мегирифт ва иљтимоисозии сиёсї ба тарбияи 
шањрванди содиќ ва вафодор ба идеологияи ягонаи давлат нигаронида шуда буд. Дар ин 
давра фаъолияти институтњо ва агентњои иљтимоисозии сиёсї бисёр шаффоф, равшан ва аз 
рўйи идеологияи ягонаи давлатї пеш мерафт.  

Пошхўрии Давлати Шўравї ба фаъолияти институтњо ва агентњои иљтимоисозии 
сиёсї таъсири манфї расонид. Мушаххасан дар Тољикистон аз байн рафтани идеологияи 
пешин ва ба миён омадани холигии мафкуравї, мушкилоти иљтимоиву иќтисодї ва сар 
задани љанги шањрвандї ба фаъолияти муназзами институтњои иљтимоисозии сиёсї 
таъсири манфї расонид. Гарчанде дар солњои аввали соњибистиќлолї дар кишвар њизбњои 
сиёсї таъсис ёфта бошанд њам, аз сабаби нооромии дохилї ба таври муназзам фаъолият 
надоштанд.  

Мутобиќи Конститутсия пеш гирифтани роњи бунёди љомеаи демократї њоло 
мазмуни онро надошт, ки тамоми шањрвандон ва сохтору муассисањои давлативу 
љамъиятї аз рўйи принсипњои демократия фаъолияти худро пеш баранд. Љомеаи 
тољикистонї аз демократия бисёр дур буд ва њоло њам бо гузашти наздик се дањсола 
ќисмати назарраси ањолї ба он омода нестанд. Аз љониби дигар, баъзе аз кишварњои 
дорои таљрибаи бузурги демократї, ба монанди ИМА, њоло њам бо мушкилоти иљтимої-
сиёсї рў ба рў гардида истодаанд. Татбиќ ва амалї намудани тамоми принсипњои 
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демократия ва идораи давлат аз рўйи режими демократї кори осон нест. Агарчи 
давлатњои демократї ба дастовардњои назарраси илмї-техникї ноил гардиданд, аммо на 
њамаи онњо таљрибаи худии демократияро соњиб мебошанд. Ќисме аз давлатњо дар роњи 
љустуљўи модели демократияи мувофиќ ба арзишњои милливу фарњангиашон ќарор 
доранд. 

Ташаккул ва инкишофи њизбњои сиёсї њолати объективии инкишофи љомеа бошад 
њам, аммо фаъолияти воќеии онњо яке аз принсипњои муњимми љомеаи демократї ба 
шумор меравад. Дар давлати демократию њуќуќбунёд ва дунявї, ки маќсади асосии он 
бунёди љомеаи шањрвандист, ташаккули гуногунандешї (плюрализм) ва мављудияти 
низоми бисёрњизбї заминаи фаъолнокшавии шањрвандон ва рушди давлатро кафолат 
медињад. Ин бевосита тавассути иштироки фаъолонаи њизбњои сиёсї дар њаёти сиёсии 
кишвар имконпазир мегардад [11,с.250]. 

Мушкилоти дигари роњи бунёди љомеаи демократї бо сатњи иљтимоиёти шањрвандон 
ва рушди иќтисодии давлат иртибот дорад. Паст будани сатњи зиндагии мардум 
намегузорад, ки онњо аз љињати мафкура ва фарњанги љомеа барои татбиќи принсипњои 
демократї ќадамњои устувор гузоранд. Зеро яке аз заминањои асосии рушди демократия аз 
шароити хуби иљтимої ва сатњи маънавиёти мардум вобаста мебошад. Дар ин самт дар 
замони соњибистиќлолї Тољикистон барои бењтар намудани шароити иљтимоии 
шањрвандон ду барномаи муњимми стратегї ќабул намуд. Якум, Барномаи давлатї оид ба 
паст намудани сатњи камбизоатї, ки он то соли 2013 амал намуд; дувум, Барномаи баланд 
бардоштани сатњи некуањволии мардум. Самараи ин барномањо буд, ки теъдоди 
камбизоатон дар Тољикистон аз 81% то ба 23% поён рафт. Мутобиќи Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030 сатњи камбизоатї ба 15% расонида мешавад 
[12,с.101]. Барои ноил шудан ба ин нишондињанда рушди соњањои иљтимоиву иќтисодї ва 
амалї гардидани стратегияњои давлатї заминаи асосї ба њисоб меравад. 

Дар солњои аввали соњибистиќлолї, аз як љониб, авзои ноороми сиёсї ва мушкилоти 
иљтимоиву иќтисодии љумњурї, аз љониби дигар, нокифоя будани таљрибаи демократия ба 
фаъолияти босамари њизбњои сиёсї таъсири манфї расонид. Дар дањсолаи аввали давраи 
соњибистиќлолї шаш њизби сиёсї ташкил гардида бошанд њам, онњо дар њаёти љомеа 
чандон фаъолияти чашмрас надоштанд. Ахиран ду њизби дигар – Њизби аграрии 
Тољикистон, Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон соли 2013 таъсис ёфтанд ва 
намояндагони онњо назар ба дигар њизбњои сиёсї дар интихоботњои президентї ва 
парлумонї иштироки фаъолона дошта, натиљањои нисбатан бењтар ба даст оварданд.  

Ба вуљуди он ки системаи бисёрњизбї яке аз аломатњои демократия ба њисоб меравад, 
аммо аз љињати иќтидори молиявию кадрї заиф будани њизбњои сиёсї имкон намедињад, 
ки дар интихоботњо ва дар њаёти сиёсї байни онњо раќобати шоистаи сиёсї сурат гирад. 
Њизби Халќии Демократии Тољикистон аз љињати аъзо, неруи кадрї, имконияти молиявї 
ва таљрибаи сиёсї аз њизбњои дигар, ба монанди Њизби сотсиалистии Тољикистон, Њизби 
сотсиал-демократии Тољикистон, Њизби демократии Тољикистон, Њизби аграрии 
Тољикистон, Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон ва Њизби коммунистии Тољикистон 
тафовути зиёде дорад. 

Ваќте њизбњои сиёсї аз љињати неруву тавонмандї фарќияти назаррас дошта бошанд, 
он гоњ дар интихоботњо байни худ дуруст раќобат пеш бурда наметавонанд. Гузашта аз 
ин, пуриќтидору тавонманд будани њизбњои сиёсї ба ташаккули парламентаризм ва 
фаъолсозии сиёсии шањрвандон таъсири назаррас дорад.  

Фаъолнокии њизбњои сиёсї боис мегардад, ки маърифати сиёсии мардум боло рафта, 
дар равандњои сиёсї ва давлатдорї шањрвандон наќши муассир иљро кунанд. Зеро 
њизбњои сиёсї воситаи баамалбарории демократияи намояндагї буда, тавассути онњо 
шањрвандон дар идораи давлатї иштирок менамоянд [10,с.17]. Тавассути њизби сиёсї 
шањрвандон њуќуќњои сиёсии худро ќонеъ намуда, ба сиёсат ва раванди идоракунии 
давлат таъсир мегузоранд. Мутобиќи муќаррароти моддаи 28-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, шањрвандон њуќуќи ташкили иттињодияњои љамъиятї, аз љумла њизби сиёсї, 
аъзо гардидан ва аз он хориљ шуданро доранд. Њамзамон, дар моддаи мазкур принсипи 
фаъолият ва сохтори њизби сиёсї чунин муайян карда шудааст: «Њизбњои сиёсї дар асоси 
гуногунандешии сиёсї барои ташаккул ва ифодаи иродаи халќ мусоидат мекунанд ва дар 
њаёти сиёсї иштирок менамоянд. Сохтор ва фаъолияти онњо бояд ба меъёрњои демократї 
мувофиќ бошанд» [5,c.22]. 

Њизбњои сиёсї на танњо фаъолнокии шањрвандонро баланд мебардоранд, њамчунин 
бо ин восита барои тањкими суботу амният ва пешрафти давлат мусоидат менамоянд. Њар 
як њизби сиёсї аз рўйи идеология ва маќсадњои худ метавонад дар тањкими суботи сиёсї 
хизмати арзишмандеро ифо намояд. Имрўз зарур аст, ки њамаи созмонњои ѓайридавлатии 
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характери сиёсидошта дар баланд бардоштани шуури сиёсии љомеа мавќеи устувор дошта 
бошанд ва корњои ташвиќу тарѓиботиро хуб ба роњ монанд, то ки оромии љомеа таъмин 
гардад. Агар фањмиши сиёсии мардум баланд шавад, дарки маќсад, моњият ва фаъолияти 
њукумат барояшон њамон ќадар осонтар мегардад ва тавозуни муносибатњои байни 
њокимияти давлатї ва њизбњои сиёсї дар љомеа муайян мешавад ва дар муттањидии онњо 
бањри иљрои маќсади ягона шароити мусоид фароњам меояд [9,с.46]. 

Маданияти сиёсии шањрвандон падидае нест, ки он дар як сол инкишоф ёбад ва ё худ 
аз худ дигаргун шавад. Солњо ва омилњои зиёд лозиманд, ки маданияти ѓайрифаъол ба 
маданияти фаъол мубаддал гардад.  

Бояд гуфт, ки дар асоси тањќиќоти олимони амрикої се навъи маданияти сиёсї 
муайян гардидааст, ки мутобиќи он навъи сеюми маданияти сиёсї – маданияти сиёсии 
фаъол (иштирокї) ба шањрвандони давлатњои Ѓарб, ИМА тааллуќ дорад. Шањрвандони 
дорои маданияти сиёсии фаъол дар муќоиса бо маданияти сиёсии музофотї ва тобеиятї 
дар сиёсат фаъолона иштирок менамоянд ва ба равандњои сиёсї таъсири муайян доранд. 
Ба сатњи фаъолнокии сиёсии шањрвандон аз рўйи фаъолияти њизбњои сиёсї бањо додан 
мумкин аст. Зеро дараљаи фаъолнокии сиёсии шањрвандон ба фаъолияти њизбњои сиёсї ва 
раќобати байни онњо пайванди мустаќим дорад.  

Саволе ба миён меояд, ки чаро мањз Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар 
муќоиса ба шаш њизби сиёсии дигар бисёр фаъол буда, дар њаллу фасли масъалањои 
мухталифи њаёти љомеа иштироки бевосита намуда, бо роњи сањмгузорї дар њаёти сиёсї 
њузури худро собит месозад. Мусаллам аст, ки роњбари ин њизб Президенти кишвар 
мебошад ва зиёда аз ду дањсола инљониб Њизби Халќии Демократии Тољикистон њизби 
њоким ба њисоб меравад. Баробари ин чандин омилњои дигаре њастанд, ки сол аз сол 
ќудрати тавоноии молияву кадрии њизбро бемайлон боло мебардоранд. Раиси ЊХДТ 
муњтарам Эмомалї Рањмон омили маъруфият ва маќоми њизбро чунин тавзењ додаанд:  

Якум, охири солњои 80-ум ва ибтидои 90-ум њизбњое арзи њастї намуданд, ки соњиби 
њокимият шудан мехостанд. Аммо њизби моро ашхосе таъсис доданд, ки аллакай њокимият 
доштанд. Онњо мехостанд ба давлатдорї, ба њамкории сиёсї њазорњо нафар одамони 
њаммаслакашонро љалб кунанд, ки дар сояи мансабталошињо аз назар дур монда буданд. 
Њизби мо чун роњнамои демократия ба вуљуд омад. 

Дувум, мо њамчун њомии манфиати мардуми Тољикистон арзи њастї кардем. На 
манфиати ќишри алоњидаи љомеа, гурўњи људогонаи одамон, балки тамоми халќро тањти 
њимояи худ эълон кардем. Ва ин орзуи тамоми мардум буд. Номи њизби мо њам аз њамин 
усули фаъолият бармеояд. 

Сеюм, мо ба муќобили дини мубини ислом љанг накардем, балки эњтироми имон ва 
озодии виљдонро эътироф намудем” [17,c.79].  

Њамчунин, муњаќќиќон дигар омили комёбии њизбро дар он мебинанд, ки ЊХДТ 
идеяњои стандартии сиёсиеро, ки дар љањон борњо таљриба шудаанд, нусхабардорї 
накардааст. Дар мењвари фаъолияти худ танњо арзишњои љањони сармоядорї 
(капиталистї), либералї, иљтимої (сотсиалистї) ва диниву мазњабиро ќарор дода, бо онњо 
мањдуд нашудааст, балки бењтарин дастовардњои башариро бо тафаккури миллї њамоњанг 
сохтааст [16,c.14].  

Саволи асосии мавзўи мо ин аст, ки имрўз њизбњои сиёсї то куљо дар раванди 
иљтимоисозии сиёсї, яъне дар раванди рўоварии мардум ба сиёсат, тарбияи сиёсї ва 
фаъолнокии сиёсии онњо наќш бозида истодаанд? Зеро аз рўйи назарияи њизбњои сиёсї, 
яке аз вазифањои њизб иљтимоисозии сиёсии шањрвандон мебошад, яъне дар љомеаи 
демократї њизб яке аз институтњои асосии иљтимоисозї ба њисоб меравад. Чуноне ки 
муњаќќиќи рус Вагина Р.С. зикр намудааст: «Имрўз њизбњои сиёсї яке аз механизмњои 
босамар ва универсалии иљтимоисозии сиёсиро доро мебошанд. Дар баробари бисёр 
баланд будани наќши њизбњои сиёсї дар иљтимоисозии сиёсї маќоми онњо сол аз сол 
меафзояд. Махсусан наќши њизбњои сиёсї њангоми ташаккули авлавиятњои сиёсии 
љавонон ва самтгирии дастаљамъонаи онњо бисёр назаррас мебошад” [4,c.193].  

Барои ба ин масъала бањо додан, аз меъёрњои гуногун истифода бурдан мумкин аст. 
Аз љумла, аз рўйи меъёри сол аз сол зиёд шудани аъзоёни њизб, миќдори чорабинињои аз 
тарафи њизб ташкилкардашуда, ба даст овардани миќдори овозњои шањрвандон дар 
интихоботњои президентї ва парлумонї ва маъруфияти њизб дар байни ањолї.  

Дар кишваре, ки њизбњои сиёсї фаъолияти густурда надоранд, бањо додан ба 
чигунагии кори онњо душвор аст. Мутаассифона, дар Тољикистон гарчанде наздики бист 
сол мешавад, ки њафт њизби сиёсї амал менамоянд, аммо шањрвандон, махсусан љавонон, 
аз фаъолияти њизбњои сиёсї маълумоти кофї надоранд. Дар ин масъала бо нигоњи 
Муњаббатов А. розї шудан мумкин аст, ки яке аз хусусиятњои фарќкунандаи њизбњои 
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сиёсї дар Тољикистон дар он зоњир мегардад, ки фаъолияти сиёсї ва муборизаи сиёсии 
онњо бештар хусусияти даврагї ва замонавї дорад. Ин хусусияти фаъолияти њизбњои 
сиёсии Тољикистон дар он зоњир мегардад, ки онњо фаќат дар даврањои гузаронидани 
марњилањои интихобот дар сатњњои гуногун ба шохањои њокимият љоннок мешавад ва 
муборизањои сиёсии байни онњо тезутунд мегардад [9,c.45]. Дар сањифањои матбуот ва 
мањфилњои гуногун гуфта мешавад, ки њизбњои сиёсии Тољикистон танњо дар давраи 
интихоботњои парлумониву президентї фаъол мешаванд ва номи баъзе аз њизбњо аввалину 
охирин бор танњо дар интихобот садо медињад. Њизбњои сиёсї њамчун воситаи 
љойивазнамоии њокимият неруманд нестанд. Ба аќидаи коршиносон, ба истиснои ЊХДТ 
њизбњои сиёсии Тољикистон дар њаёти сиёсї, иќтисодї, маданї, иљтимої ва фарњангии 
љумњурї ќариб ки ягон наќше намебозанд: «Ба назар чунин мерасад, ки раисону аъзои 
њизбњои сиёсии Тољикистон рисолати худро танњо дар гузаронидани анљуману интихоб 
кардани раисони худ ва пешбарї кардани номзадњои њизб ба интихобот мебинанду тамом. 
Њол он ки дар дигар кишварњои мутамаддин мањз њизбњои сиёсї платформаи рушди 
иќтисодии мамлакат, самти сиёсати хориљї, афзалиятњои њаёти сокинони кишварро дар 
асоси таљрибањои таърихї пешбарї ва амалї мекунанд» [3,c.46]. 

Инљониб барои исбот намудани ин аќидаи олимон ду њафта ќабл аз баргузории 
интихоботи парлумонї соли равон байни донишљўёни курси 3-юми ихтисоси таърих 
(сиёсатшиносї), ки ќисми нисбатан фаъоли љавонон ба њисоб мераванд, пурсиш 
гузаронидем. Аз натиљаи пурсиш маълум гардид, ки онњо ба ѓайр шумора ва номи њизбњои 
сиёсї дар бораи роњбарон ва фаъолияти шаш њизби сиёсї ба љуз ЊХДТ тамоман маълумот 
надоранд.  

Баргузории маъракањои интихоботї дар соли 2020 махсусан интихоботи парлумонї 
бори дигар ин андешаро собит намуд. Ягона Њизби Халќии Демократии Тољикистон буд, 
ки дар аксари љойњои љамъиятї – истгоњњо, дар наќлиёти мусофиркашон, ошхонаву 
гузаргоњњо вараќањои рўйхати номзадонро насб намуда, диќќати шањрвандонро љалб 
намуд ва ба фазои пешазинтихоботї рўњияи фаъолмандї бахшид. Аз шаш њизби дигар 
нисбатан Њизби аграрии Тољикистон, Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон фаъолтар 
буданд, ки дар баъзе љойњои љамъиятї бо пешбарии дањ номзад аз рўйи рўйхати њизбашон 
вараќањои тарѓиботї насб намудаанд. 

Натиљаи овозњои бадастовардаи њизбњои сиёсї дар интихоботњои парлумонї низ 
сатњи фаъолнокии онњоро нишон медињад. Зеро то куљо эътироф ва пуштибонї пайдо 
намудани њизби сиёсї дар интихоботњо аз љониби шањрвандон дараљаи маъруфият ва 
иќтидори њизби сиёсиро инъикос менамояд. Дар интихоботи парлумонии соли 2020 аз 
њавзаи ягонаи љумњуриявї Њизби Халќии Демократии Тољикистон 50,4%-и овозњо ва 12 
курсии вакилї, Њизби аграрии Тољикистон 16,5%-и овозњо - 4 курсї, Њизби ислоњоти 
иќтисодии Тољикистон 16,61%-и овозњо - 4 курсї, Њизби демократии Тољикистон 5,10 
дарсади овозњо - 1 курсї, Њизби сотсиалистии Тољикистон - 5,15%-и овозњо - 1 мандати 
вакилиро соњиб шуданд. Ба ѓайр аз Њизби коммунистии Тољикистон ва Њизби сотсиал-
демократии Тољикистон панљ њизби сиёсї ба Парлумон роњ ёфтанд.  

Дар Маљлиси намояндагон се њизби сиёсї фраксияи худро таъсис додаанд. Фраксияи 
Њизби Халќии Демократии Тољикистон аз бузургтарин фраксияњои њизбї дар Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки 42 нафар аз 
вакилони мардумї узви он мебошанд. Фраксияи Њизби аграрии Тољикистон аз 7 нафар ва 
фраксияи Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон аз 5 нафар вакилони мардумии Маљлиси 
намояндагон иборат мебошад [15]. 

Бе фаъолияти густурда ва иќтидори кофии моливу кадрї комёбии њизби сиёсї 
имконнопазир аст. Махсусан њамкории зичи њизби сиёсї бо шањрвандон ва робитаи 
наздик аз муваффаќиятњои њизб ба њисоб мераванд. Аз ин рў, њизбњои сиёсии фаъол, ба 
монанди ЊХДТ, самти мењварии худро густариш бахшидани робита бо љомеа муайян 
намудааст. Зеро бо мардум будан, њамрозу њаммароми халќ будан њизбро њамчун ќувваи 
пешбаранда ва пешоњанги љомеа тавсеа мебахшад, ки дар натиља ин неру барои 
тараќќиёти кишвар самаранок истифода хоњад шуд [1,c.21]. 

Таљрибаи кишварњои пешрафта собит менамояд, ки њамкории байни њизбњои сиёсї 
ба тањкими суботи сиёсї ва рушди давлат мусоидат хоњад кард. Институтњои љомеаи 
шањрвандї, махсусан њизбњо ва њаракатњо, њатто муќобили низоми њокимият њамчун 
оппозитсия ќарор дошта, дар чунин шароит бе њамкории зич бо њокимияти амалкунанда 
буда наметавонанд [18,c.256]. Дар њалли масъалањои умумимиллї њамкории байни њизбњои 
сиёсї ва давлат бисёр муњим мебошад. Дар ин самт Шўрои љамъиятии Тољикистон 
метавонад наќши муассир дошта бошад. Чун Шўрои мазкур дар ибтидои таъсисёбиаш 
тавонист, институтњои мухталифи љамъиятиро муттањид сохта, неруи онњоро ба њалли 
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муаммои љомеа сафарбар намояд [14,c.11]. Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
маросими савгандёкунии хеш дар таърихи 30.10.2020 с. ба ин масъала ишора намуда, зикр 
карданд, ки “дар љараёни татбиќи барномањо тавсияву пешнињодњои дигар њизбњои сиёсї 
ва номзадњои онњо, ки ба манфиати иќтисодиву иљтимоии давлат ва мардуми кишвар 
мебошанд, ба эътибор гирифта мешавад” [13]. Воќеан, бе њамдигарфањмї ва њамкории 
байни њизбњои сиёсї њалли баъзе масъалањои љомеа боз њам тўлонитару душвор мегардад. 
Ин љо масъалаи асосї «њамдигарфањмї ва њамкории самараноки байни њизбњо ва 
созмонњо» мебошад, ки агар он ба даст оварда шавад, муваффаќ шудан ба маќсади асосии 
љомеа – рушди бемайлони он оварда мерасонад [9,c.50].  

Яке аз омилњои асосии баланд рафтани эътибору маќоми њизби сиёсї дар љомеа аз 
натиљањои интихобот вобаста мебошад. Махсусан ѓалаба ва комёбии њизбњои сиёсї дар 
интихоботњо имкон медињад, ки нуфузу эътибори онњо дар байни аъзоёну љонибдорон ва 
дар назди њокимият боло гардад. Талошу кўшиши њизбњои сиёсї ва ѓалабаи онњо дар 
интихобот имкон медињад, ки дар љомеа нуфузи бештар пайдо намуда, ба равандњои сиёсї 
таъсири худро расонанд. Бинобар ин, њизбњо танњо дар доира ва имконияти гирифтани 
њокимият ва нигоњ доштани он ба ќувваи сиёсии љиддї ва эътирофгашта табдил 
ёфтанашон мумкин аст [8,c.7]. Дар њолати мављудияти намояндагони њизби сиёсї дар 
Парлумон ва иштироки фаъолонаи онњо дар равандњои сиёсии љомеа, то андозае дар 
њифзи эътибору маќом ва ба болоравии нуфузи онњо таъсир мерасонад. Аз ин рў, њизбњои 
сиёсие, ки фаъолияти худро танњо дар давраи маъракањои интихоботї мањдуд менамоянд, 
на танњо имкони ба даст овардани раъйи шањрвандонро надоранд, њамчунин дар муддати 
дароз нуфузи хешро дар њаёти сиёсии љомеа мањдуд менамоянд.  

Хулоса, њафт њизби сиёсї дар фазои Тољикистон фаъолият дошта бошанд њам, бо 
сабабњои гуногун ба љуз ЊХДТ боќимонда шаш њизби дигар чандон фаъол нестанд ва дар 
раванди иљтимоисозии сиёсї наќши чашмрас надоранд. Аз нигоњи мо, наќши њизбњои 
сиёсї дар рушди демократия, пешрафти соњањои њаёти љомеа ва раванди иљтимоисозии 
сиёсии шањрвандон замоне муассир хоњад буд, ки њизбњои сиёсї фаъолияти худро љоннок 
намоянд. Бо соњиб гаштан ба курсињои вакилї дар Парлумони кишвар фаъолияти худро 
мањдуд накарда, дар њаллу фасли муаммоњои љомеа ва мушкилоти шањрвандон сањмгузор 
бошанд.  

Ба андешаи мо, омилњои зерин метавонад, ба ќувват гирифтани фаъолияти њизбњои 
сиёсї ва боло рафтани наќши онњо дар иљтимоисозии сиёсии шањрвандон муассир 
гарданд: 

1. ЊХДТ њамчун њизби сиёсии њоким бо маќсади сафарбар намудани неруи 
созандаи шањрвандону институтњои љомеа њизбњои сиёсиро ба њамкорї даъват намуда, 
таклифу пешнињодњои барои љомеа муфиди онњоро мавриди истифода ќарор дињад; 

2. дар телевизионњои давлатї барои гузориши њисоботњои нимсола ва солона ба 
њизбњои сиёсї људо намудани ваќти муайян; 

3. вакилони Маљлиси намояндагон, ки њамаи онњо аъзоёни њизби сиёсї ба њисоб 
мераванд, алоќаи худро бо шањрвандон зич намуда, дар њалли мушкилоти онњо кўшишу 
талош намоянд; 

4. њизбњои сиёсї дар фаъолияти худ арзишњои умумимиллиро њамчун арзиши 
мењварї ќарор дода, идеяњои созандагиву бунёдкорї, истиќлолияту вањдати миллї ва 
ватандўстиро дар байни аъзоён ва љонибдорони худ тарѓиб намоянд; 

5. њизбњои сиёсї дар баробари љалб намудани аъзоёну љонибдорони нав ба 
масъалаи иљтимоисозии сиёсии онњо низ диќќати махсус зоњир намоянд; 

6. аъзоёни њизбњои сиёсї бо дарки масъулияти баланд њамчун барандаи аќидањои 
сиёсии созанда, аз рўйи принсипи созандагиву бунёдкорї дар љомеа кору фаъолият бурда, 
барои шањрвандони дигар рафтори сиёсии намунавї нишон дињанд.  
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ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР РАВАНДИ ИЉТИМОИСОЗИИ 
СИЁСЇ 

Солњои охир олимону муњаќќиќон атрофи мавзўи маќому наќши њизбњои сиёсї дар њаёти сиёсии 
љомеа пажўњишњои зиёд анљом додаанд. Аксари онњо њизби сиёсиро институти муњимми системаи сиёсии 
љомеа медонанд. Аммо бо назардошти низоми сиёсии демократї, ки њоло аксарияти кишварњои олам ин 
низомро интихоб намудаанд, ба њизби сиёсї назар афканем, он на танњо дар инкишофи демократия ва 
љомеаи шањрвандї, балки дар раванди иљтимоисозии сиёсї яке аз наќшњои асосиро иљро менамояд. Бинобар 
ин, агар ба маќоми њизбњои сиёсї дар иљтимоисозии сиёсї назар андозем, моњият ва хусусияти њизби сиёсиро 
возењтар ошкор намудан мумкин аст. Њизбњои сиёсї яке аз субъектони асосии њаёти сиёсї ба њисоб рафта, 
онњо дар боло бардоштани маърифати сиёсї, фаъолноксозии сиёсии шањрвандон дар њаёти сиёсї ва раванди 
идоракунии давлат маќоми махсусро соњиб мебошанд. Муаллиф чунин мењосибад, ки њизбњои сиёсї дар 
баробари субъекти муњимми сиёсї будан, дар инкишофи арзишњои демократї, баргузории интихоботњои 
шаффоф, фаъолгардонии шањрвандон дар њаёти сиёсї, боло бурдани маърифати сиёсии онњо љойгоњи 
махсусро соњиб мебошанд. Дараљаи фаъолнокии њизбњои сиёсї ва таъсири онњо дар раванди дигаргуншавии 
њаёти иљтимоиву иќтисодї ва сиёсї, дар навбати худ, аз режими сиёсї ва низоми сиёсї вобаста буда, бо 
бењтар гардидани вазъи иљтимоиву иќтисодї ва сиёсии давлат онњо низ то ба дараљае дар њаёти сиёсї фаъол 
мегарданд. Сатњи майлу раѓбати шањрвандон ба сиёсат, давлат ва њокимияти сиёсї, ки он асоси фаъолияти 
њизби сиёсиро ташкил медињад, ба раќобати байни њизбњои сиёсї ва маќоми онњо дар равандњои њаёти сиёсї 
наќши назаррас дорад. Дар давраи соњибистиќлолии Тољикистон ба истиснои Њизби Халќии Демократии 
Тољикистон, ки он њизби њоким ба шумор меравад, шаш њизби сиёсии дигар дар байни мардум теъдоди 
кофии аъзоёну љонибдор пайдо карда натавонистанд ва дар сатњи миллї рушд накарданд. Чунин њолат, аз 
як љониб, бо вазъи иљтимоиву иќтисодї ва сиёсии кишвар вобаста бошад, аз тарафи дигар, он 
инъикоскунандаи дараљаи нокифояи майлу раѓбати шањрвандон ба сиёсат мебошад.  

Калидвожањо: њизбњои сиёсї, Њизби Халќии Демократии Тољикистон, Љумњурии Тољикистон, 
иљтимоисозии сиёсї, равандњои сиёсї, интихобот, системаи сиёсии демократї, режими сиёсї, иштироки 
мардум дар њаёти сиёсии љомеа. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ  
В последние годы ученые провели огромные исследования о роли и месте политических партий в 

политической жизни общества. Многие из них считают политические партии важным институтом политической 
системы общества. Если рассматривать демократическую политическую систему, то многие страны на данном 
этапе находятся на пути реализации данной системы и политические партии занимают в ней особое место, не 
только в развитии демократии и гражданского общества, но и в процессе политической социализации. Поэтому, 
если рассмотреть место политических партий в процессе политической социализации, то можно четко осознать и 
определить сущность и особенности политических партий. Ведь политические партии являются не только одним 
из основных субъектов политической жизни общества, но и имеют особую функцию в повышении политической 
грамотности, в улучшении политических особенностей личности. Автор считает, что политические партии как 
важный субъект политики вносят особый вклад в развитие демократии, в организацию и проведение прозрачных 
выборов, в повышение активности участия граждан в политической жизни государства. Наряду с другими 
факторами степень активности политических партий и их влияние на процесс изменения социально-
экономической и политической ситуации зависят от политического режима и политической системы общества. 
Улучшение социально-экономического и политического положения государства, несомненно, способствует 
улучшению качества деятельности политических партий в политической жизни общества. Интерес и 
вовлеченность граждан в политику и в государственные дела приводит к конкуренции между политическими 
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партиями и их активизации в процессе политической жизни государства. За годы независимости Республики 
Таджикистан, за исключением Народно-демократической партии Таджикистана, которая является властвующей 
партией, остальные шесть политических партии не смогли набрать достаточного количества сторонников и не 
развивались в масштабах страны. Такое положение, с одной стороны, связано с социально-экономической и 
политической ситуацией, а с другой стороны - это отражение малого интереса населения к политике, или, другими 
словами, - это признак аполитичности граждан.  

Ключевые слова: Политические партии, Народно-Демократическая Партия Таджикистана, Республика 
Таджикистан, политическая социализация, политические процессы, выборы, демократическая политическая 
система, политический режим, участие граждан в политической жизни общества.  

 
POLITICAL PARTIES IN TAJIKISTAN AND THEIR ROLE IN THE PROCESS OF POLITICAL 

SOCIALIZATION 
In recent years, scientists have conducted extensive research on the role and place of political parties in the political 

life of society. Many of them consider political parties to be an important institution of the political system of society. If we 
consider a democratic political system, many countries are on the way to implementing this system at this stage, and 
political parties occupy a special place in it, not only in the development of democracy and civil society, but also in the 
process of political socialization. Therefore, if we look at the place of political parties in the process of political 
socialization, we can clearly understand and define the essence and features of political parties. After all, political parties 
are not only one of the main subjects of the political life of society, but also have a special function in improving political 
literacy, in improving the political characteristics of the individual. The author believes that political parties, as an 
important subject of politics, make a special contribution to the development of democracy, to the organization and conduct 
of transparent elections, and to increasing the active participation of citizens in the political life of the state. Along with 
other factors, the degree of activity of political parties and their influence on the process of changing the socio-economic 
and political situation depend on the political regime and the political system of society. Improving the socio-economic and 
political situation of the state undoubtedly contributes to improving the quality of political parties activities in the political 
life of society. The interest and involvement of citizens in politics and state Affairs leads to competition between political 
parties and to their activation in the political life of the state. During the years of independence of the Republic of 
Tajikistan, with the exception of the people's democratic party of Tajikistan, which is the ruling party, the other six political 
parties were not able to gain enough supporters and did not develop on a national scale. On the one hand, this situation is 
related to the socio-economic and political situation, and on the other hand, it reflects the low interest of the population in 
politics, or, in other words, it is a sign of apolitical citizens. 

Keywords: political parties, People's Democratic Party of Tajikistan Republic of Tajikistan, political socialization, 
political processes, elections, democratic political system, political regime, participation of citizens in the political life of 
society. 
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ОМЎЗИШИ НАЗАРИЯЊОИ МУОСИРИ СИЁСАТИ ХОРИЉЇ  
 

Баротов И.И., Абдусаломзода А.М. 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Баховаддинови АМИТ, 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар љањони мутамаддин омўзиши сиёсати хориљї ва ташаккули симои мароќангези 
кишвар барои њар як давлат хислати њаётан муњим дошта, тањкими самтњои афзалиятноки 
сиёсати миллиро дар минтаќа ва љањон амалї менамояд. Махсусан падидаи мазкур дар 
шароити дигаргунињои нави љањонї ва табдили низоми байналмилалии муосир, ки боиси 
дигаргунињои бунёдї дар системаи муносибатњои байналхалќї гардидааст, таљдид ва 
таваљљуњи сифатан навро таќозо менамояд. Аз ин нуќтаи назар ањамияти тањлилу 
баррасии назарияњои муосири сиёсати хориљї дар шароити таѓйирпазирии вазъи 
геополитикии љањон махсусан муњим арзёбї гардида, метавонад дар раванди татбиќи 
фаъолияти байналмилалии давлат наќши назаррас дошта бошад. Дар ин замина барномаи 
сиёсати хориљї њамкорињои мутаќобилан судманди давлатро бо субъектњои дигари 
муносибатњои байналхалќї ба роњ монда онњоро дар чањорчўбаи афзалиятњои 
умумимиллї танзим намуда, мавќеи давлатро бо назардошти манфиатњои миллї дар 
системаи сиёсати муосири љањонї роњандозї менамояд. Инчунин, дар мундариљаи сиёсати 
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хориљии њар як давлат равишу оњанги равобити мутаќобила бо шарикон ва мухолифон 
дар раванди байналмилалї таљассум мегардад. Аз ин рў, омўзиши сиёсати хориљии 
кишварњои муосир, пеш аз њама, аз он нуќтаи назар асоснок мегардад, ки вобаста ба 
воќеиятњои давру замони муосир ба мундариљаи афзалиятњои он вижагињои иљтимоиву 
иќтисодї, фарњангиву сиёсї ва низомии љомеа ва давлат таъсири њаматарафа мерасонад. 

Дар робита ба воќеиятњои муосири сиёсати љањонї консепсияњои мухталифи татбиќи 
сиёсати хориљї коркард шудаанд. Њамчунин бояд ќайд кард, ки консепсияи сиёсатшиноси 
амрикої ва намояндаи мактаби неоидеализм Љозеф Най «неруи нарм» дар амалияи 
муосири сиёсати байналмилалї маъруфияти хосса касб намудааст. «Консепсияи «неруи 
нарм» дар низоми дипломатияи байналмилалии љањони муосир маъруфияти хос дошта, 
њадафаш мусоидат намудан ба таъмини амнияти манфиатњои миллї, эљоди камарбанди 
боварї ва заминаи мусоид фароњам овардан ба ташаккули шаъну шарафи байналмилалии 
давлату миллат дар системаи муносибатњои байналхалќї мебошад» [3,с.171-180]. Бештари 
муњаќќиќон истифодаи неруи нармро танњо ба ќудратњои бузурги сиёсати љањонї нисбат 
медињанд, аммо набояд фаромўш кард, ки «давлатњои гуногуни олам вобаста ба имконият 
ва манбаъњои дарихтиёрдоштаи худ метавонанд муайян намоянд, ки «неруи нарм»-ро дар 
кадом самт – дар сиёсати дохилї ва ё сиёсати хориљї, дар кадом њаљм ва дар кадом шакл 
истифода намоянд» [9,с.35-52]. 

Њамзамон, маќсади сиёсати хориљии давлат таъмини амнияти миллї, ташаккули 
шароити муносиби беруна барои татбиќи маќсад ва вазифањои сиёсати дохилї, тањкими 
пояњои истиќлоли сиёсї, ки барои амалї намудани манфиатњои миллию давлатї равона 
шудааст, ба шумор меравад. Давлати миллї, пеш аз њама, ба истиќлоли сиёсї ва давлатї, 
бартараф намудани тањдиди беруна ба ягонагии миллї ва суботу амният, љустуљўи 
иттифоќчиён ва шарикон дар равандњои байналмилалї, дастгирии наќш ва ташаккули 
чењраву нуфузи кишвар дар сатњи байналмилалї афзалияти бештар медињад. Дар воќеъ, 
«имиљи байналмилалии давлат ба роњу равиши сиёсати хориљї алоќамандии зич дорад» 
[2,с.276-283]. 

Илова бар ин, мафњуми «сиёсати хориљї» яке аз масъалањои бањсноктарин дар 
назарияи муосири муносибатњои байналмилалї боќї монда, бо назардошти авзои 
байналмилалї ва воќеиятњои нави љањони муосир такмил мегардад. Зеро, сиёсати хориљии 
давлат зери таъсири омилњои беруна ва дохилї ташаккул ёфта, њамчун мањсули 
алоќамандии мураккаби онњо баррасї карда мешавад. Аксари муњаќќиќон чунин аќидаро 
љонибдорї мекунанд, ки сиёсати хориљї мувофиќи манфиатњои миллї ташаккул ёфта, бо 
сиёсати дохилии давлат робитаи ногусастанї дорад ва њамчун омили муњимми 
муайянкунандаи ќувваи давлат баромад менамояд. «Њамчунин бояд дар хотир дошт, ки 
тањияи сиёсати хориљии давлат аз лањазоти мушаххаси таърихї ва хусусияти равандњои 
дохилии сиёсат дар давлат ва нишондињандањои низоми байналхалќї вобастагї дорад. Ба 
њамин навъ, вижагии сиёсати хориљии давлат бо хусусияти хосси низоми равобити 
байналмилал, ки дар он ин сиёсат амалї мегардад, робитаи зич дорад» [8,с.4-16].  

Хусусиятњои сиёсати хориљии давлатњо бо муносибатњои созанда бо давлатњои 
гуногун, сарфи назар аз шакл ва сохтори идоракунї тасниф карда мешаванд. Сиёсати 
хориљї дар заминаи равандњои дохилии сиёсї ташаккул меёбад. Љомеаи љањонї мазмуну 
мундариљаи сиёсати хориљии давлатро њамчун иштирокчии сиёсати љањонї баррасї 
намуда, маљмўи манфиат ва мавќеи субъектро дарк менамояд, ки барои монанд намудани 
сиёсати давлат ба тамоми кишвар ва њатто ањолии он кифоя аст [3,с.67]. 

Тањлили сарчашмањои илмї нишон медињад, ки миќдори зиёди назарияњои сиёсати 
хориљї пешнињод карда шудаанд. Аз назарияњои мушаххаси сиёсати хориљї, назарияи 
классикии сиёсатшиноси амрикої Х. Моргентау маъруф ва диќќатљалбкунанда аст. Ин 
муњаќќиќ сиёсати хориљиро њамчун сиёсати ќувва муайян мекунад, ки дар он манфиатњои 
миллї аз њама гуна меъёрњо ва принсипњои байналмилалї афзалият пайдо менамояд, аз ин 
рў иќтидори беруна дар њампайвастагї бо захирањои иќтисодию молиявї ба воситаи 
асосии бадастории маќсадњои стратегї табдил меёбанд. Њамин тариќ, Х. Моргентау 
маќсади сиёсати хориљиро тавассути манфиатњои миллї муайян намуда, неруи низомию 
њарбиро дар раванди амалишавии ањдофи мазкур махсусан муњим арзёбї менамояд 
[11,с.473]. 

Дар љањони муосир тамоили вобастагии кишварњо аз њамдигар бештар гардида 
истодааст. Зеро, рушди кишварњои алоњида танњо тариќи њамкории байни кишварњо 
таъмин карда мешавад. Дар чунин шароит, њар як давлат манфиати миллии худро дарк 
намуда, дар сиёсати хориљї манфиатњои алоњидаро пайгирї менамояд. Њолати мазкур дар 
аксар маврид ба бархўрди манофеи кишварњо дар сањнаи љањонї боис мегарданд.  
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Ба таври умумї эътироф карда шудааст, ки сиёсати хориљї ин идомаи сиёсати 
дохилист. Лекин муњаќќиќ Л. Гумплович мазмуну моњияти баръаксро тасниф намудааст: 
сиёсати хориљї, пеш аз њама, сиёсати дохилиро муайян менамояд. Дар назарияи Л. 
Гумплович сиёсати хориљї дар доираи се категория амалї карда мешавад:  

-сиёсати дохилї бояд амалї гардидани тањкими ќувваи њарбиро ба даст орад, ки бо 
ёрии он давлат амнияти худро таъмин менамояд; 

-њамкории наздисарњадї ё мухолифат аз барои хатти сарњадот байни кишварњои 
њамсоя; 

-давлат бояд тањкими њарбии давлати њамсояро барои тавозуни ќуввањо нигоњ дорад 
[1,с.69]. 

Аз назари мавќеи геополитикии давлат ва неруи захиравии он метавон сиёсати 
хориљиро нисбат ба сиёсати дохилї ба доираи консервативї ворид намуд. Ба ин нигоњ 
накарда, метавон ќайд намуд, ки афзалияти сиёсати дохилї ё сиёсати хориљї дар њар як 
њолати алоњида аз вазъияти объективї-таърихї вобаста аст. Њамоњангсозии асосии байни 
сиёсати дохилї ва хориљї дар доираи раванди фаъолияти сиёсии хориљї муайян карда 
мешавад. 

Як ќатор муњаќќиќон чунин мешуморанд, ки сиёсати хориљї њамчун соњаи мустаќили 
илмї тањќиќотњои даќиќ ва сањењро талаб менамояд, зеро аксарияти тањќиќот ба чунин 
љанбањои муносибатњои байналхалќї, ба монанди амният, режимњои сиёсї, мубориза 
барои захирањои энергетикї равона карда шудаанд [4,с.35]. Илова бар ин, сиёсати хориљї 
тариќи муносибатњои умумиилмї ва муќоисавї мавриди омўзиш ќарор дода мешавад. 
Натиљаи амалї гардидани самти фаъолияти хориљии давлат тањти тањлили даќиќ ќарор 
дода мешавад. Намояндагони ин муносибати илмї механизмњои ташаккули сиёсати 
хориљї, инчунин алоќаи онро бо сиёсати дохилии давлат тањлил менамоянд [7,с.243].  

Дар сиёсати хориљї сохтори муносибатњои байналхалќї асосї њисобида мешавад. 
Дар ин асос ду воситаи тањлили сохтор мавриди истифода ќарор дода мешавад. Воситаи 
якум – ин назарияи тавозуни ќуввањо аст, ки ќисме аз самти фаъолияти хориљии давлат бо 
маќсади роњ надодан ба неруманд гардидани давлати алоњида аст. Дар њолати неруманд 
гардидани давлати алоњида тавозуни ќуввањо халалдор мегардад. Воситаи дигар дар он 
зоњир мегардад, ки сохтори системаи љањонї, њамчун натиљаи њамкорињои иштирокчиёни 
муносибатњои байналхалќї метавонад њам фаъолиятро дар арсаи байналхалќї мањдуд 
намояд, њам имкониятњои васеи фаъолиятро пешнињод намояд. Фарќият дар маќсад ва 
натиљаи фаъолияти сиёсати хориљии кишварњо мањз аз барои хусусиятњои сохтории 
системаи байналхалќї ба миён меояд [10,с.173]. 

Намояндагони либерализм дар сиёсати хориљї наќши манфиатњои миллиро рад 
менамоянд ва чунин мешуморанд, ки манфиатњои шахс дар асоси манфиатњои давлат ва 
худи сиёсати хориљї нињон аст. Иштироккунандаи асосии сиёсати љањонї гурўњи алоњидаи 
шахсиятњо ба њисоб меравад. Самти фаъолияти хориљии давлат аз элитаи њукмрони 
давлат вобаста аст. Ќайд намудан зарур аст, ки барномаи сиёсати хориљии давлат бар 
мабнои имкониятњои иљтимої, иќтисодї, илмї-техникї, њарбї, демографї ва фарњангии 
давлат асос ёфта, ба тањаввули муносибатњои бисёрсамтї равона мегардад. Имкониятњои 
мазкур, дар маљмўъ, рафтори давлатро дар низоми муносибатњои байналхалќї муайян 
намуда, тавассути афзалиятњои сиёсию иљтимої фаъолияти хориљии давлатро дар 
равандњои минтаќа ва љањон ташаккул медињад.  

Мавќеи геополитикї ба интихоби шарикон дар муносибатњои байналхалќї ва 
ташаккули муносибатњои тарафайн бо мухолифон таъсири бузург мерасонад. Неруи 
фаъолияти сиёсии хориљї ба раванди мубаддал гардонидани манфиатњои миллї ба 
маќсадњои сиёсати хориљї мусоидат менамояд, ки бидуни он њељ як муќаррароти 
фаъолияти беруна амалї намегардад.  

Вазифањои берунаи давлат, ки фаъолияти онро дар самтњои мушаххас муайян 
менамояд, масъалањои зеринро фарогир мебошанд: кафолати сулњ ва нигоњ доштани 
тартиботи љањонї; амнияти давлат, њифзи истиќлолият, њудуд, њалли дигар масъалањо дар 
самти таъмини амнияти миллї; њамгирої ба иќтисоди љањонї; њамкорї дар њалли 
мушкилоту тањдидњои муосири љањонї бо дигар кишварњо [5,с.52].  

Як ќатор муњаќќиќон бар он назаранд, ки муносибатњои байналхалќии анъанавї 
мувофиќи принсипи суверенитети давлат ва дахолат накардан ба корњои дохилии давлати 
дигар таќсимоти љиддии байни сиёсати беруна ва сиёсати дохилї мављуд буд. Аз нуќтаи 
назари њуќуќї, объекти њамкории давлатњо масъалаи рафтори онњо нисбати якдигар, на 
нисбати шањрвандони худ аст. Њамкории байни субъектњои муносибатњои байналхалќї бо 
контури беруна ба миён меомад. Аз ин хотир, объекти омўзиши илми анъанавї оид ба 
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муносибатњои байналхалќї соњаи њамкории сиёсати хориљии давлатњои алоњида буд 
[6,с.32].  

Дар тањќиќоти назариявї нисбати мављудияти сиёсати хориљии давлат шубњае нест. 
Самтњои мухталифи назариявї ба сифати љанбаи асосии тањќиќот ба унсурњои гуногуни 
муносибатњои байналхалќї ва сисати љањонї диќќат медињанд, ки дар натиља ба сиёсати 
хориљї ањамият дода намешавад, он танњо соњаи доимии њамон муаллифон боќї мемонад, 
ки дар доираи шаклњои гуногуни реализм фаъолият доранд. Њамин тариќ, сиёсати хориљї 
њамчун маљмўи амалњои расмї фањмида мешавад, ки аз тарафи маќомотњои ваколатдори 
давлат ба роњ монда шуда, ба муњити берунаи давлат равона карда шудааст. 

Дар шароити имрўза, дар бораи назарияи ягонаи тањлили сиёсати хориљї сухан 
гуфтан номумкин аст, зеро мураккабї ва таѓйирпазирии мавзўи тањќиќот, инчунин 
гуногуншаклии асосњои методологии тањќиќи он ба фањми сиёсати хориљї таъсири амиќ 
мерасонанд. Гарчанде оид ба як навъ «таѓйирёбии» муайяни муносибатњои илмї гуфтан 
мумкин аст, лекин истифодаи истилоњи «эволютсия» ва «мављудияти якљоя»-и самтњои 
гуногуни илмї дуруст аст, ки дар шароити имрўза омўзиш ва тавсифи фаъолияти сиёсати 
хориљии давлатњоро дар арсаи байналмилалї маќсади худ ќарор додаанд.  

Дар доираи назарияњои идеалистї механизмњое коркард шудаанд, ки дар њолати 
ворид намудан ба системаи байналхалќї, онњо ба бартараф намудани заминањои 
пайдоиши мољароњо мусоидат менамоянд. Мувофиќи аќидаи намояндагони идеализми 
сиёсї, мољаро натиљаи хусусияти механизмњои иљтимої ва сиёсии табиати инсон ба њисоб 
намеравад. Диќќати бештар ба зарурати рушди демократия равона карда мешавад, зеро 
он њамчун режиме баррасї мегардад, ки ба њамзистии осоиштаи кишварњо дар арсаи 
љањонї мусоидат менамояд. 

Сиёсати хориљиро тариќи фањмиши эволютсионї тавассути табиати инсон, инчунин 
сохторњои мављудаи дохилидавлатї ва байналмилалї, ки дар аксар маврид осоиштагии 
байналмилалиро халалдор менамоянд, нишон медињанд. Аз ин нуќтаи назар сиёсати 
хориљї маљмўи амалњо оид ба бунёди муњити воќеан осоиштаи байналмилалї буда, 
таљассумгари манфиатњои миллї дар муносибатњои байналмилалї мебошад. Њамин 
тариќ, омўзиши муносибатњои байналмилалї дар доираи муносибати идеалистї ба 
ислоњоти мусбати онњо монанд аст [13,с.238].  

Муносибатњои байни давлатњо дар арсаи байналмилалї њељ гоњ баробар набуд ва 
дар оянда низ баробар буда наметавонад. Наќши њар як давлат дар заминаи имкониятњои 
иќтисодї, технологї, њарбї, иттилоотї муайян карда мешавад. Мањз чунин имкониятњо 
хусусияти муносибати байни давлатњо ва шакли системаи муносибатњои байналмилалиро 
муайян менамоянд. Навъбандии муносибатњои байналхалќї ањамияти амалї дорад, зеро 
њолати мазкур имконият медињад, ки омилњои глобалии инкишофи љомеаи љањонї ва 
давлати мушаххас муайян карда шаванд. 
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ОМЎЗИШИ НАЗАРИЯЊОИ МУОСИРИ СИЁСАТИ ХОРИЉЇ 
Дар маќолаи мазкур назарияњои гуногуни омўзиш ва баррасии категорияи сиёсати 

хориљї мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки маќсадњои 
асосии сиёсати хориљии давлат таъмини амнияти миллї, ташаккули шароити муносиби 
беруна барои татбиќи маќсад ва вазифањои сиёсати дохилї, ки барои амалї намудани 
манфиатњои миллї-давлатї равона карда шудаанд, ба њисоб мераванд. Хусусиятњои 
сиёсати хориљии давлатњо бо муносибатњои созанда бо давлатњои гуногун, сарфи назар аз 
шакл ва сохтори идоракунї тасниф карда мешаванд. Сиёсати хориљї аз маљмўи равандњои 
дохилии сиёсї ташаккул меёбад. Дар љањони муосир дар заминаи сабабњо ва омилњои 
мухталиф кишварњо ба њамдигар алоќаманд ва вобаста гардидаанд, рушди кишварњои 
алоњида танњо тариќи њамкории байни кишварњо таъмин карда мешавад. Дар чунин 
шароит, њар як давлат манфиати миллии худро дарк намуда, дар сиёсати хориљии худ бояд 
манфиати дигар давлатњоро ба инобат гирад ва онњоро эњтиром намояд. Ќайд намудан 
зарур аст, ки сиёсати хориљии давлат дар имкониятњои иљтимої, иќтисодї, илмї-техникї, 
њарбї, демографї ва фарњангии давлат асос меёбад. Маљмўи ин имкониятњо неру ва 
рафтори давлатро дар арсаи љањонї, афзалиятњо, имконият ва мафиатњои онро муайян 
намуда, неруи фаъолияти хориљии давлатро ташаккул медињанд. Дар шароити имрўза, дар 
бораи назарияи ягонаи тањлили сиёсати хориљї сухан гуфтан номумкин аст, зеро 
мураккабї ва таѓйирпазирии мавзўи тањќиќот, инчунин гуногуншаклии асосњои 
методологии тањќиќи он ба фањми сиёсати хориљї таъсири амиќ мерасонанд. 

Калидвожањо: сиёсати хориљї, сиёсати дохилї, муносибатњои байналхалќї, амнияти 
миллї, манфиатњои миллї, давлат, тавозуни ќуввањо, системаи љањонї, тањќиќоти 
назариявї, неруи њарбї, имкониятњои иќтисодї.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

В данной статье исследуется различные теории изучения и рассмотрения категории 
внешней политики. Автор отмечает, что целью внешней политики государства является 
обеспечение национальной безопасности, создание благоприятных внешних условий для 
реализации целей и задач внутренней политики, направленных на реализацию национальных и 
государственных интересов. Особенности внешней политики государств характеризуются 
конструктивными отношениями с другими государствами независимо от формы и структуры 
правления. Внешняя политика формируется из совокупности внутриполитических процессов. В 
современном мире страны взаимосвязаны и взаимозависимы на основе различных причин и 
факторов, и развитие отдельных стран обеспечивается только посредством сотрудничества 
между странами. В этом контексте каждое государство, признавая свои национальные 
интересы, должно учитывать и уважать интересы других государств в своей внешней политике. 
Следует отметить, что внешняя политика государства основана на социальных, экономических, 
научно-технических, военных, демографических и культурных возможностях государства. 
Совокупность этих возможностей определяет силу и поведение государства на мировой арене, 
его приоритеты, возможности и интересы, а также формирует потенциал для внешней 
деятельности государства. Сегодня нельзя говорить о единой теории анализа внешней 
политики, поскольку сложность и вариативность темы исследования, а также разнообразие 
методологических основ ее исследования оказывают глубокое влияние на понимание внешней 
политик и.  
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Ключевые слова: внешняя политика, внутренняя политика, международные отношения, 
национальная безопасность, национальные интересы, государство, баланс сил, глобальная 
система, теоретические исследования, военная мощь, экономические возможности.  

 
MODERN THEORIES OF THE STUDY OF FOREIGN POLICY 

This article explores various theories of the study and consideration of foreign policy categories. 
The author notes that the goal of the state’s foreign policy is to ensure national security, creating 
favorable external conditions for the implementation of the goals and objectives of domestic policy 
aimed at realizing national and state interests.Features of the foreign policy of states are characterized 
by constructive relations with other states, regardless of the form and structure of government. Foreign 
policy is formed from the totality of internal political processes. In the modern world, countries are 
interconnected and interdependent on the basis of various reasons and factors, and the development of 
individual countries is ensured only through cooperation between countries. In this context, each state, 
recognizing its national interests, must take into account and respect the interests of other states in its 
foreign policy. It should be noted that the foreign policy of the state is based on the social, economic, 
scientific, technical, military, demographic and cultural capabilities of the state. The combination of 
these opportunities determines the strength and behavior of the state on the world stage, its priorities, 
opportunities and interests, and also forms the potential for the external activity of the state. Today it is 
impossible to speak of a unified theory of foreign policy analysis, since the complexity and variability 
of the research topic, as well as the variety of methodological foundations of his research, have a 
profound effect on the understanding of foreign policy. 

Keywords: foreign policy, domestic policy, international relations, national security, national 
interests, state, balance of forces, global system, theoretical research, military power, economic 
opportunities. 
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УДК: 321.01 

ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СИЁСАТИ ИЉТИМОЇ  
 

Малоњати Раљабалї 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон  

 
Дар давраи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон њалли масъалањои 

иљтимої яке аз вазифањои афзалиятнокии давлат ва љомеа эътироф гардид. Гузоштани 
масъалањои иљтимоиро дар мадди аввали сиёсати давлати навбунёд таъмини амният ва 
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некуањволии љомеа талаб мекарданд. Њалли бомуваффаќияти масъалањои иљтимої аз 
тањия ва татбиќи сиёсати иљтимої вобаста аст.  

Аз ин лињоз, омўзиши масъалањои назариявии ташаккул ва рущди сиёсати иљтимої 
бо назардошти таљрибаи љањонї ањамияти муњимми илмї-амалї дошта, аз рўзмарра 
будани тадќиќотњо дар ин самт шањодат медињад.  

Сиёсати иљтимої яке аз љузъњои муњимми фаъолияти институтњои сиёсї буда, дорои 
механизми њалли мушкилоти иљтимої ва рушди устувор ва пешрафтаи љомеа мебошад. 
Мазмун ва сохтори сиёсати иљтимої аз арзишњои эътирофгардидаи љомеа ва 
парадигмањои идеологї, усул ва роњњои идоракунии муносибатњои иљтимої вобастагї 
дорад. Дар таљрибаи љањонї моделњо ва равишњои гуногуни сиёсати иљтимої тањия ва 
татбиќ мешаванд. 

Сиёсати иљтимої як падидаи мураккаб ва гуногунљабњаи њаёти иљтимої ва сиёсї 
буда, фаъолияти субъектњои сиёсат, пеш аз њама давлат, ки ба њалли мушкилоти иљтимої 
нигаронида шудааст, мебошад. Дар муќобили адолати иљтимої ва баробарии иљтимої, ки 
идеалњое бунёдии љомеаи одилона, обод ва устуворро инъикос мекунанд, мушкилоти 
иљтимої шароити воќеии зиндагии иљтимої мебошад. 

Мушкилоти иљтимої на танњо мављуд набудани адолати иљтимої ва баробарии 
иљтимої дар љомеа, балки нооромии муносибатњои иљтимої ва фазои зиндагии њаррўзаи 
инсонро низ дар назар доранд. Танзими равандњои иљтимої дар њолате имконпазир 
мегардад, ки агар мушкилоти иљтимої ва роњњои њалли он дар сиёсати иљтимоии давлат 
инъикос ёбанд. Бартараф намудани маљмўи мушкилоти иљтимої тавассути сиёсати 
иљтимої имконият фароњам меорад, ки рушди њамаљонибаи инсон таъмин карда шавад. 
Сиёсати иљтимої дар фаъолияти субъектњои сиёсї (давлат ва иттињодияњои љамъиятї), ки 
ба татбиќи идеалњои дорои ањамияти иљтимої тавассути танзими равандњо дар соњањои 
ѓайрисиёсии њаёти љамъиятї бо маќсади њалли мушкилоти иљтимої, таъмини амнияти 
иљтимої ва рушди неруи инсонї нигаронида шудаанд, ифода меёбад. 

Дар адабиёти муосири илмї мо таърифњои мухталифи мафњуми «сиёсати иљтимої»-
ро, ки аз љониби намояндагони илмњои сиёсатшиносї, назарияи иќтисодї ва 
љамъиятшиносї пешнињод шудаанд, вомехўрем. 

Профессор Холстова Е.И. чунин таърифи сиёсати иљтимоиро пешнињод намудааст: 
«Сиёсати иљтимої маљмўи ѓояњои идеологии љомеа ва давлат дар бораи њадафњои рушди 
иљтимої ва фаъолият барои ноил шудан ба нишондињандањои иљтимоие мебошад, ки ба 
ин њадафњо љавобгў њастанд» [14]. 

Зайнишева И.Г. мавќеи худро дар ин масъала чунин муайян кардааст: «Сиёсати 
иљтимої як љузъи таркибии сиёсати дохилии давлат мебошад, ки дар барномањо ва 
амалияи иљтимоии он таљассум ёфтааст ва муносибатњоро дар љомеа ба манфиат ва 
тавассути манфиатњои гурўњњои асосии иљтимоии ањолї ба танзим медарорад» [6]. 

Капитсин В.М. сиёсати иљтимоиро аз нуќтаи назари тафсири сиёсї ва њуќуќї баррасї 
намуда, чунин менависад: «Сиёсати иљтимої ба маънои васеъ таъсири идоракунии 
давлатї, ки ба низоми ќоидањо (меъёрњо), сохторњои танзимкунанда, ки ќарор ќабул 
мекунанд ва чорабинињоеро ташкил мекунанд асос ёфта, барои љалби фаъолонаи 
субъектњои гуногун ба равандњои сиёсат мусоидат мекунад. Њадафи чунин таъсир - 
мусоидат ба ташаккули манфиатњои умумии табаќањои васеи ањолї ва ба ин васила, 
муттањид сохтани љомеа барои дастгирии фаъолияти давлат мебошад» [7]. 

Аз таърифе, ки Григорева И.А. пешнињод намудааст, чунин бармеояд, ки сиёсати 
иљтимої дар робита бо иќтисодиёт аввалиндараља аст: «Сиёсати иљтимої ин фаъолияти 
давлат барои њамоњанг сохтани манфиатњои гурўњњои гуногуни иљтимої ва љамъиятњои 
иљтимоию њудудї дар соњаи истењсолот, таќсимот ва истеъмол мебошад, ки имкон 
медињад манфиатњои ин гурўњњо бо манфиатњои шахс ва њадафњои дарозмуддати љомеа 
њамоњанг карда шаванд» [5]. 

Бояд ќайд кард, ки дар адабиёти муосири илмї давраи истиќлолияти давлатї ба 
моњият ва хусусиятњои сиёсати иљтимоии давлат аз тарафи олимони ватанї Амонова Д.С., 
академик Рахимов Р.К., академик Ќаюмов Н.Ќ, Ќурбонов Ќ., Кошонова М.Р., 
Њожиматова Х.Р., Юнусова М.М. ва дигарон низ таваљљуњи хосса зоњир намудаанд 
[4,8,10,11,12,13,15]. 

Аз тањлили аќидањои мухталифи тадќиќотчиён оид ба моњияти сиёсати иљтимоии 
давлат њамчун мафњуми иќтисодию иљтимої ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки њар 
яке онњо љанбањои гуногуни сиёсати иљтимоии давлатро ифода менамоянд. Вале барои 
амалия зарур аст, ки таърифи ин мафњум моњият ва хусусиятњои асосии онро дар худ 
таљассум намуда, имконияти истифодаи он дар санадњои меъёрию њуќуќї имконпазир 
бошад. Ба аќидаи мо, таърифе, ки Ќурбонов Ќ. ба ин мафњум додааст, ќобили ќабул 
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мебошад: «Сиёсати иљтимоии давлат ба маънои амалияш маљмўи чорабинињои мушаххас, 
ки ба таъминоти муътадили њаёти ањолї равона гардидаанд, мебошад. Дар маънои 
васеъаш бошад, сиёсати иљтимої на танњо маљмўи чорабинињо ё тадбирњост, балки як 
низоми мураттаби муносибатњои тарафайн ва мутаќобила байни гурўњњои иљтимої ва 
табаќањои иљтимоии љамъият мебошад, ки дар маркази онњо ва маќсади нињоии онњо – 
инсон ва некуањволии ў, њифзи иљтимої ва рушди иљтимоии ањолї меистад. Аз сўйи дигар, 
сиёсати иљтимої маљмўи идоракунии таъсиррасонии бисёрдараља ба зисту зиндагии 
гурўњњои гуногуни ањолї бо маќсади муттањидкунии љомеа ва таъмини суботи њукумати 
сиёсї бо роњ ё ба василаи танзимоти њуќуќї мебошад. Вобаста ба мавзўи мавриди назари 
мо объекти сиёсати иљтимої, пеш аз њама, инсон, идоракунии љамъият ва таъмини суботи 
њукумати сиёсї ба шумор меравад» [13]. 

Сиёсати иљтимої њамчун падидаи њаёти иљтимої ва сиёсї дар марњилаи саноатии 
рушд ба вуљуд омада, тавассути шиддатёбии мушкилоти иљтимої тавлид мешавад, ки 
њалли он ё кам кардани он бо иштироки давлат шарти зарурии мављудият ва рушди љомеа 
мегардад. Ташаккул ва рушди сиёсати иљтимоии давлат дар аввали асри XIX оѓоз ёфта, 
дар инкишофи худ се марњиларо тай кардааст, ки дар њар кадоми онњо як намуди муайяни 
сиёсати иљтимоии давлатї баромад мекунад: 

- навъи «танзимкунанда» - ба даст овардани функсияњои иљтимоии давлат дар 
танзими равандњои иљтимої (солњои 50-уми асри XIX - 30-и асри ХХ). Дар ин марњила 
консепсияи њуќуќњои иљтимоии шањрвандон ба расмият дароварда шуда, дар сатњи 
давлатї мустањкамкунии ќонунии онњо ба амал омада, низоми суѓуртаи иљтимої, амнияти 
иљтимої ва таќсимоти њамбастагии захирањо таъсис дода мешавад;  

- навъи «мудохилавї» - тавсеаи функсияњои иљтимої ва идоракунии фаъоли давлатї 
равандњои иљтимої (солњои 40-80-уми асри ХХ). Марњилаи дувум бо тавсеаи функсияи 
иљтимоии давлат ва ташаккули «мудохилавї»-и сиёсати иљтимої тавсиф мешавад. Давлат 
ба пешнињоди хадамоти иљтимої, ташкили системањои тандурустї, маориф ва нафаќа 
мегузарад. Равандњои иљтимоиро фаъолона идора мекунад, афзоиши синфи миёнаро 
њавасманд мекунад, табиати ниёзњои иљтимоиро таѓйир медињад; 

- навъи «њаматарафагї» - муносибкунии функсияњои иљтимої, баланд бардоштани 
масъулияти иљтимоии шахс, ѓайримутамарказонии соњаи иљтимої (аз солњои 90-уми асри 
ХХ то имрўз) [3]. Марњилаи сеюм бо љањонишавии раванди ташаккули системаи сиёсати 
иљтимої ва љустуљўи асосњои умумиљањонии он тавсиф мешавад. Намуди «њаматарафагї»-
и сиёсати иљтимої ташаккул меёбад, ки дар он давлат њаљми функсияњои иљтимоии худро 
коњиш дода, ба идоракунии маќсадноки соњаи иљтимої мегузарад. Наќши ташкилотњои 
љамъиятї ва иттињодияњои љамъиятї дар иљрои вазифањои иљтимої меафзояд. Давлатњо 
харољоти иљтимоиро коњиш медињанд, аз низоми кумакпулї даст мекашанд ва ба низоми 
љуброни пулї мегузаранд (монетизатсияи имтиёзњо, системаи GASP - кумаки маќсаднок). 
Табиати њамкории иљтимої аз шакли амудии «давлат - љомеа – шахс» ба «уфуќї - гурўњ – 
шахс» таѓйир меёбад. 

Имрўз аксарияти давлатњо, аз љумла Љумњурии Тољикистон худро њамчун давлати 
иљтимої эълон карда, онро дар Конститутсия дарљ намудаанд. Дар моддаи 1 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон омадааст, ки «Тољикистон давлати 
иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро 
фароњам меорад» [1]. Аз ин лињоз, сабабњои пайдоиш, моњият ва моделњои давлати 
иљтимоиро дида мебароем.  

Истилоњи «давлати иљтимої» аз љониби Л. фон Штейн дар муомилоти илмї соли 
1850 љорї карда шуд, то фањмиши нав барои он замони таѓйирот дар вазифањои 
анъанавии давлат муайян карда шавад [9].  

Ташаккули давлати иљтимої ба ташаккул ва рушди намудњои таърихии сиёсати 
иљтимоии давлат вобаста аст. Пайдоиши давлати иљтимої натиљаи таѓйир ёфтани наќши 
иљтимоии давлат дар марњилаи саноатии рушди љомеа буд. Давлат бо гирифтани 
уњдадорињои иљтимої ва тасдиќи арзишњои адолати иљтимої ва баробарї, сиёсати 
иљтимоиро тањия ва татбиќ мекунад. Он аз институте, ки тартиботи мављудаи иљтимоиро 
ба танзим меоварад, ба институте, ки вазифаи муњимтарини он татбиќи сиёсатњои он ба 
рушди неруи инсонї нигаронида шудаанд,табдил меёбад.  

Дар љањони муосир якчанд модели давлати иљтимої тањия карда шудааст, аз љумла 
моделњои либералї, консервативї ва сотсиал-демократї давлати иљтимої, инчунин 
модели патерналистї - сотсиалистї. Модели патерналистї-сотсиалистї ва ё баробаркунии 
тамоми аъзоёни љомеа барои Иттињоди Шўравї ва кишварњои Аврупои Шарќї дар 
марњилаи муайяни мављудияти таърихии онњо хос буд. 
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Модели либералии давлати иљтимої, ки Иёлоти Муттањида ва Бритониёи Кабирро 
ба он нисбат додан мумкин аст, ба сиёсати иљтимої асос ёфтааст, ки иштироки давлатро 
дар танзими муносибатњои иљтимої ба намудњои гуногуни љуброн коњиш медињад. 
Сиёсати иљтимої характери пешгирикунанда надорад, балки ба вазъи кунунии иншоот 
вокуниш нишон медињад. Аксари уњдадорињои иљтимої ба сохторњои бозор, 
иттињодияњои љамъиятї ва оила гузаронида мешаванд.  

Модели консервативї (ё консервативї-корпоративї)-и давлати иљтимої, ки ба баъзе 
кишварњои Аврупои Ѓарбї ва Љопон хос аст, ба принсипи прагматизм асос ёфтааст. Дар 
сиёсати иљтимоии худ, чунин давлат ба мушкилоти бамиёномадаи иљтимої вокуниш 
нишон медињад ва онњоро њал мекунад. Барои љуброни омилњои бесуботии иљтимої, 
њамкории гурўњњои мухталифи иљтимої дар асоси корпоратсия, ки уњдадорињои иљтимоии 
байни давлат ва корфармоёнро таќсим мекунад, њавасманд карда мешавад. 

Модели сотсиал-демократии давлати иљтимої, ки барои Олмон, Шветсия, Норвегия 
хос аст, сиёсати иљтимоии худро дар асоси принсипи пешбинии мушкилоти иљтимої ва 
таъмини њифзи иљтимої, амнияти иљтимої ва хидматњои иљтимої дар асоси баробар, 
аксар ваќт озод, мунтазам месозад. Мањз давлатњои сотсиал-демократї бо таъсиси 
стандартњои иљтимої, харољоти калони иљтимоии давлатї ва барномањои доимии 
иљтимоии давлатї тавсиф мешаванд. 

Модели патерналистї-сотсиалистї ва ё баробаркунии тамоми аъзоёни љомеа бо 
дараљаи баланди тамаркузи функсияњои иљтимої дар дасти давлат ва иљтимої шудани 
моликият ба воситањои истењсолот тавсиф карда мешавад. Давлат соњаи иљтимоиро пурра 
маблаѓгузорї мекунад, ташаккули «тарзи њаёти сотсиалистиро» назорат мекунад ва 
эњтиёљоти иљтимоиро ба наќша мегирад. Бояд ќайд кард, ки ин модел бо назардошти 
таљрибаи таърихї барои кишварњои пасошўравї асосист.  

Унсурњои сохторї ва вазифањои сиёсати иљтимої њамчун як намуди фаъолияти 
давлат вобаста аз он, ки кадом усули назариявї ва методологї - сотсиологї, иќтисодї, 
сиёсатшиносї истифода шудааст, муайян карда мешаванд. Бинобар ин, дар баъзе њолатњо, 
сохтори сиёсати иљтимої њамчун маљмўи сиёсати танзим барои соњањои гуногуни бахши 
иљтимоии љомеа, дар њолатњои дигар - њамчун технологияи идоракунии равандњо ва 
муносибатњои иљтимоии љомеа маънидод карда мешавад. 

Асоси умумии њамаи равишњоро доираи таъсиррасонї, яъне фазои зиндагии 
њамарўзаи мардум ташкил медињад. Субъектњои сиёсати иљтимої маќомоти њокимияти 
марказї, маќомоти иљроияи њокимияти мањаллии давлатї ва иттињодияњои љамъиятї ва 
ташкилоту муассисањо мебошанд, ки барои дар амал татбиќ намудани маќсадњои он 
таъсис ва ташкил дода мешаванд. Равиши њамгирої (интегралї) ба мо имкон медињад, ки 
мавќеъњоро оид ба унсурњои сохторї ва вазифањои сиёсати иљтимої муттањид кунем ва 
онро њамчун як низоми мураккаби бисёрљанба баррасї кунем. 

Сиёсати иљтимої се сатњи асосиро дар бар мегирад: стратегї - интихоб ва тањияи 
самтњо, њадафњо ва вазифањои сиёсати иљтимої; технологї - интихоби усулњо ва 
механизмњои татбиќи сиёсати иљтимої, сатњи функсионалї, ки дар доираи он давлат 
чунин вазифањои сиёсати иљтимоиро, ба монанди пешгирии муноќишањои харобиовари 
иљтимої амалї менамояд ва таъмини амнияти иљтимої (вазифаи сиёсї), танзими 
муносибатњои иљтимої ва мењнатї, рафъи оќибатњои манфии рушди иќтисодї, рушди 
сармояи инсонї (вазифаи иќтисодї) ва сохторсозии соњаи иљтимоии љомеа, њалли 
мушкилоти иљтимої (вазифаи иљтимої)-ро иљро менамояд. Механизмњои татбиќи сиёсати 
иљтимої ин барномањо ва чорабинињои иљтимої, захирањо ва технологияњои идоракунї 
мебошанд. 

Дар солњои истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон масъалањои ташаккули 
асосњои институтсионалии сиёсати иљтимої, тањия ва татбиќи механизмњои нави татбиќи 
он (маблаѓгузории сарикасї, нафаќаи суѓуртавї, барномањои паст намудани сатњи 
камбизоатї ва баланд бардоштани сатњи некуањволї мардум) дар шароити иќтисоди 
бозорї, тањияи модели маќсадноки сиёсати иљтимої дар шароити гузариш аз модели 
патерналистї-сотсиалистї ба модели дар асоси расонидани кумаки суроѓаи иљтимої ва 
соњаи рушдёфтаи хидматњои иљтимої (модели маќсаднок) мувофиќи ташаккули љомеаи 
кушод ва навъи «њаматарафагии» сиёсати иљтимоии давлат њалли худро ёфтанд.  

Бањри таъмини њуќуќњои конститутсионии шањрвандон дар самти њифзи иљтимоии 
ањолї дар давраи истиќлолияти давлатї зиёда аз 10 ќонунњо ва дањњо санадњои меъёрии 
њуќуќии дигар тањия ва тасвиб расидаанд. Аз љумла: Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ветеранњо», «Дар бораи њифзи иљтимоии шањрвандоне, ки бар асари фалокати 
неругоњи барќи атомии Чернобил зарар диданд», «Дар бораи хизматрасонии иљтимої», 
«Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи суѓуртаи 
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иљтимоии давлатї», «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї», «Дар бораи фармоиши 
иљтимоии давлатї», «Дар бораи стандартњои иљтимої» ва «Дар бораи њифзи иљтимоии 
маъюбон». 

Дар «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030», 
ки бо Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри 
соли 2016 тањти №636 тасдиќ шудааст, дар асоси консептуализатсияи сиёсати иљтимої ва 
истифодаи усули муќоисавї самтњои асосии ташаккул ва рушди сиёсати иљтимої дар 
Љумњурии Тољикистон дар марњилаи кунунї муайян карда шуданд. Самти асосї вазифаи 
анљом додани гузариш ба модели дар асоси расонидани кумаки суроѓаи иљтимої ва соњаи 
рушдёфтаи хизматњои иљтимої (модели маќсаднок) мувофиќи ташаккули љомеаи кушод 
ва навъи «њаматарафагии» сиёсати иљтимоии давлат мебошад. 

Дар заминаи модели маќсадноки сиёсати иљтимої мавќеъ ва наќши шахс ва давлат 
дар танзими равандњои иљтимої таѓйир меёбад. Ѓайримутамарказонии соњаи иљтимої, 
рушди соњаи хизматрасонии иљтимої, гузариш аз системаи имтиёзњо ба кумаки суроѓаи 
иљтимої, ки ба воќеиятњои асри XXI ва самти стратегии рушди давлат ва љомеаи 
Тољикистон - рушди неруи инсонї мувофиќат мекунад. Њадафи стратегии сиёсати муосири 
иљтимоии Љумњурии Тољикистон ин таъмини сифати зиндагии сазовори мављудияти 
инсон, таъмини шуѓли оптималї, кафолатњои зарурї барои рушди њар як шахс ва озодии 
ў, аз љумла дар соњаи кор ва зиндагї пешбинї шудааст. Мушкилоти асосии татбиќи он дар 
шароити љањонишавї ва буњронњои умумиљањонї ба даст овардани тавозуни муносиб 
байни рушди иќтисодї ва талаботи иљтимої ба давлат мебошад. Аз ин лињоз, дар СМР-
2030 омадааст: «Њадафи олии рушди дарозмуњлати Тољикистон – баланд бардоштани 
сатњи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувори иќтисодї» [2]. 

Бояд дар назар дошт, ки сиёсати оќилонаи иљтимої љомеаро дар шароити буњрони 
доимии системавии љањонї ба эътидол меорад ва амнияти иљтимої ва соњибихтиёрии 
давлати Тољикистонро таъмин мекунад. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СИЁСАТИ ИЉТИМОЇ 
Дар асоси тањлили адабиётњои иќтисодї, моњият ва наќши сиёсати иљтимої, инчунин, пайдоиш ва 

марњилањои инкишофи намудњои он ("танзимкунанда", “интервенсионалистї” ва "универсалї"), тавсифи 
сиёсати иљтимої муайян шудаанд. Муаллиф зарурати таѓйироти системавиро дар институтњои иљтимої, 
иќтисодї, сиёсї ва муносибатњо дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї собит мекунад. Диќќати асосї ба 
тањлили моделњои сиёсати иљтимої, ки айни замон дар кишварњои гуногуни љањон истифода мешаванд, 
равона гардидааст. Тавре ки дар маќола нишон дода шудааст, раванди гузариш аз модели патриархаливу 
сотсиалистї ё баробарњуќуќї ба модели њадафноки сиёсати иљтимої дар Љумњурии Тољикистон дар арафаи 
анљомёбист. Муаллиф инчунин вобастагии татбиќи сиёсати иљтимоиро ба таъмини рушди устувори 
иќтисоди миллї асоснок кардааст.  

Калидвожањо: сиёсати иљтимої, њифзи иљтимоии ањолї, моделњои давлати иљтимої, масъалањои 
иљтимої иќтисодї. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В статье на основе анализа имеющихся в экономической литературе научных взглядов, раскрыта сущность и 

роль социальной политики, исследован её генезис с выделением этапов ее развития и дана характеристика типам 
(«регулятивный», «интервенционистский» и «универсалистский») социальной политики. Автором обоснована 
необходимость системной трансформации социальных, экономических, политических институтов и отношений в 
условиях перехода к рыночной экономике. Большое внимание в статье уделено анализу моделей социальной 
политики, которые в настоящее время используются в отдельных странах мира. В Республике Таджикистан, как 
показано в статье, процесс перехода от патерналистско-социалистической или уравнительной модели к адресной 
модели социальной политики находится на стадии завершения. Автором также обосновывается зависимость 
реализации социальной политики от обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 

Ключевые слова: перспективы экономической литературы, социально-экономическая политика, 
социальная защита населения, модели социального государства, социально-экономические вопросы. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT SOCIAL POLICY 

Based on the analysis of scientific views available in the economic literature, the essence and role of social policy is 
revealed, its genesis is investigated with the identification of stages of its development and the characteristics of the types 
("regulatory", "interventionist" and "universalist") of social policy are given. The author substantiates the need for a 
systemic transformation of social, economic, political institutions and relations in the transition to a market economy. Much 
attention is paid to the analysis of social policy models that are currently used in individual countries of the world. In the 
Republic of Tajikistan, as shown in the article, the process of transition from a paternalistic-socialist or egalitarian model to 
a targeted model of social policy is nearing completion. The author also substantiates the dependence of the implementation 
of social policy on ensuring sustainable development of the national economy. 

Keywords: prospects for economic literature, socio-economic policy, social protection of the population, models of 
the welfare state, socio-economic issues. 
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НИЗОЪЊОИ МИНТАЌАВЇ ВА БАНИЗОМДАРОРИИ ОНЊО 
 

Юсупов Ѓ.М. 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ 

 
Баъд аз фурўпошии Иттињоди Шўравї ва ташкилёбии давлатњои нави мустаќил дар 

Осиёи Марказї, илова бар таѓйирёбии вазъи геополитикии љањон ва минтаќаи Осиёи 
Марказї, барњамхўрии низоми иќтисодии наќшавї, яку якбора паст рафтани сатњи 
зиндагї, муњољиршавии ќисмати зиёди ањолї ва дигар падидањои сиёсиву иљтимої дар ин 
минтаќа ба амал омаданд. Минтаќаи Осиёи Марказї бо якчанд низоъњои минтаќавї ва 
дохилї рў ба рў гашт. Масъалаи низоъњои минтаќавї ва дохилии кишварњои Осиёи 
Марказї дар корњо ва тањќиќоти олимони гуногун омўзишу баррасї шудааст. Илова бар 
ин, масъалаи низоъњои минтаќавї ва роњњои батанзимдарории онњоро ташкилотњои 
байналмилалї ва сиёсатмадорону дипломатњои давлатњои бузурги дунё баррасї 
менамоянд. Аз љумла, донишманди тољик А.Н. Мањмадов ќайд мекунанд, ки “омўзишу 
тањќиќи низоъњои минтаќавї дар чањорчўбаи илми сиёсатшиносї дар муќоиса ба солњои 
пешин муњимтар гаштааст, чунки дар њаёти сиёсї илова бар пешбинї ва танзими низоъњо, 
онњоро ба сифати рушди давлат низ истифода мебаранд” [6,c.3]. 

Бояд ќайд намуд, ки хусусияти бевоситаи низоъњо ин доштани шакл ва сарчашмањои 
махсуси худ дар њар як минтаќаи љањонї ба њисоб меравад. Низоъњо аз рўйи ифодаи худ 
дар фазои як минтаќа пањн гашта, берун аз њудуди он баромада метавонанд ва ба 
низоъњои байналмилалї мубаддал гаштанашон имконпазир аст. Дар натиља, мушкилињои 
калони гуманитарї, сиёсї ва иќтисодї сар мезананд, ки бартараф намудани онњо ваќту 
маблаѓњои зиёдро талаб мекунад. Дигар љанбаи муњими низоъњои минтаќавї ин сиёсати 
нодурусти пештар бавуќўъомада, ё худ пешгирифта мебошад. Масалан, људо намудани як 
ќисмат, як порчаи замин ва ё як вилояти ягон давлат ва додани он ба давлат ва миллати 
бегона, ки садсолањо ин масъала боиси љангу љидолњо, низоъ ва кашмакашињо мегардад 
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(Ќарабоѓи Кўњї, Абхазия, Осетияи Љанубї ва ѓ.). Вобаста ба мафњуми “низоъ” чунин ќайд 
менамоянд: “низоъ ин бархўрд, мувофиќ наомадан ва баъзан ихтилофоти манфиатњо, 
амалњо, аќида ва андешаи шахсиятњои алоњида, гурўњњои гуногуни иљтимої, синфњо, 
табаќањо, њизбњои сиёсї ва созмонњои љамъиятї, давлатњо, минтаќањо ва маќомотњои 
онњо, низомњои иљтимоиву сиёсї ва иќтисодї мебошад” [1,c.14].  

Бояд ќайд кард, ки низоъњои минтаќавї дар вазъи сиёсии љањон ба сифати 
амаликунонї, нигоњ доштан, васеъ намудани манфиатњои давлатњои гуногуни абарќудрат 
ва ташкилотњои сиёсї (террористї ва экстремистї) баромад мекунанд. Ин њолатро дар 
мисоли пањншавии босуръати терроризм ва экстремизми динї мушоњида намудан мумкин 
аст. Имрўз, дар Осиёи Марказї метавон се навъи низоъњои минтаќавиро људо намуд: 
масъалаи таќсимоти сарњадњо, масъалаи истифодаи обњои наздисарњадї ва масъалаи 
экстремизми динї [4]. Ин се навъи низоъ дар дохили худ боз ба самтњои мухталиф таќсим 
шуда, метавонанд шакл ва мазмуни худро таѓйир дињанд. 

Аз рўзњои аввали ба даст овардани истиќлолияти давлатї, кишварњои Осиёи 
Марказї бо падидаи номатлуби асри XXI – экстремизми динї рў ба рў шудаанд. Аз њама 
воќеањои мудњиштарин дар оѓози ба даст овардани истиќлолият дар Тољикистон рух 
доданд. Њизби исломии Тољикистон, ки сабабгори ин воќеањо буд, кишварро ба љанги 
шањрвандї оварда расонд.  

Сабабњои сар задани ин љанги шањрвандї гуногун тавсиф меёбад. Лекин дигар 
воќеањои дар минтаќа рухдода, ба монанди амалиётњои љангии гурўњњои террористии 
«Њаракати исломии Ўзбекистон» дар вилояти Фарѓона ва амалиётњои гурўњи террористон 
дар Ќирѓизистон (1999-2000 с.) ва Ќазоќистон, фаъолияти якчанд њизбу њаракатњо, ба 
монанди «Њизб-ут-тањрир», вањњобия, акрамия ва дигарон, аз он шањодат медињад, ки 
экстремизми динї ва њаракатњои исломиён на ба як давлат ва ё ягон халќият равона 
шудаанд, балки ин падидаи мушкили асри XXI ба њисоб меравад ва ба якчанд кишварњои 
Осиё, аз љумла Осиёи Марказї равона шудааст. Тибќи андешаи донишмандони тољик, дар 
айни њол радикализми ифротї бештар дар Тољикистон ва Ќирѓизистон мавќеъгирии 
сахттар дорад. Дар Ќазоќистон низ љараёнњои гуногуни ифротї мавќеи худро мустањкам 
намуда истодаанд, ки ин боиси нигаронист. Дар Ўзбекистон бошад, пас аз таѓйиротњои 
кадрї дидгоњ ва назари давлатдорони ин кишвар куллан таѓйир ёфта истодааст, аммо 
решањои ифротгароии динї дар ин кишвар љой доранд [7].  

Аз ин рў, дар минтаќа дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолияти сиёсї 
воќеаву падидањои гуногуни ин мушкилоти аср ба чашм мерасид. Ногуфта намонад, ки 
давлату кишварњо, ташкилоту њизбњои махсусе вуљуд доштанд, ки ба воќеањои минтаќаи 
Осиёи Марказї доштанд ва манфиатњои хосси худро доштанд. Ба ин воќеањои охири 
баамаломада дар кишварњои Шарќи Наздик, инчунин дар Афѓонистон, њаракатњои 
экстремистии гурўњњои ифротгарои ДИИШ (ИГИЛ), «Толибон», «Ал-Ќоида» ва дигарон 
далел шуда метавонанд. Гузашта аз ин, тамоюли хатарноки дигар аз Сурия (Шом) ва 
Ироќ ба сарњадњои љанубии Осиёи Марказї кўч бастани террористони байналмилалї 
мањсуб мегардад. Тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар маросими ифтитоњи Конфронси 
байналмилалии сатњи баланд дар мавзўи "Муќовимат бо терроризм ва ифротгароии 
хушунатомез" дар шањри Душанбе изњор намуданд, баъди амалиётњои зиддитеррористї 
дар Сурия ва Ироќ аъзои гурўњњои алоњидаи экстремистиву террористї ба давлати 
Афѓонистон омада, ќаламрави онро ба майдони њарбу зарби терроризми байналмилалї 
табдил додаанд [8]. 

Маълум аст, ки 80% обњои (дарёњо) Осиёи Марказї дар ду љумњурї – дар Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон љойгир шудаанд.  

Дар истифодаи захирањо ва сарчашмањои обии минтаќаи Осиёи Марказї доимо 
дигар проблема ва мушкилотњо ба назар мерасанд: 

- тањдид ба амнияти иќтисодї (мављуд набудани маблаѓгузорї барои дар њолати хуби 
техникї нигоњ доштани иншоотњои гидротехникї, метавонад ба оќибатњои бебозгашт 
оварда расонад); 

- афзоиши ањолї дар якљоягї бо норасоии об ва минтаќањои мањдуди киштшаванда 
дар пайдоиш ва рушди ихтилофоти байнидавлатї, ки метавонад ба низои байналмилалї 
мубаддал гардад, наќши муњим хоњад дошт; 

- масъалањои истифодаи захирањои об на танњо шакли иќтисодї, балки сиёсиро 
торафт бештар ба худ касб мекунанд; 

- њалли масъалаи «таѓйирёбии» захирањои обї аз љузъи табиї ба мањсулот; 
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- муайян кардани мавќеи Тољикистон ва Ќирѓизистон дар робита бо истифодаи 
захирањои обї (ки бартарї асосан ба тавлид ва коркарди неруи барќ дода мешавад) 
[2,c.186].  

Мувофиќи андешаи муњаќќиќ Ш.З.Имомов, омилњои гуногуни табиї ва таърихї ду 
намуди захирањо - об ва заминро ба манбаи муњимми низоъњо дар Осиёи Марказї 
мубаддал гардонидааст [5]. 

Ба андешаи мо, дар аввали ташкили Њукумати Шўравї дар Осиёи Марказї 
таќсимоти нодурусти сарњадњои љумњурињои Шўравї ба амал омада буд. Масалан, 
Аморати Бухоро, ки давлати асосии тољикон ба њисоб мерафт, ноадолатона, байни се 
љумњурї – Љумњурии Автономии Сотсиалистии Тољикистони Шўравї дар њайати 
Ўзбекистони Шўравї ва баъдтар Љумњурии Сотсиалистии Тољикистони Шўравї, 
Љумњурии Сотсиалистии Ўзбекистони Шўравї ва Љумњурии Сотсиалистии Ќирѓизистони 
Шўравї (ќисман) аз љониби Њукумати онваќтаи Шўравї таќсимот шуд, ки ќисмати зиёди 
тољикони муќимї дар Ўзбекистон маскан гирифта мондаанд. Њамин тавр тољикон дар 
Ќирѓизистон ва ќисман дар Ќазоќистон (вилояти Љамбул) низ берун аз давлати худ боќї 
монданд, ки то њоло ин масъала бањсталаб буда, байни табаќањои гуногуни љомеа оид ба 
он фикру андешањои гуногун пешнињод карда мешаванд. Њукумати Шўравї, ки мехост 
њамаи халќу миллатњоро дар давлати ягона муттањид созад, маќсади бад надошт, вале бо 
мурури замон маълум гашт, ки масъалаи миллатгарої вуљуд дошта, њар як халќу миллат 
мехоњад алоњида, мустаќил зиндагї ба сар барад. Аз ин љо, байни халќу миллатњои 
гуногун, ки дар кишварњои бегона умр ба сар мебаранд, доимо љангу низоъњо ба амал 
меоянд (Ќарабоѓи Кўњї, Фарѓона, Абхазия ва ѓ.).  

Њамин тавр, низоъњои минтаќавиро тањлил намуда, метавон чунин хулосабарорї 
кард: 

1. Тамоми низоъњои дар боло ќайдшуда дар оянда метавонанд ба як проблемаи 
калони минтаќавї ва шояд глобалї мубаддал гарданд.  

2. Дар мубориза бо экстремизми динї ва терроризм муттањидии тамоми кишварњои 
Осиёи Марказї зарур ва њатмї аст. Барои ин саъю кўшиши њамаи иштирокчиёни 
иттињоди минтаќавї аз фаъолияти коргари одї, журналистону зиёиён то роњбарону 
њукуматдорон зарур аст. Аввал, бояд масъалаи тарафи њуќуќии мубориза ва пешгирии 
экстремизм њаллу фасли худро ёбад. Дувум бошад, наќша ва барномаи махсуси он. Дар ин 
самт бо љомеа, алалхусус љавонон бояд корњоро амалан ва љиддї пеш бурд.  

3. Дар масъалаи низоъњои истифодаи сарчашмањои обї, њамкорї ва музокирот 
гузаронидан дар сатњи минтаќавї зарур ва њатмї мебошад. Масъалаи њуќуќии ин 
проблема бояд њал карда шавад.  

4. Барои њалли низои њудудї-сарњадї бояд ќайд кард, ки тамоми давлатњои 
тараќќикарда ва минтаќањои љањон бо њамдигар дар иттињодњои гуногуни иќтисодї якљоя 
шуда истодаанд, - Иттињоди Аврупо, АвруОсиё ва ѓ. Дар њолати низои сарњадии Осиёи 
Марказї ва роњи њалли он мавќеъ ва наќши бузургро – интегратсия ва ё якљояшавии халќу 
миллатњо, тамоми минтаќа ба шакли як иттињод, хоњ иќтисодї ва ё хоњ сиёсї мебозад. 
Агар дигар роњњо интихоб карда шаванд, ба монанди низоъ ва ё муноќиша оќибатњои 
онро пешбинї кардан хеле њам душвор аст ва ба низои глобалї мубаддал гаштани он 
ногузир аст. Дар њолати њозираи рушди кишварњои Осиёи Марказї низоъ ва ё муноќиша 
дар масъалаи таќсимоти сарњадњо барои њељ як кишвари Осиёи Марказї нолозим аст. 
Бояд аз паси рушди иќтисодї-иљтимоии кишварњо шуд. 

5. Барои њалли дилхоњ низоъњо ва муноќишањои минтаќавї дар Осиёи Марказї, дар 
њолати кунунии рушди ин минтаќа ва кишварњо, пеш аз њама, бояд масъалаи баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолии ин минтаќа њал карда шавад. Баланд 
бардоштани сатњи зиндагї, некуањволии минтаќа, сатњи донишу малакаи љавонон, бењтар 
намудани сатњи хизматрасонињои гуногун, бо љойњои кории нав таъмин намудани ањолї, 
бењтар намудани шароитњои зиндагї дар шањрњо ва дењањо, бењтар намудани сифати 
равобит ва рафтуомади ањолии минтаќа байни тамоми кишварњо, нест кардани 
бюрократизм ва коррупсия, паст намудани сатњи љинояткории мањаллї ва трансмиллї, 
батанзимдарорї низоми визањо барои њаллу фасли ќисмати зиёди низоъ ва муноќишањои 
барои ањолии одї нолозим наќш ва ањамияти бузург доранд. 
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НИЗОЪЊОИ МИНТАЌАВЇ ВА БАНИЗОМДАРОРИИ ОНЊО 

Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи мубрам ва воќеии замони муосир - низоъњои минтаќавї ва 
батанзимдарории онњоро дар љанбаи геополитикї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Муаллиф 
пањлуњои гуногуни ин масъаларо њаллу фасл ва баррасї карда, вобаста ба тањлилу омўзиши адабиёту 
сарчашмањои гуногуни илмї сабаб, шакл ва намудњои асосии низоъњои минтаќаи Осиёи Марказиро ошкор 
ва муайян намудааст. Чуноне ки муаллиф ќайд мекунад, хусусияти хосси низоъњо доштани шакл ва 
сарчашмањои махсуси худ дар њар як минтаќаи љањон ба њисоб меравад. Низоъњо аз рўйи ифодаи худ дар 
фазои як минтаќа пањн гашта, берун аз њудуди он баромада метавонанд ва ба низоъњои байналмилалї 
мубаддал гаштанашон имконпазир аст. Дар натиља, мушкилињои зиёди гуманитарї, сиёсї ва иќтисодї сар 
мезананд, ки бартараф кардани онњо ваќту маблаѓњои калонро талаб мекунад. Дигар љанбаи муњими 
низоъњои минтаќавї ин сиёсати нодурусти пешгирифта мањсуб меёбад. Муаллифи маќола вобаста ба 
андешаву фикрњои олимону тањќиќотчиёни њам ватаниву њам хориљї, доир ба њаллу фасл ва пешгирии 
низоъњо ва муноќишањои минтаќаи Осиёи Марказї пешнињоду хулосањои худро ба таври муфассал ва сањењ 
манзур намудааст.  

Калидвожањо: сиёсат, геополитика, давлат, кишвар, минтаќа, низоъ, муноќиша, њал, музокирот. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
В этой статье автор рассматривает и затрагивает актуальную и важную проблему нашего времени - 

региональные конфликты и их урегулирование в геополитическом аспекте. Автор, исследуя различные аспекты 
этой проблемы, в зависимости от анализа и изучения различной научной литературы и источников выявил и 
определил причины, формы и основные типы конфликтов в центрально-азиатском регионе. Как указывает автор, 
характерной чертой региональных конфликтов является то, что каждый регион мира имеет свои особые форму и 
источники возникновения конфликтов. Конфликты, по своему выражению, распространяются на одну и ту же 
территорию и могут выйти за рамки и стать международными конфликтами. В результате возникают серьезные 
гуманитарные, политические и экономические проблемы, которые требуют значительных затрат времени и денег. 
Другим важным аспектом региональных конфликтов является неправильная проведенная политика прошлого. 
Автор статьи, опираясь на мнения и взгляды ученых и исследователей, как отечественных, так и зарубежных, 
представляет читателю подробные и существенные предложения и рекомендации о разрешении и предотвращении 
конфликтов в Центральной Азии.  

Ключевые слова: политика, геополитика, государство, страна, регион, конфликт, разрешение, переговоры. 
 

REGIONAL CONFLICTS AND THEIR SETTLEMENT 
In this article, the author examines and touches on a topical and important problem of our time - regional conflicts 

and their settlement in the geopolitical aspect. The author, exploring various aspects of this problem, depending on the 
analysis and study of various scientific literature and sources, identified and determined the causes, forms and main types 
of conflicts in the Central Asian region. As the author points out, a characteristic feature of regional conflicts is that each 
region of the world has its own special form and sources of conflict. Conflicts, in their expression, spread over the same 
territory and can go beyond and become international conflicts. As a result, serious humanitarian, political and economic 
problems arise that require a significant investment of time and money. Another important aspect of regional conflicts is 
the misguided policies of the past. The author of the article, relying on the opinions and views of scientists and researchers, 
both domestic and foreign, presents the reader with detailed and substantial proposals and recommendations on the 
resolution and prevention of conflicts in Central Asia. 

Keywords: politics, geopolitics, state, country, region, conflict, resolution, negotiations. 
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УДК: 323.1 
ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ФАРЊАНГИ СИЁСИИ ЉАВОНОН  

 
Аланазаров Ш.Ш. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Экстремизм фаъолияти сиёсие мебошад, ки барои амалї гардидани маќсадњои 
авантюристї, мољарољўї, зўрї, услубњои њарбї, террор ва фитнаро истифода мебарад. 
Экстремизм террорро васеъ истифода мебарад, ба тезутундшавии зиддиятњои 
байнимилалї кумак мерасонад ва вонамуд месозад, ки масъалањоро њал менамояд 
[9,с.553]. 

Дар низоми навини олам яке аз масъалањои мураккабтарин ва пурихтилофтаринро 
экстремизм ташкил медињад. Он дар навъњо ва шаклњои гуногун ба амал омада, вобаста ба 
макон ва замон хусусиятњои мухталифро ба худ мегирад. 

Масъала асосан, дар ду сатњ гузошта мешавад. Аввалан, кўшишњо ба харљ дода 
мешаванд, ки ба моњияту хусусиятњо, сабабу оќибатњои экстремизми сиёсї ва шаклњои 
мухталифи зуњури он амиќ муайян карда шаванд. Баъдан, роњњои самараноки пешгирии 
он дарёфт шаванд. Дар мавриди зарурї дарёфти роњу воситањои муборизаи фаъолу воќеии 
зидди он љустуљў мегарданд. 

Дар маљмўъ, сабабњо ва заминањои љараёнњои экстремистї, аз љумла шакли 
мураккабтарини он – экстремизми сиёсиро тарзи њаёти одамон ва муносибатњои сиёсии 
љомеа ташкил медињанд. Омилњои зиёде заминаи ба амалњои канора, зўроварї ва 
радикалї даст задани ашхоси гуногун ва неруњои сиёсї мегарданд. Шароити бади 
зиндагї, ќашшоќї ва омилњои дигари иљтимоию иќтисодї бештар дар ташаккули 
љараёнњои ифротї сањм мегиранд. Инкишофи буњронии љомеа ба соњањои гуногуни њаёт 
таъсири манфї мерасонад. Одамонро ноумедињо фаро мегиранд. Аз маќоми иљтимоии 
хеш бенасиб гашта, дар низоми навин љойи сазовор намеёбанд. Њокимияти сиёсї фалаљ 
мегардад. 

Арзишњои маънавию ахлоќї ва сиёсї иваз мегарданд. Тањаввулоти мафкуравї ба 
амал меояд. Муддати тўлонї дар њолати нокомї зистан ба одамон таъсир мерасонад. 
Одамон ба хотири бењдошти сатњи зиндагї ва мављудият даст ба амалњои иртиљої 
мезананд. 

Масъалањо ва равандњои навъи мазкур то ба сатњи даркорї мавриди пажўњиши амиќ 
ќарор нагирифтаанд. На танњо таърифњои њамаро ќаноаткунандаи мафњуми «терроризм» 
вуљуд надоранд, балки дастгоњи мафњуми комил нест. Дастгоњи мафњумии њодисаи мазкур 
дар илми сиёсї низ дар сатњи нокифоя ќарор гирифтааст. Бисёр мафњумњо ва категорияњо 
ба таври мафњумї мавриди истифода ќарор доранд ва таърифњои умумиро пайдо 
накардаанд. Андешањои том дар бораи маъно ва мазмуни онњо вуљуд надорад. Дар аксари 
мавридњо ба назар мерасад, ки онњо фањмо мебошанд. Масалан, бештари одамон 
баробари шунидани мафњумњои «экстремизм», («ифротгарої»), «исломигарої», 
«терроризм» ва ѓайрањо дар мадди аввал мепиндоранд, ки барои бештари онњо маънои 
чунин мафњумњо фањмо бошанд. Чунин њолатро дар байни олимон низ бештар ваќт 
мушоњида намудан мумкин аст. Аз ин хотир, бештар муаллифон ба шарњу эзоњи онњо 
таваљљуњи махсус зоњир наменамоянд [11,с.151]. 

Экстремизми сиёсї дар сатњи гуногун ба амал меояд. Дар солњои охир на танњо 
ташкилот ва неруњои гуногуни сиёсї, балки маќомоти давлатї низ метавонанд њамчун 
субъекти экстремизми сиёсї баромад намоянд. Дар шакли экстремизми давлатї ба амал 
омадани фаъолияти радикалию канора низоми пурмољарои олами муосирро боз њам 
мураккабтар гардонида, муносибатњои байналмилалиро пурмуќовимат менамояд. Аз ин 
хотир, љомеаи љањониро зарур аст, ки на танњо бар зидди ташкилот ва љараёнњои 
эътирофгаштаи экстремистї мубориза баранд, балки монеаи амалњои ифротии давлатњои 
алоњида гарданд. Махсусан, ваќте ки давлатњои абарќудрат ба амалњои экстремистї 
њамроњ мегарданд ва ё равандњои экстремистии дигарро љонибдорї менамоянд, њолати 
пурмуќовимати муносибатњои байналмилалї пуршиддат гашта, боиси босуръат инкишоф 
ёфтани мољароњои сиёсї мегарданд. 

Он љињатро ба эътибор бояд гирифт, ки мафњумњои навъи мазкурро дар маънои 
гуногуну мухталиф истифода менамоянд. Масалан, дар як њолат истифодаи мафњуми 
«экстремизм»-ро метавон њам дар маънои манфї ва њам дар маънои мусбат мушоњида 
намуд. Дар маънои мусбат мафњуми «экстремизм»-ро дар бештари њолатњо худи 
намояндагони неруњои сиёсии марбути он истифода менамоянд. Масалан, дар яке аз 
мусоњибањояш собиќ Президенти Љумњурии Исломии Эрон С.А. Хоманеї ба хабарнигори 



313 
 

маљаллаи «Ал-Алам» изњор намуда буд, ки вай далелро дар бораи он, ки Љумњурии 
Исломии Эрон «ќисмати экстремистии њаракати љањонии исломро» муаррифї менамоянд, 
рад намекунад. Зеро, «давлатњои бузург ва Ѓарб террористони аз њама бузурганд» ва ба 
муќобили онњо фаќат бо методњои худи онњо мубориза бурдан мумкин аст. «Мо чунин 
мењисобем, ки фаќат њаракатњои экстремистї ќобилияти муќобилият ба деспотизми сиёњи 
давлатњои бузурги љањониро доранд ва ба он муваффаќ мешаванд. Аз ин хотир, на танњо 
муносибати экстремистии худро ба деспотизми глобалї инкор наменамоем, балки онро 
эътироф намуда, аз он ифтихор дорем» [12,с.121]. 

Ба хусусияти дигари њаракати экстремистї метавон андешањо ва амалияи ба «хуб» ва 
«бад», ба «худї» ва «бегонагон» ва ѓайрањо људо намудани одамонро дохил намуд. Дар 
чунин њолат принсипи «Њар касе бо мо нест, душмани мост» фаъол мегардад. 

Экстремизм њаракати фаъол аст. Он маќсаднок буда, хосияти таљовузкорона дорад.  
Таълимоти экстремизм дар бештари њолатњо хосияти оригиналї надошта, 

мустаќилиятро соњиб нестанд. Зеро онњо аз дунболи андешањо ва таълимоти дигар рафта, 
онро то ба сатњи ифротгарої мерасонанд. 

Таълимоти экстремизм хосияти примитивї дорад. Ба он љањонбинии мањдуд хос 
буда, дорои масъалањо ва манфиатњои танг мебошанд. Дар низоми арзишњо теъдоди номи 
ѓояњо хосияти инњисорї пайдо намуда, андешањои дигарро эътироф намекунанд ва њуќуќи 
мављудияти онњоро барњам мезанад. 

Экстремизми сиёсї зери таъсири омилњои мухталиф ташаккул меёбад. Дар натиљаи 
таѓйироти кулли љомеа тартиботи иљтимоии он пурра дигар мешавад. Унсурњои иљтимоии 
љомеа љояшонро иваз менамоянд. 

Аз даст рафтани маќоми иљтимої боиси таѓйироти мафкураи иљтимої мегардад. Дар 
натиљаи буњрони иќтисодї ва иљтимоию сиёсї шароити њаёти аксарияти ањолї бад 
гардида, сатњи зиндагї поён мефарояд. Њокимияти давлатї таназзул ёфта маќомоти 
гуногуни он, пеш аз њама, маќомоти ќудратї ва молиявї коњиш ва бадном мегарданд. 
Арзишњои ѓоявию сиёсї ва фарњангї аз байн мераванд ва ба љойи онњо низоми нави 
ќоидањо ва рўоварињои арзишї ташаккул меёбанд. 

«Њоло, ки экстремизми сиёсї бо тамоми зуњуроташ њамчун љараёни иртиљої аён 
гашта, доираи васеи кишварњо ва минтаќањои оламро фаро гирифта, ба њодисаи мудњиши 
умумибашарї табдил ёфтааст, зарурати дарки амиќ ва фањми васею њамаљониба пеш 
меояд» [13,с.5]. 

Экстремизми сиёсї, асосан аз солњои 70-уми асри XX ављ гирифта, ба зинаи хеле 
баланд расид. Он њама гуна низоми сиёсию њуќуќиро сарфи назар намуда, новобаста аз 
меъёрњои конститутсионї, амалњои худро њаќ бароварданї мешавад. Ба гарав гирифтани 
роњбарони сиёсї, ходимони давлатию љамъиятї ва одамони дигар, кушторњои сиёсї, 
њуљумњои мусаллањона ба маќомоти гуногуни давлатї ва љамъиятї, фаъол гаштани 
ташкилотњои фашистї, анархистї ва ѓайрањо шањодати ин гуфтањост. 

Љараёнњои экстремизм бештар ба ишорањо ва даъватњои авомфиребонаю 
чоњталабона тимсоли хаёлии душманро чун сароб меофаранд. Онњо бештар ба эњсосоти 
одамон таъсир мерасонанд. Нооромиро ба вуљуд меоранд. Одамонро ба саркашї ва 
шаклњои дигари эътирози сиёсї даъват менамоянд. Дар мавриди зарурї даст ба суиќасд 
мезананд. 

Экстремизми сиёсї ба ду навъи асосї таќсим мешаванд: экстремизми чап ва 
экстремизми рост. 

Дар тамоми мамлакатњои олам ташкилот, иттињодияњо ё гурўњњоеро дарёфт намудан 
мумкин аст, ки аз ин ё он љињат назария ва амалияи иртиљоиро љонибдорї менамоянд. 
Њатто дар мамлакатњои мутамаддини аврупої, ки режими либералию демократиашон 
моњиятан њар гуна назария ва амалияи радикалию иртиљоиро рад менамоянд, ташкилот ва 
гурўњњои экстремистиро пайдо намудан мумкин аст. 

Њоло дар илми сиёсї ба иттињодияњои экстремистии чап ташкилот ва гурўњњои 
зеринро мансуб медонанд: анархизм, радикализми чап, фашизм, коммунизм, «фраксияи 
Армияи Сурх» дар Германия, «Бригадањои сурх» дар Италия, «Сантендеро Хуминос» дар 
Перу, полподчиён дар Камбоља, Њизби натсионал-болшевикии Э. Лимонов дар 
Федератсияи Русия ва ѓайрањо. 

Ба экстремизми рост «Њизби коргарии аврупої», «Низоми нави аврупої», «Неруњои 
рости Аврупо», «Интернатсионализми сиёњ», «Љабњањои миллї»-и Франсия, «Њаракати 
иљтимоии Италия», «Њизби љумњуриявї ва натсионалию демократї» дар Германия шомил 
мебошанд. 
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ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ФАРЊАНГИ СИЁСИИ ЉАВОНОН  

Экстремизми сиёсї њамчун омили асосии пайдоиши терроризм дар асарњои илмї исбот гардидааст. 
Мањз љавонон дорои неруи беназирї физиологї ва зењнї буда, имконияти таѓйирёбии босуръат ва рў 
овардан ба омўзиши илмњои гуногун ва корњои созандагиро доранд. Барои ба ин маќсад расидан, пеш аз 
њама, фарњанги сиёсии љавонон зарурат ба ташаккул дорад, ки экстремизми сиёсї метавонад дар ин самт 
садди он гардад. Экстремизми сиёсї зери таъсири омилњои мухталиф ташаккул меёбад. Дар натиљаи 
таѓйироти кулли љомеа тартиботи иљтимоии он пурра дигар мешавад. Унсурњои иљтимоии љомеа љояшонро 
иваз менамоянд. Аз даст рафтани маќоми иљтимої боиси таѓйироти мафкураи иљтимої мегардад. Дар 
натиљаи буњрони иќтисодї ва иљтимоию сиёсї шароити њаёти аксарияти ањолї бад гардида, сатњи зиндагї 
поён мефарояд. Њокимияти давлатї таназзул ёфта маќомоти гуногуни он, пеш аз њама, маќомоти ќудратї ва 
молиявї коњиш ва бадном мегарданд. Арзишњои ѓоявию сиёсї ва фарњангї аз байн мераванд ва ба љойи 
онњо низоми нави ќоидањо ва рўоварињои арзишї ташаккул меёбанд.Дар маќолаи мазкур пањлуњои 
масъалаи мазкур ба таври даќиќ мавриди омўзиш ќарор дода шуда, андешањои илмї баён карда шудаанд. 

Калидвожањо: экстремизми сиёсї, терроризм, фарњанги сиёсї, давлат, љавонон, сиёсат. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
КУЛЬТУРУ 

Доказано, что политический экстремизм является основным фактором появления терроризма в научной 
литературе. Именно молодые люди обладают уникальным физиологическим и интеллектуальным потенциалом, 
имеют возможность быстро меняться и обращаться к изучению различных наук и творчеству. Для достижения 
этой цели, прежде всего, необходимо формировать политическую культуру молодежи, предотвращать которую 
может политический экстремизм. Политический экстремизм формируется под влиянием различных факторов. В 
результате изменений в обществе в целом его социальный строй полностью изменится. Меняются социальные 
элементы общества. Утрата социального статуса ведет к смене социальной идеологии. В результате 
экономического, социального и политического кризиса условия жизни большинства населения ухудшились, а 
уровень жизни упал. Государственная власть приходит в упадок, сокращаются и дискредитируются различные ее 
органы, прежде всего правоохранительные и финансовые органы. Идеологические, политические и культурные 
ценности исчезают и заменяются новой системой правил и ценностей. В данной статье подробно изучаются 
аспекты данной проблемы и высказываются научные мнения. 

Ключевые слова: политический экстремизм, терроризм, политическая культура, государство, молодежь, 
политика и др. 

POLITICAL EXTREMISM AND ITS INFLUENCE ON YOUTH POLITICAL CULTURE 
It has been proven that political extremism is the main factor in the emergence of terrorism in the scientific 

literature. It is young people who have unique physiological and intellectual potential, have the ability to quickly change 
and turn to the study of various sciences and creativity. To achieve this goal, first of all, it is necessary to form the political 
culture of young people, which can be prevented by political extremism. Political extremism is shaped by various factors. 
As a result of changes in society as a whole, its social structure will completely change. The social elements of society are 
changing. The loss of social status leads to a change in social ideology. As a result of the economic, social and political 
crisis, the living conditions of the majority of the population have deteriorated and the standard of living has fallen. State 
power is declining, its various bodies, primarily law enforcement and financial bodies, are being reduced and discredited. 
Ideological, political and cultural values disappear and are replaced by a new system of rules and values. In this article, 
aspects of this problem are examined in detail and scientific opinions are expressed.. 

Keywords: political extremism, terrorism, political culture, state, youth, politics, etc. 
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УДК:323.1(575.3) 
ОМЎЗИШИ ТАЊЛИЛИИ РАВАНДИ ДАВЛАТ-МИЛЛАТСОЗЇ 

 
Воњидов Н.Њ. 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Чи гунае ки дар масъалаи давлат-миллатсозї мушоњида мешавад, муњаќќиќони 
мухталиф дар тањќиќоти худ ба омилњои гуногуне ишора намуда, дар асоси фањмиши худ 
назари хешро љињати дарки комили раванди давлатсозиву миллатсозї баён доштаанд. 

Яке аз бањсњои асосї дар мавриди таъйини унсурњои давлат-миллатсозї ба S. Cornel 
ва Kalt J.P. тааллуќ дорад, ки ишора ба он аз ањамият холї нест [1,с.187-214]. Ба андешаи 
муњаќќиќони мазкур, ба сифати унсурњои калидии раванди мазкур инњо баромад 
мекунанд: 

- амалї кардани њокимият; 
- љињатгирии (мавќеъгирии ) стратегї; 
- сиёсатгузорињои дурусту босубот ва нињодњои муассир; 
- њаллу фасли одилона ва таъсирноки ихтилофњо; 
- људоии сиёсат аз идоракунии иќтисодиёт; 
- як бюрократияи муваффаќ; 
- баробарии фарњангї. 
Ќобили зикр аст, ки шохањои дар боло овардашуда комилан дар иртибот ва 

пайвастагї бо якдигар ќарор доранд ва наметавон онњоро аз њам људо ба назар гирифт. 
Инчунин, шохањои мазкур њамчун намунаи маваффаќи раванди давлатсозиву миллатсозии 
нисбї интихоб ва матрањ мегарданд. Наметавон гуфт, ки шохањои зикргардида, барои 
раванди давлат-миллатсозї кофї њастанд, балки њамчун унсурњои асосї барои њамаи 
равандњои давлатсозиву миллатсозї дар назар гирифта мешаванд [2,с.77-101]. 

Раванди давлат-миллатсозї ва њокимияти сарзаминї. Њокимияти сарзаминї дар 
раванди давлатї миллатсозї яке аз масъалањои аввалиндараља ва муњим ба њисоб меравад. 
Бо муќоисаи ин шохис дар байни кишварњое, ки дар ин раванд таљрибаи муваффаќе 
доштаанд ва бо кишварњое ки њанўз њам дар буњрони давлат-миллатсозї ќарор доранд, 
метавон бо истифода аз ин таљриба ба натиљањои назаррас ноил гардид. Дар намунањои 
муваффаќи аврупої дар тули чанд аср дар натиљаи омўзиш ва амалњои гуногун, бахусус 
тавассути љанг, масоил ва ихтилофњои марзї – сарзаминии кишварњо бо кишварњои 
њамсоя таќрибан ба таври комил њаллу фасл гардидаанд. Ба љуз чанд мавриде, ки њанўз 
њам роњи њалли худро пайдо накарданд, монанди Фаронса ва Испания. Чунки миллатњои 
аврупої бо мурури замон дар сарзамини мушаххасе њувияти худро тавассути марзњо 
муайян карда, худро аз дигар миллатњо ба таври мушаххас људо карданд. 

Дар ин раванд аксари кишварњои аврупої тавонистаанд тавассути марказонидани 
ќудрати сиёсї, тавсеаи низомию њуќуќї дар асоси як миллати ягона, њокимияти миллии 
худро ба таври муносиб таъмин кунанд. Ба ин васила давлатњои миллии аврупої 
тавонистанд зарфияти њимоят аз сарзамин ва њувияти миллии худро бисёр баланд 
бардошта, њудуди муайянеро дар низоми кишварњои худ ба таври комил љой кунанд.  

Дар баробари аврупоињо, дар бештари кишварњои пасоистеъмории љануб, масоили 
марзї-њудудї яке аз масъалањои мушкилзо ба њисоб меравад, ки солњо мешавад њалли 
худро намеёбад. Барои мисол, дар баъзе кишварњои пасошўравї, њатто бо гузаштани се 
дањсола аз соњибистиќлолиашон аксари онњо натавонистанд мушкилоти марзї-њудудии 
худро байни њамдигар ба таври аниќу даќиќ њаллу фасл намоянд. Баъзе аз ин кишварњо ё 
ќисме аз сарзамин ё њудуди муайяни кишварашон мавриди иддаои кишварњои нисбатан 
бузурги минтаќавї ќарор дорад ва ин амал боиси ноамнї ва бесуботии кишварњо 
мегардад. Дар баъзе мавридњо њатто кишварњои заиф низ бо пуштибонии дигар кишварњо 
ихтилофоти марзиро дар марњилањои њассос истифода мебаранд. 

Кишварњое, ки бо мудохилаи мустаќими кишварњои истеъморгар эљод шудаанд, 
бештар бо чунин вазъият рў ба рў њастанд. Барои мисол Ќувайт пайваста мавриди иддаои 
Ироќ ќарор мегирад, њатто ин даъво њудуди солњои навадум боиси њамлаи Ироќ ва 
ишѓоли Ќувайт гардид. Ироќ низ бо ин мушкилї рў ба рў мебошад. Ќисме аз шимоли 
Ироќ, аз љумла минтаќаи Каркук ва Сулаймония мавриди иддаои њамешагии Туркия 
ќарор дорад. Ва бовар доранд, ки то баъди Љанги якуми љањонї Ироќ ќисме аз империяи 
Усмонї ба њисоб мерафт. Инчунин, Эрон ва Ироќ дар Арвандруд бо масъалаи мазкур рў 
ба рў њастанд. Давлати Исроил ба њайси як кишвари нав дар минтаќаи Шарќи Наздик бо 
чунин мушкилот дар рў ба рўйи Сурия, Лубнон, Урдун ва Миср ќарор дорад. Њатто 
мушкилоти дигар байни кишварњои минтаќа ин аст, ки мављудияти Исроилро эътироф 
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надоранд, аммо Фаластинро њамчун кишвар эътироф менамоянд. Ва Исроил бо Фаластин, 
албатта, бањси марзї-њудудї доранд [3,с.273-274]. 

Кишварњои пасошўравї низ бо мушкилоти зиёди масоили марзї-њудудї 
гирифторанд. Барои намуна се љумњурии Ќафќози Љанубї бо њамдигар ва њамсоягони худ 
нофањмоињои зиёд ва љиддие доранд. Мисоли равшан њодисањои тирамоњ ва зимистони 
њамин сол (2020) байни Озарбойљон ва Арманистон дар минтаќаи Ќарабоѓи Кўњї 
мебошад. Гурљистон тавассути људоиталабии Абхазия ва Осетияи Љанубї бо Русия 
масъалаи муштарак доранд. 

Чунин мушкилињои марзї-њудудї байни бештари кишварњои љануби Осиё, Африќо, 
Амрикову Аврупо зиёд дида мешаванд. Кишваре, ки ба моњияти сарзамине бо њувияти 
мушаххас ноил нашуда бошад, пас дар ноамнї ва бесуботї ќарор дошта, аз назари 
раванди давлатсозиву миллатсої дар вазъияти чандон муносибе ќарор надорад. 

Андешаи њокимияти миллї дар бисёре аз кишварњои љанубї бо дахолати бевоситаи 
кишварњои нисбатан ќавии минтаќа ва љањонї, моњияти худро гум намудааст. Барои 
мисол давлатњо ё худ шайхнишињои Халиљи Форс, ки њанўз аз нуќтаи назари анбошти 
ќудрат ва зарфияти сиёсиву нињодї дар шароити начандон муносибе ќарор доранд, аз 
љумла дар таъмини амнияташон ба кишварњои ѓарбї (махсусан Амрико) такя менамоянд. 
Раванди давлат-миллатсозии чунин кишварњо бо сабабњои зикргардида, дар вазъияти 
начандон муносибе ќарор дорад. 

Масъалаи сарзамин дар раванди давлат-миллатсозї. Сарзамин ва марзу бум, ки ба 
ибораи бењтар мафњуму моњияти Ватанро ифода мекунад, барои њар як инсон ва як миллат 
яке аз муќаддастарин арзишњо ба њисоб меравад. Ватан љое фањмида мешавад, ки дар он 
хотирањо решаи таърихї доранд ва њамчун як унсури калидї дар њувиятёбии миллї хизмат 
менамояд [5,с.502-508]. Як миллат ва њувият дар марњилањои аввал аз Ватан сарчашма 
мегирад. Ватан барои њар як миллат, аз љумла барои тољикон, чунон муќаддас аст, ки 
мисли Модар ёд ва њифз мешавад. Барои њамин њам дар бисёр љойњо модар њаммаъно ё 
худ синоними Ватан мешавад. Бинобар ин, њар гуна хатару тањдиди бегона нисбат ба 
Ватан барои аъзои як миллат ќобили тањаммул нест. Аввалин хоњиши як миллат аз давлат 
ин аст, ки аз хавфу хатари бегонагон марзу буми худро њифз намояд.  

Дар бисёре аз кишварњои љањон баъди љанги якум ва дувуми љањонї бо сабаби 
њукмрон будани идеологияи фаромиллиятї (транснатсионалистї) мафњуми Ватан дар 
асоси њудудњои љуѓрофї фањмида намешуд. Аксарияти ин кишварњо таљрибаи таърихии 
њамзистии осоишта дар як сарзаминро надоштанд. Вобаста ба ин дар сохтани мафњуми 
Ватан ба мушкилоти зиёде рў ба рў мешуданд. Аксарияти кишварњои љањони сеюм аз 
њисоби бисёрќавмї ва бисёрњувиятї низ ба чунин вазъият гирифторанд. Онњо 
натсионализми ќавмиро аз натсионализми миллї авлотар дониста, ба љойи вафодорї ба 
як макон (Ватан) вафодориашонро ба минтаќае, ки дар он сукунат доранд, њифз 
менамоянд. Мисли курдњо дар шимоли Ироќ, томилњо дар Шриланка ва кашмирињо дар 
Кашмири Њиндустон ва ѓайра. 

Дар замони муосир садоќат ба Ватан наќши асосї дошта, онро дар як сарзамини 
муайян мутамарказ намуда, омили њамбастагї ва якпорчагии миллї медонанд. Эњтиром 
ба Ватан њангоми хавфу хатари бегонагон сабаби фидокорињои аъзои як миллат мегардад. 
Пас як давлат бояд садоќат ба Ватанро дар байни ќишрњои гуногуни љомеа ба воситањои 
гуногун, аз ќабили таълиму тарбия дар рўњияи ватандўстї, хештансиносї ва худогоњии 
миллї тавассути маљаллаву газетањо, расонањо, шабакањои радёиву телевизионї 
мустањкам намояд, ки шањрвандон вафодориашонро ба он мутамарказ ва њувияти 
миллиашонро њифз намоянд [6,с.173]. Барои мисол дар Тољикистон масъалаи рафтан ба 
хидмати сарбозии љавононро, ки њамасола ба мушкил дучор мешавад, аз њамин тариќ њал 
кардан мумкин аст. Илова ба бењтар кардани шароити буду боши наваскарон, њамчунин 
корњои идеологї ва ташвиќотї низ бурдан лозим аст.  

Барои расидан ба чунин њувият бояд унсурњои љуѓрофї (ба монанди њудуд) ва 
маънои Ватан комилан равшан ва мушаххас карда шаванд [7,с.1-3]. Барои ин амал дар 
ќадамњои аввали раванди давлатсозї мебояд ќудрати институтсионалї, сиёсї ва њуќуќї ба 
таври мукаммал мутамарказ шаванд. Давлат бояд ќобилият ва тавони њимояи мардум ва 
кишвари худро аз тањдидњои хориљиён дошта бошад. 

Њалли масоили марзї-њудудї њатман як масъалаи дохилї дар асоси 
мутамарказонидани ќудрати давлат ва зарфиятсозии он набуда, балки як омили 
муайянкунанда ба шумор меравад, ки пайвандгари омилњои дигари раванди давлат-
миллатсозї мешавад. Дипломатия дар асоси меъёрњои њуќуќи байналмилалї низ яке аз 
унсурњои раванди мазкур ба шумор меравад. Масъалањои марзї-њудудї ё тавассути љанг 
њалли хешро пайдо менамоянд, ки барои як кишвар пайомадњои хуб надорад ва ё 
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тавассути дипломатияи дуљонибаву бисёрљониба амалї мегардад. Ќобили зикр аст, ки дар 
раванди давлат-миллатсозї, аз љумла оиди њаллу фасли масоили марзї-њудудї, бояд 
фањмиши назариявии Ватан дар байни љомеаи шањрвандї дуруст ба роњ монда шавад.  

Яке аз масъалањои дигари раванди мазкур ин масъалаи пойтахти кишварњо ба шумор 
меравад. Маъмулан, пойтахт барои дилхоњ миллату давлат яке аз марказњои муњим ва 
асосї ба шумор меравад, зеро садоќат ба марказ ин садоќат ба Ватан арзёбї мегардад 
[8,с.29]. Барои рушди мафњуми Ватан дар назди шањрвандон пойтахти як кишвар њамчун 
василаи љалби вофодорињо ба самти Ватан љилва дода мешавад. Аз тарафи дигар, пойтахт 
рамзи як кишвар дар назди љомеаи байналмилал мебошад. Бинобар ин, бояд ба он 
хусусияти таърихї ва шукўњу ѓурури миллї бахшид. Зеро њар як миллат илова бар 
унсурњои зењнї (маъної) унсурњои айнї низ дорад, ки сабаби мукаммалгардии њувияти 
миллї мегардад.  

Истиќлолият ва њокимияти миллї дар раванди давлат-миллатсозї. Дар раванди 
давлат-миллатсозї истиќлолият ва њокимияти миллї яке аз рукнњои асосї ва муассир ба 
шумор мераванд. Бо ин сабаб аксарияти кишварњои пасоистеъморї аз назари раванди 
давлат-миллатсозї ба натиљаи чандон хуб нарасиданд, зеро њељ гоњ дар таъмини амнияти 
миллии худ ба таври комил муваффаќ нагардиданд. 

Жан Боден аввалин шуда дар бораи њокимияти миллї ва зарурияти он ба таври 
мушаххасе ибрози назар намудааст. Ӯ дар китоби машњури худ “Шаш китоби љумњурият” 
[9] њокимиятро хислати табиии њар давлат медонад ва моњияти онро таљзиянопазир, доимї 
ва мутлаќ мењисобад. Назари Ж. Боден оиди њимоя аз њокимияти давлат тавассути дигар 
назарияпардозон пайгирї шуда, њамун унсури асосии давлати миллї эътироф гардид. 
Баъди назарияи Ж.Боден њокимият бештар хусусияти миллї касб намуд. Њедли Бул ва 
дигар муњаќќиќони равобити байналмилалї њокимиятро ба ду шоха, яъне њокимияти 
дохилї ва хориљї таќсим намудаанд [10,с.42]. Њокимияти дохилї ба маънои бартарї 
доштан аз дигар ќуввањо ва шахсони дохили кишвар ва њокимияти хориљї на ба маънои 
бартарї, балки мустаќилият аз дигар кишварњо ва ќудратњои хориљї мебошад. Юрген 
Њобермос бовар дорад, ки “давлат замоне соњиби њокимият мебошад, ки битавонад ќонун 
ва низоми дохилии худро барќарор ва њифз намуда, аз ќаламрави кишвари хеш њимоя 
намояд” Давлат бар зидди раќибони хеш дар атрофи сарзамини худ муќобилият карда 
тавонад ва дар арсаи байналмилалї њуќуќи баробар бояд дошта бошад. Дар асл аз назари 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї шарти асосии эътирофи кишвар ин соњибистиќлолї ва 
баробарї дар низоми кишварњо мебошад. Њокимияти дохилї, танзимкунандаи назму 
низоми дохилї ва њокимияти хориљї барои касби мавќеи муайян дар муќобили ќудратњои 
хориљї амал менамояд [11,с.179-180]. 

Аксарияти сиёсатшиносон њам таъкид намудаанд, ки њокимият моњиятан 
муносибатњои сиёсиро мутамарказ менамояд. Чуноне ки маълум аст, мафњуми њокимият 
дар сиёсатшиносї яке аз мафњумњои асосї ва марказї ба шумор меравад. Њатто Бертран 
Рассел њамун риёзишинос, файласуф ва сиёсатшиноси маъруф чунин мешуморад, ки 
мафњуми асосї дар илмњои љомеашиносї “њокимият” бошад, пас дар физика энергия 
(ќувва) мафњуми бунёдї ба шумор меравад. Њамин тариќ, дар илмњои сиёсї љараёни 
мустаќиле амал менамояд, ки онро “кратология”, яъне таълимот дар бораи њокимият 
меноманд. Кратология њокимияти сиёсиро њамаљонниба мавриди омўзиш ќарор додааст 
[12,с.90]. 

Томас Гоббс њокимиятро василае медонад, ки дар оянда бо кумаки он неъматњо ба 
даст оварда мешаванд. Аз ин хотир мубориза барои њокимият маќсади асосии њаёти 
инсонї буда, то дами марг идома меёбад. Ба андешаи Макс Вебер, њокимият ин амалї 
намудани иродаи худ аз болои иродаи дигарон мебошад, ки дар амал татбиќ намудани он 
новобаста аз майлу хоњиши дигарон сурат мегирад. Ханна Арендт чунин мегўяд, ки 
њокимият ба як шахс тааллуќ надошта, балки ба гурўњи одамоне тааллуќ дорад, ки 
фаъолияти дастаљамъона дошта бошанд. Гаролд Лассуэл дар асари худ “Њокимият ва 
љомеа” ќайд менамояд, ки њокимият дар раванди ќабули ќарорњои сиёсї ширкат намудан 
аст [13,с.76].  

Бешак, аксари кишварњои пасоистеъморї њељ гоњ ќудрати таъмин ва намоиши 
њокимияти миллиро надоштаанд. Аз назари њокимияти дохилї дар аксарияти кишварњои 
пасоистеъморї ё шабењдавлатњои љануб бо сабаби мављудияти неруњои мухолиф ва 
марказгурез њокимияти дохилї бо мушкилоти зиёде рў ба рў гардидааст. Барои мисол, 
људоиталабии ќавмї ва таслим нашудани баъзе аз гурўњњои этникии мухолиф ба 
њокимияти давлатї, ки асосан дар чунин љомеањо бо сабаби набудани нињодсозии 
(институтсионализм) муносиб марказњои гуногуни ќудрат шакл гирифта, њокимияти 
марказиро бо мушкилоти зиёде рў ба рў месозанд. 
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Дар асл бо сабаби набудани ќудрати марказї (њуќуќї, нињодї ва сиёсї) аксар ваќт 
давлат аз тавоноии ночизе барои тобеъ намудани њама неруњо ва гурўњњои сиёсї ва 
иљтимої бархўрдор намегардад. Дар њоли заифии давлат гурўњњо ва шахсони довталаб ба 
њокимияти сиёсї зиёд мегарданд. Ин амал амният ва суботи дохилии чунин љомеањоро бо 
тањдид мувољењ месозад. Дар шароите, ки давлат яке аз вазифањои асосии худро, ки 
таъмини амният ва суботи кишвар ба њисоб меравад иљро карда натавонад, пас равшан 
мегардад, ки боварї ва садоќати мардум ба давлат заиф мегардад. Ошкор аст, ки ин амр 
бар хилофи раванди давлат-миллатсозї аст, зеро раванди давлат-миллатсозї бояд ба 
самти бењтарнамоии амният ва субот равона шуда бошад, вале баръакс дар чунин вазъият 
раванди мазкур дар њолати ист ё њатто заифшавї ќарор мегирад. 

Њамчунин, заъфи њокимияти миллї низ дар сиёсати хориљї (истиќлол дар низоми 
давлатњо) њатто барои кишварњои пасоистеъморї ё кишварњои љануб бисёр душвор ва 
сангин ба њисоб меравад. Аксари ин кишварњо ё дар асоси мероси боќимонада аз 
истеъморгар ё вобаста будан аз кишварњои пешрафтаи минтаќа ва љањон дар таъмини 
истиќлолият ва амнияташон сањми андаке доранд. Ин давлатњо на танњо раќиби баробар 
бо дигар кишварњои пешрафта буда метавонанд, балки даъвои раќобати баробар барои 
касб ва њифзи ќудрату манфиатњо бо дигар давлатњои миллии ќудратмандро низ 
надоранд. Албатта, ин барои њамаи кишварњои љануб ва пасоистеъморї яксон набуда, дар 
асл бар мавќеи њар кишвар нисбати раванди давлат-миллатсозї ва љойгоњи онњо низ дар 
низоми кишварњо гуногун ба назар мерасад. Баъзењояшон аз тавон ва имконоти бештаре 
барои раќобат дар сатњи минтаќавї ва байналмилалї ва таъмини њокимияти миллї ва 
истиќлолияташон бархўрдорнад. Албатта, бештари кишварњои дигар чунин тавоної ва 
имконияти раќобатро њатто дар сатњи минтаќавї надоранд.  

Бинобар ин, яке аз шохањои муњимми давлат-миллатсозии муваффаќ, таъмини 
њокимияти миллї дар ду бахш -њокимияти дохилї (миллї) ва хориљї ба њисоб меравад. 
Воњидњои сиёсие, ки даъвои озодї ва истиќлолият доранд, ба як омиле ниёз доранд, ки 
хушунатњои дохилї ва хориљї, манфиатњои умумї ва миллиро тавассути роњњои ќонунї ва 
њуќуќии муносиб назорат ва идора намояд. Чунин амалњоро танњо як кишвари 
ќудратманд ва тавоно метавонад анљом дињад. Ба њамин сабаб метавон гуфт, ки дар 
раванди давлат-миллатсозї бояд давлат ќудрати марказї, нињодї, сиёсї ва њуќуќиро дар 
даст дошта бошад. 

Хулоса, аксарияти кишварњои љануб ё ба иборате давлатњои заиф, аз назари 
њокимияти миллї чи аз назари њокимияти дохилї ва хориљї дар шароити муносибе ќарор 
надоранд. Чунин давлатњо аксар ваќт дар масоили дохилї бо мушкилии ќавмї 
гирифторанд. Кишварњои манфиатдор аз чунин фурсатњо васеъ истифода намуда, 
сабабгори бавуљудоии буњронњои ќавмї, этникї ва нињоят сиёсї мегарданд. Дар 
њокимияти хориљї бошад, ин кишварњо ба њимоя аз истиќлолияташон машѓуланд, зеро 
маќоми кишвар дар арсаи байналмилалї аз истиќлолият ва мавќеи он вобаста аст. 

 
АДАБИЁТ 

1. Carnel S. and Kalt J.P.1998. Sovereignty and Nation Building: the development Challenge in IndianCountry Today, 
Reprintedfrom American Indian Culture and research Journal,V. 22,№3. Qouted in: Materoa Dodd, “ Nation Building 
and Moral Development; The Importance of Governance”, School of Maori and Pacific Development,University of 
Waikato. http://www.ksg.harvard.ed/  

2. Azar Edward E. and Moon Chung-in 1988. “Legitimacy, Integration and Policy Capacity: The Software’ Side of Third 
World Nation Security” in Edward E. Azar and Moon Chung-in (eds), National Security in the Third World: The 
Manegment of Internal and External Threats, College Park: University of Maryland, Center of International 
Development and Conflict Manegment.  

3. Абўалии Ќ. Давлатсозї -миллатсозї ва назарияи равобити байналмилал / Ќ.Абуалии, З. Афшини. –
Тењрон, 2009. -396 с.  

4. Williams Colin and Anthony Smith D.1993. “The Nationl Costuction of Social Space”, Progress in Human Geography, 
vol.7 No. 4. 

5. Лютсиан Пай. Њувият ва фарњангсозї / Пай Люциан. Тарљумаи Ѓуломризо Хољасарой. –Тењрон, 1380. 
6. Schack Micheal. “Do borders make a difference?”, Association of Borderland Studies Meeting, Commnication borders, 

Nijmegan, the Netherlands, (September 27-29). 2002. 
7. Schatz Edvard, 2003, “When Capital Cities Move: The Political Geography of Nation and State Building”, Working 

Paper#303, Kellogg Institute for International Studies, University of Nirth Dama, (February 2003). 
8. Bodin, Jean (1995), The Six Book of a Commonwealth, Abridged and translated by M.J.Tooley. London: Basil 

Blackwell Oxford, 1995. http://www.constitution.org/ 
9.  Andrew Vincent. (1997) “Theories of the State” Oxford.  
10.  Њобрмос Юрген. Давлат миллати аврупої: таърих ва ояндаи њокимияти шањрвандї /Ю. Њобрмос. -

Тењрон, 2008. 
11.  Мањмадов А.Н. Сиёсатшиносї / А.Н. Мањмадов. – Душанбе, 2010. -442 с. 
12.  Муњаммад А. Сиёсатшиносї / А. Муњаммад, М.У. Хидирзода, Х.Ќ. Сафарализода. -Душанбе, 2018. -416с.  

 

http://www.ksg.harvard.ed/
http://www.constitution.org/


319 
 

ОМЎЗИШИ ТАЊЛИЛИИ РАВАНДИ ДАВЛАТ-МИЛЛАТСОЗЇ 
Дар маќола намунањои раванди давлатсозиву миллатсозї дар сатњи љањон ва минтаќањои гуногуни 

олам баррасї шудаанд. Шохањои раванди давлатсозиву миллатсозї ба таври амиќу даќиќ тањќиќу тањлил 
шуда, намунае барои дарки омўзиши раванди давлатсозиву миллатсозї дар минтаќањои гуногун муаррифї 
мегардад. Намунае, ки дар ин маќола барои баррасї тањќиќу тањлили раванди давлатсозиву миллатсозї 
муаррифї мегардад, метавонад барои муњаќќиќон љињати дар амал татбиќ намудани раванди давлатсозиву 
миллатсозї кумак намояд. Муаллиф дар маќола, бо дарназардошти бархе шохањои яксони раванди 
давлатсозиву миллатсозї дар кишварњои мухталиф, махсусан минтаќањои сиёсї, ба монанди Ховари Миёна, 
Осиёи Марказї ва минтаќаи Ќафќоз таваљљуњ намуда, тавассути ин раванд сарчашма ва мушкилоти 
бесуботї ва набудани рушди сиёсї ва иќтисодии онњоро муайян намудааст. Њамзамон, муаллиф бо баррасии 
намунањо ва мавзўъњои гуногун ва густурда дар чањорчўбаи ин раванд роњњои њалли масъаларо пайдо 
намудааст. Дар ин раванд, масъалаи њокимияти сарзаминї намунаи айнї ва љуѓрофиёии давлатсозї ва 
миллатсозї мебошад. Истиќлолият ва њокимияти миллї низ аз заруратњои мављудияти як давлат аст, ки дар 
маќола њарду мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 

Калидвожањо: давлатсозї, миллатсозї, суботи сиёсї, Шарќи Наздик, Осиёи Марказї, Ќафќоз. 
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В статье рассматриваются примеры процесса государственного и национального строительства на 

глобальном уровне и в различных регионах мира. Отрасли процесса государственного и национального 
строительства будут тщательно исследованы и проанализированы, а также будет представлена модель для 
понимания процесса государственного и национального строительства в различных регионах. Пример, 
представленный в этой статье для изучения и анализа процесса государственного и национального строительства, 
может помочь исследователям реализовать на практике процесс государственного и национального строительства. 
В статье автор сосредотачивается на некоторых из одних и тех же ветвей процесса государственного и 
национального строительства в разных странах, особенно в политических регионах Ближнего Востока, 
Центральной Азии и Кавказа, и выявляет источники и проблемы нестабильности и отсутствия политического и 
экономического развития. В то же время автор нашел решение проблемы, рассматривая различные примеры и 
темы в широком и всестороннем виде. В этом процессе проблема территориального управления является 
географическим примером государственного строительства и национального строительства. Независимость и 
национальный суверенитет также входят в число необходимых условий существования государства, о которых 
говорится в статье. 

Ключевые слова: Государственно-национальное строительство, политическая стабильность, Ближний 
Восток, Центральная Азия, Кавказ. 

 
ANALYTICAL STUDY OF STATE AND NATIONAL CONSTRUCTION 

The article discusses examples of the process of state-building and nation-building at the global level and in 
different regions of the world. The branches of the process of state-building and national-building will be thoroughly 
studied and analyzed, and an example will be presented for understanding the process of state-building and nation-building 
in different regions. The example presented in this article for the study and analysis of the process of state-building and 
nation-building can help researchers to put into practice the process of state-building and nation-building. In the article, the 
author focuses on some of the same branches of the state-building process in different countries, especially in the political 
regions of the Middle East, Central Asia and the Caucasus, and identifies the sources and problems of instability and lack 
of political and economic development. At the same time, the author has found solutions to the problem by considering 
various examples and topics in a broad and comprehensive way. In this process, the issue of territorial government is a 
geographical example of state-building and nation-building. Both of Independence and national sovereignty are also among 
the necessities of the existence of a state, which are discussed in the article. 

Keywords: State-building, nation-building, process, Middle East, Central Asia, Caucasus.  
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Сиёсати экологї падидаест, ки дар натиљаи фаъолияти шахс, гурўњњои иљтимої, 

институтњои сиёсї ва нињодњои дигар, ки заминањои амалї намудани њадафњои 
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мушаххасро фароњам меорад, ба вуљуд меояд. Дар аксар маврид падидаи мазкурро 
раванди амалї гардидани њадафњои иљтимої низ арзёбї намудаанд. Аслан, «сиёсат замоне 
ба вуљуд меояд, ки ангезањо ба њадаф мубаддал мегарданд» [1,с.14]. Давлат њамчун 
институти марказии системаи сиёсии љомеа самтњои афзалиятноки сиёсати худ, аз љумла 
сиёсати экологиро вобаста ба соњањои мухталифи њаёти љомеа роњандозї менамояд. Дар 
навбати худ, рушду инкишофи соњањои мухталифи њаёти љомеа низ то андозае аз 
роњандозї ва амалишавии сиёсати давлатї вобастагї дорад. Зеро марњилањои мухталифи 
рушду инкишофи љомеа, ки дар заминаи њимояи манфиатњои њаётан муњим амалї 
мегарданд, рушди устувори соњањои њаёти љамъиятиро имконпазир мегардонад.  

Дар ин замина коркарду баррасии масоили умда ва хусусиятњои хосси сиёсати 
экологии мамлакат дар шароити дигаргуншавии муносибатњои љамъиятї ањамияти муњим 
дорад. Бешубња, муносибати мутаќобилаи инсон ва табиат дар низоми «Инсон – муњити 
зист» наќши муњим дорад, ки он дар аксар маврид омили ноустувори табиї-љуѓрофї дар 
нуќтањои мухталиф мегардад [1]. Тадќиќот ва тањлили илмї-назариявии сиёсати экологї 
дар шароити таѓйирёбии иќлим низ мавќеи махсусан муњимро касб намуда, ба раванди 
сиёсати байналмилалї низ таъсир муњим мерасонад. 

Ба назари муњаќќиќони рус Е.А. Шварс, А.А. Аверченков, С.Н. Бобилев ва И.В. 
Герасимчук, «бо назардошти таѓйирпазирии вазъи экологии олам омили экологї дар 
сиёсати љањонї ва муносибатњои иќтисодї наќши муњим дорад» [10,с.58-71]. 

Илова бар ин тањќиќотњои солњои охир нишон медињанд, ки таѓйирёбии иќлими 
сайёра ва дар натиљаи он ба вуљуд омадани фалокатњои гуногуни табиї ва техногенї, аз 
љумла обхезї, хушксолї, фаромадани ярч, обшавии босуръати пиряхњо ва дигар 
њодисањои номатлуб боиси ба вуљуд омадани беморињои гуногун шуда истодаанд. 
Эњтимол меравад, ки яке аз сабабњои пайдоиши беморињои сироятї низ њамин омилњо ба 
шумор мераванд. Бинобар ин, њар як давлат масъалаи њифзи табиат ва нигоњ доштани 
тозагии экологиро дар мењвари сиёсати экологии худ ќарор медињад. 

Њамзамон, дар натиљаи дастовардњои илм ва васеъ шудани доираи фањмиши одамон 
назарияњои нави олам ба вуљуд омаданд, ки онњо консепсияњои нави инсон ва табиатро 
пешнињод менамоянд. Дастовардњои мазкур њампайвастагии љомеа ва табиатро бештар 
гардонида, вижагињои хоссаеро дар тањкими сиёсати экологї эљод сохтанд. 

Тавре маълум аст, тўли 300 сол дар масъалаи дарки мутаќобилаи инсон ва табиат 
фалсафаи ратсионализми классикї њукмфармо буд, ки мувофиќи он инсон ва аќли ў 
њамчун як воњиди мустаќилу худкифо дар муќобили њодисањои табиї ќарор дошт. Аммо 
дар замони муосир дар атрофи масъалаи баррасишаванда њамгироии бисёрсамта сурат 
гирифта истодааст, ки он ба сатњу сифати сиёсати экологии кишварњо мундариљаи нав зам 
менамояд. 

Ваќтњои охир равандњои њамгироии соњањои мухталифи њаёти љомеа дар сатњи 
минтаќа ва љањон ба назар мерасанд, ки дар заминаи мазкур пайдоиши самтњои нави 
тањќиќоти илмї њамчун соњаи фаъолият пайдо гардида истодаанд. Дар амалияи сиёсї 
равандњои мазкурро бештар њамгироии экологї низ меноманд, ки њангоми тањияи 
принсипњои аз љињати илмї асоснокшуда, мутавозин ва сиёсати миллии давлат, ки дар 
чањорчўбаи сиёсати экологии кишварњо ба амал бароварда мешаванд, мавриди истифода 
ќарор мегирад. Аз ин рў, дар шароити муосир баррасии самтњои мухталифи сиёсати 
экологии давлат њамчун объекти тањќиќот мубрамияти хосса дошта, аз љониби доирањои 
мухталифи илмї мавриди омўзиш ќарор мегирад. Масалан, дар доираи илмњои њуќуќї 
љанбањои њуќуќии сиёсати экологї ва дар фалсафа бошад, љанбањои фалсафии он мавриди 
омўзиш ќарор мегиранд. Аммо муайян намудани моњият ва хусусиятњои хосси сиёсати 
экологї њамчун объекти тањќиќот аз љониби илмњои сиёсї мавриди омўзиши амиќ ќарор 
дода мешавад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар шароити буњронњои шадиди экологї дар миќёси љањон ва 
њар як кишвар, зарурати такмили њамаљонибаи сиёсати экологї дорад. Инчунин, тањќиќот 
дар самти мазкур барои ташаккули фарњанги экологї дар шароити давлатдории миллї 
муњим арзёбї мегарданд. Ташаккули фарњанги экологии миллат дар шароити буњронњои 
экологї ногузир буда, њадафи аслияш муносибати дурусти инсон бо табиат аст. Илова бар 
ин, раванди татбиќи сиёсати экологии њар як давлат дурнамо ва мушкилоти худро дорад, 
ки дар навбати худ, ба сатњи пасти маърифати экологии љомеа ва фарњанги экологии 
шањрвандон алоќаманд аст. Рушди ноустувори онњо масъулиятњои инсон ва љомеаро дар 
назди табиат бештар гардонидааст. Албатта, дар марњилаи нави љањонї њалли мушкилоту 
муаммоњои экологї характери глобалї касб намуда, дар маърази баррасии давлат ва 
нињодњои бонуфузи байналмилалї ќарор гирифтааст. Вобаста ба ин, сиёсати экологї 
тањлили њамаљонибаи илмї ва бархўрдњои нави сиёсиро, ки имкони њалли мушкилоти дар 
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ин самт мављударо бештар мегардонад, таќозо дорад. Зеро тамоили мазкур заминаи 
асосии рушду инкишофи устувор арзёби мегардад. Дарвоќеъ, табиат сарчашмаи моддии 
рушди кишварњо буда, бо инсон, љомеа ва давлат дар муносибати мутаќобила ќарор 
мегирад. 

Сиёсати экологии дар заминаи амнияти экологии мамлакат тањия ва коркард шуда, 
мутобиќи стратегияи давлатї дар соњањои мухталифи муњити зист равона мегардад. Дар 
ин замина истгоњњои обї ва њароратии энергетикї объекти муњимми амнияти экологї 
мегардад, ки он тавассути доктринаи махсус тањким мегардад [7,с.131-133]. 

Таъмини рушди устувори кишварњоро бе дарназардошти манофеи экологї тасаввур 
намудан ѓайриимкон буда, омўзиши амиќи илмиро дар илмњои љомеашиносї таќозо 
дорад. Зеро инсоният захирањои табииро дар љараёни истењсолот самаранок истифода 
бурда, ба дастовардњои назарраси иќтисодию иљтимої ноил мегардад. Аз ин рў, дар 
шароити рушди босуръати љањонї амалисозї ва роњандозии сиёсати экологї барои њар як 
давлат, ки ба таъмини рушду инкишофи устувор равона шудааст, характери стратегї 
дорад. Илова бар ин, тањдиду хатарњои нави глобалии экологї, аз ќабили партовњои зиёди 
экологї, аз байн рафтани љангалзорњо, зиёд гардидани ботлоќзорњо, таѓйирёбии иќлими 
сайёра ва дигар муаммоњои муосири экологї таваљљуњи доирањои мухталифи илмиро ба 
масоили экологї бештар гардонидааст. Махсусан масъалањои бехатарии экологї ва 
истифодаи оќилонаи захирањои табиї зарурияти омўзиши самтњои афзалиятноки сиёсати 
экологиро дар доирањои илмњои сиёсї бештар гардонидааст.  

Ба андешаи А.В. Пугачев, «сиёсати экологї бо раванди рушду инкишофи љомеа 
робитаи ќавї дошта, фаъолияти субъекти сиёсат, њизбњои сиёсї, гурўњњои алоњидаи 
иљтимої ва созмонњои минтаќавию байналмилалиро фарогир мебошад» [9,с.81-85].  

Бояд зикр кард, ки сиёсати экологї барои њар як давлат њамчун самти афзалиятноки 
иљтимоию сиёсї ањамияти хос дошта, сиёсат ва табиатро дар пайвастагии мутаќобила 
ќарор медињад. Махсусан, зоњир гардидани муаммоњои экологї дар арсаи љањонї 
њамгироии экологиро ба миён овардааст. Сиёсати экологии давлат барои бењтар намудани 
шароити экологии њаёти љомеа, саломатии инсон, баланд бардоштани сатњи дарозумрии 
инсонњо ва инчунин барои нигоњ доштани канданињои зеризаминии мамлакат равона 
мегардад [5]. Нигоњ доштан ва самаранок истифода намудани боигарињои зеризаминї яке 
аз унсурњои муњимтарини сиёсати экологии кишварњо мањсуб мегарданд. Дар маљмўъ, 
«сиёсати экологии давлат робитаи мутаќобилаи институтњои мухталифи сиёсиро бо 
табиат танзим менамояд» [8]. Инсон ва табиат бо њамдигар алаќамандии зич доранд. 
Инсон дар оѓўши табиат ба воя мерасад ва то лањзаи марг бо он њамсафар мебошад. Аз ин 
рў, муносибати нек намудан бо табиат яке аз вазифањои муќаддастарини инсони комил 
мебошад. Дар навбати худ, давлату миллатњоро низ бидуни табиат тасаввур намудан 
ѓайриимкон аст. Давлат њамчун институти марказии системаи сиёсии љомеа муносибати 
бевоситаи худро бо табиат дар чањорчўбаи сиёсати экологї танзим намуда, вобаста ба он 
стратегияњои мушаххас коркард менамояд. Табиат манбаи асосии рушду пешрафти давлат 
буда, афзалиятњои худро барои ќонеъ намудани талаботњои моддии шахс, љомеа ва давлат 
равона менамояд. Дар заминаи мазкур хама гуна ресурсњои фоиданоку зеризаминие, ки 
дар ќаламрави мамлакат љойгиранд, объекти сиёсати экологї мебошанд [4]. Албатта, дар 
амалияи сиёсї њолатњоеро метавон мушоњида намуд, ки манбаъњои энергетикї дар 
минтаќањои марзї љойгиранд ва дар аксар маврид ба муноќишањои байнидавлатї боис 
гардидаанд. Масалан, як ќатор дарёњоеро метавон мисол овард, ки онњо аз нуќтањои 
марзї убур менамоянд, ки онњо дар низоми муносибатњои экологии байнидавлатї 
љойгоњи хос доранд. Дар чунин њолатњо муайян намудани объектњои мазкур њамчун 
моликияти мутаќобила эътироф гардидаанд, ки он дар илмњо њуќуќшиносї як бањси 
алоњида аст. Хулоса, ќаламрави мамлакат дар якљоягї бо фазои он объекти марказии 
сиёсати экологии њар як кишвар мебошад. Далат дар системаи сиёсии љомеа маркази 
мењварї дошта, љанбањои мухталифи сиёсати экологиро бо дарназардошти манофеи 
экологии мамлакат роњандозї менамояд. Албатта, аз мадди назар дур намудани 
муаммоњои экологї оќибатњои ногувор дошта, ба муњити атроф таъсири манфї 
мерасонад. Дар заминаи мазкур суръати баланди рушду инкишофи саноатии кишварњо ва 
ихрољи зиёди партовњо ба муњити табиат муаммоњои зиёдро дар назди кишварњои олам 
гузоштааст, ки њар яки он њалли худро мехоњад. Кишварњо дар алоњидагї ќисми зиёди 
масоили экологиро њал карда наметавонанд [6]. Аз ин рў, онњо дар чањорчўбаи нињодњои 
байналмилалї ба њалли дастаљамъонаи онњо мепардозанд. Махсусан дар љањони муосир 
проблемаи таѓйирёбии иќлим дар низоми сиёсати экологии кишварњо мавќеи марказї 
касб намудаанд. 
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Ба назари мо низ, истифодаи муттасилу самараноки захирањои замину канданињои 
фоиданоки замин, об ва дигар захоири зеризаминї, ки ба раванди рушди миллї мусоидат 
менамоянд ногузир мебошад. Њолати мазкур дар раванди тањкими сиёсати экологї 
таљриба ва амалияи хоссаро таќозо дорад, ки онро бе назардошти тањќиќоти назариявї 
тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Муњаќќиќи чинї «барои њалли муаммоњои экологї 
консепсияњои аз назари экологї хосси рушди иќтисодиро махсусан муњим арзёбї 
менамояд» [3,с.66-70]. 

Дар мењвари сиёсати экологї муносибати мутаќобилаи давлату табиат мавќеи махсус 
дорад. Дар шакли том фишори бемавриду ѓайримантиќї ба муњити зист боиси вайрон 
гардидани тавозуни экологї мегардад. Аз ин рў, дар шароити муосир роњандозии сиёсати 
дурусти экологї ва дар баробари он таъмини амнияти экологии њар як мамлакат дар 
мењвари сиёсати дохилию хориљии кишварњо ќарор гирифтааст. 
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СИЁСАТИ ЭКОЛОГЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ 
 

Дар маќолаи мазкур сиёсати экологї њамчун объекти тањќиќоти илмї мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф љанбањои назариявию методологии омўзиши 
падидаи мазкурро дар шароити зоњир гардидани тањдидњои экологї, махсусан муњим 
арзёбї намуда, роњњо ва воситањои самараноки сиёсати экологии мамлакатро нишон 
додааст. Ба андешаи муаллиф, коркарду баррасии масоили умда ва хусусиятњои хосси 
сиёсати экологии мамлакат дар шароити дигаргуншавии муносибатњои љамъиятї 
ањамияти муњим дошта, бешубња муносибати мутаќобилаи инсон ва табиатро дар низоми 
«Инсон – муњити зист» 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 менамояд, 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. Гузашта 
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аз ин, муаллиф дар маќолаи худ љанбањои осебпазирии истгоњњои обї-энергетикї ва 
њароратиро ќайд намуда, фаъолияти онњоро дар низоми амнияти экологии мамлакат ва 
сиёсати экологии давлат баррасї намудааст. 

 
Калидвожањо: сиёсати экологї, тањќиќоти илмї, таѓйирпазирии љомеа, тањдидњои 

экологї, хатарњои табиї, амнияти экологї, давлат, субъекти сиёсати экологї, объекти 
сиёсати экологї. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В статье рассматривается экологическая политика как объект научного исследования. 

Автор рассматривает теоретические и методологические аспекты исследования, особенно 
важные в контексте экологических угроз, и показывает пути и средства проведения 
эффективной экологической политики 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 в 
системе «Человек - Среда», которая зачастую приносит разные моменты. 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. 

Ключевые слова: экологическая политика, научные исследования, социальная 
изменчивость, экологические угрозы, стихийные бедствия, экологическая безопасность, страна, 
государство, субъект экологической политики, объект экологической политики. 

 
ECOLOGICAL POLICY AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH 

 
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. 

 
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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УДК 341.2(581) 

ЊУКУМАТИ ВАЊДАТИ МИЛЛИИ АФЃОНИСТОН (2014-2019): МУШКИЛОТИ 
ТАЊИЯИ СТРАТЕГИЯИ СИЁСАТИ ХОРИЉЇ ВА РОЊЊОИ ТАТБИЌИ ОН 

 
Исматуллои Сунъатулло  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Раванди муносибатњои байналхалќї, муайян кардани љойгиршавии ќуввањои 
минтаќавї дар сиёсати љањонї, тањлил ва бањодињии вазъияти геополитикї, иќтисодї ва 
тамаддуниро таќозо менамояд. Ин ба фазои геополитикии «олами ислом» бештар нисбат 
дорад, ки дар мењвари стратегии он Афѓонистон меистад. Бинобар ин имрўз Љумњурии 
Исломии Афѓонистон дар маркази таваљљуњи донишмандони мактабњои илмї ва 
сиёсатмадорони мамлакатњои абарќудрати дунё ва минтаќа ќарор дорад. 

Дар солњои охир Љумњурии Исломии Афѓонистон яке аз давлатњои осебпазиру ба 
мушкилот печида муаррифї мешавад, ки аз ќаламрави он тањдидњои ифротгарої ва 
интиќоли маводи мухаддир бармеоянд. Ворид шудани ќуввањои њарбии давлатњои узви 
Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї (минбаъд СААШ) дар соли 2001 ба Афѓонистон 
на танњо масъалањои мањви ташкилоти террористии «Ал-Ќоида» ва љунбиши «Толибон»-
ро њал карда натавонист, балки ба зиёд шудани истењсоли маводи мухаддир ва интиќоли 
минбаъдаи он ба кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил (минбаъд ИДМ), аз љумла 
Тољикистон, Европа ва дигар давлатњои љањон сабаб гардид. Наздикии бевосита ба 
минтаќаи Осиёи Марказї Тољикистонро водор менамояд, ки бо Афѓонистон самти хоси 
сиёсати хориљї дошта бошад. 

Бояд тазаккур дод, ки дар ин асно таъсиси Њукумати Вањдати Миллї (ЊВМ) дар соли 
2014, аз як љониб, роњи халосї аз марњилаи шадиди буњрони сиёсї ва аз љониби дигар, 
марњилаи нави тањаввули низоми сиёсии Афѓонистон гардид. Сарфи назар аз он, ки созиш 
миёни ду довталаби асосии курсии президентї буд, имкон дод, ки њаракати кишвар ба сўи 
бўњрони шадид бо оќибатњои ѓайри ќобили пешбинї боздошта шавад, аммо чи тавре ким 
о шоњид гардидем дар натиљаи фаъолияти Њукумати Вањдати Миллї, вазъ дар соњањои 
гуногун танњо бадтар шуд.  

Интихоботи пурсарусадои президентї дар соли 2014, ки пас аз он яке аз номзадњо 
Абдуллоњ Абдуллоњ аз ќабули натиљањои шумориши овозњо сарпечї кард, Афѓонистонро 
ба буњрони шадиди сиёсї овард, ки тањдид ба низои мусаллањона дошт. Муќовимати 
тўлонї бо миёнаравии берунаи Иёлоти Муттањидаи Амрико, НАТО ва миссияи СММ дар 
ин кишвар, инчунин президенти амалкунанда Њомид Карзай, ки ба гуфтушуниди байни 
номзадњо мусоидат кардааст, њал карда шуд. Пас аз мубоњисањои тўлонї, љонибњо дар 
бораи эътирофи пирўзии Ашраф Ѓанї ба њайси президент ба шарти ба А.Абдуллоњ 
мансаби роњбари њокимияти иљроия ва бо президент баробарњуќуќи таъини вазирон дар 
њукумати оянда ба созиш расиданд. Дар натиља, 21 сентябри соли 2014 байни Ѓанї ва 
Абдуллоњ дар бораи ташкили Њукумати Вањдати Миллї созишнома ба имзо расид. Ин 
созишнома, аз љумла, муќаррароти зеринро дар бар мегирифт: 

-таќсимоти баробари ќудрат; 
-даъвати Конгресси умумиафѓонии халќњо (Лоя Љирга) бо маќсади ислоњоти 

конститутсияи кишвар; 
-ислоњоти системаи интихоботї; 
-ташкили Шўрои њокимияти иљроия (дафтари сарвазир). 
Дар изњороте, ки чанде ќабл аз савгандёдкуни ёдоварї шуд, Ѓанї ваъда дод, ки 

њукумати нав дар асоси созиш барои њифзи манфиатњои тамоми неруњои сиёсї кишвар 
равона карда шудааст. "Мо сиёсати истисноиро пайгирї нахоњем кард", - таъкид дошт ў. 
"Онњое, ки дирўз раќиби мо буданд, имрўз њамкасбони мо њастанд." 

Њамин тариќ, ташаккули Њукумати Вањдати Миллї, аз як тараф, роњи халосї аз 
марњилаи шадиди буњрони сиёсї ва аз тарафи дигар, марњилаи нави тањаввули системаи 
сиёсии Афѓонистон гардид. Ќадами бесобиќа љорї кардани мансаби роњбари њокимияти 
иљроия буд, ки дарвоќеъ ба мансаби сарвазир мувофиќ буд. Њуќуќ ва уњдадорињои шахси 
дуюми кишвар бо конститутсияи амалкунанда ба танзим дароварда нашудааст ва аз ин рў 
зарурати ворид намудани таѓийрот ба ќонуни асосї ба миён омадааст. 
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Тахмин карда мешуд, ки таѓйироти зарурї дар ќонунгузорї пас аз натиљањои Лоя 
Љирга сурат мегиранд. Тибќи муќаррароти созишнома дар бораи таъсиси Њукумати 
Вањдати Миллї, мебоист конгресси намояндагони мардум дар тўли ду сол - то 8 августи 
соли 2016 ташкил карда мешуд, аммо ин наќшањо амалї нашуданд, ба мисли аксари 
созишномањои дигар. Аён аст, ки тањиягарони матни созишнома ё саросема буданд ва ё 
дидаву дониста баъзе нуќтањои бенињоят муњимро сарфи назар мекарданд. Аз љумла, сухан 
дар бораи ќонунї будани Лоя Љирга - маљлисе меравад, ки салоњияти ислоњи Ќонуни 
асосии кишварро дорад. Тибќи Конститутсияи Афѓонистон, Лоя Љирга иштироки сарони 
381 шањристонро ба уњда мегирад, аммо шахсоне, ки бояд ин вазифањоро ишѓол кунанд, 
то њол интихоб нашудаанд. Набудани чунин теъдоди назарраси вакилон ќонунияти 
маљлисро дар маљмўъ зери суол мегузорад. Ба таври расмї Лоя Љирга танњо пас аз 
интихоби сарони шањристонњо имконпазир аст, ки мувофиќи наќшањои њукумат бояд 
њамзамон бо интихоботи парлумонї баргузор шаванд. Дар навбати худ, баргузории 
интихобот ба татбиќи як банди дигари созишнома - ислоњоти низоми интихоботї бастагї 
дорад, ки он низ њанўз ба анљом нарасидааст. 

Њамин тариќ, баргузории Лоя Љирга ягона нуќтаи иљронашудаи созишнома нест, яке 
аз дигар сабабњои асосии ихтилофи байни Ѓанї ва Абдуллоњ дар якљоягї бо љонибдорони 
онњо таъини аъзои кабинет буд. 

Сарфи назар аз он, ки созиш миёни ду довталаби мансаби сарвари давлат имкон дод, 
пеши роњи буњрони шадиди сиёсї гирифта шавад, аммо аз нигоњи њуќуќї, системаи 
идоракунии давлатї дигаргунињои минбаъдаро талаб мекунад. Таъхири њалли ин масъала 
дар љомеаи Афѓонистон мушкилињои зиёдро пеш меоварад.  

Дар баробари талошњо барои њалли бўњрони шадиди дохилї дар Љумњурии Исломии 
Афѓонистон, љониби Амрико мехост бо Кобул созишномае ба имзо расонад, ки дар он 
маќоми Ќуввањои Мусаллањи ИМА муайян карда шуда, њифзи њузури контингенти 
мањдуди низомї дар ќаламрави Љумњурии Исломї пас аз хуруљи неруњои асосии НАТО 
пешбинї карда шавад. Ќаблан Њомид Карзай бо сабабњои сиёсї муддати дароз аз имзои 
ин санад канорагирї мекард. Соли 2013 бо ташаббуси Карзай Лоя Љиргаи машваратї 
даъват карда шуда, ба президент тавсия дод, ки бо амрикоињо созишнома ба имзо 
расонад. Аммо, бо вуљуди ин, сарвари давлат аз имзои ин санад худдорї кард ва танњо пас 
аз пирўз эълон шудани Ашраф Ѓанї дар интихоботи соли 2014, Кобул ва Вашингтон ба 
созишњои деринтизор расиданд. 

Бояд ќайд кард, ки кишварњои Ѓарб, эњтимолан дар якљоягї амал мекарданд ва дар 
ташаккули Њукумати Вањдати Миллї наќши муњим доранд. 

Ташаккули асосњои сиёсати хориљии Њукумати вањдати миллии Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ба омилњои дохилї ва беруна вобаста аст. Захирањои идеологии Љумњурии 
Исломии Афѓонистон, ки ба сиёсати хориљї таъсир дорад, бо набудани иттињоди љомеа ва 
элитаи сиёсї фарќ мекунад. Яке аз мушкилотњои садди кўшиши ташаккули суботи сиёсати 
кишвар камќувват будани њукумат, аз ќабила ва ќавмњои этникї вобаста будани он 
мебошад.  

Доктринаи сиёсати хориљии Њукумати вањдати миллии Љумњурии Исломии 
Афѓонистон аз љониби коршиносони бузурги афѓон дар соњаи муносибатњои 
байналмилалї бо роњбарии муовини вазири корњои хориљии Љумњурии Исломии 
Афѓонистон оид ба масъалањои сиёсї Љавод Лудин (2014-2015) омода шудааст. 
Муаллифон чунин андеша доранд, ки ин њуљљат бояд бо мазмуни асосии “наќшаи 
стратегии ВКХ Љумњурии Исломии Афѓонистон”, ки то ќабули доктрина амалї мешуд, 
мувофиќат кунад. 

Омили ѓайрирасмии ташаккули сиёсати хориљии кишвар љузъи иљтимої-сиёсии 
сохтори анъанавии љомеаи Љумњурии Исломии Афѓонистон, яъне ќабилањо, ќавмњо, 
ќумондонњои сањрої мебошанд.  

Дар амалия раванди ќабули ќарорњои сиёсї дар Љумњурии Исломии Афѓонистон, аз 
љумла дар сиёсати беруна њам, дар њамбастагии институтњои расмї ва ѓайрирасмї бо 
назардошти афкори љомеа сурат мегирад. Њамин тариќ, барои устувор ва тавсеа 
бахшидани робитањои сиёсии хориљї бо Љумњурии Исломии Афѓонистон субъекти 
минтаќавї ва ѓайриминтаќавї роњи дуюми дипломатия, яъне такя ба анъанањои фарњангї 
ва диниро истифода мебаранд. 

Афкори умум дар бораи Љумњурии Исломии Афѓонистон дар он ифода меёбад, ки 
дар љањон он чун давлати мушкилот дошта муаррифї мешавад. Тасаввурот дар бораи 
Љумњурии Исломии Афѓонистон бо терроризм, маводи мухаддир, давом ёфтани низоъњои 
мусаллањона, экстремизми динї, ќафомонии иљтимої-иќтисодї, коррупсия ва бенавої 
алоќаманд мебошад. 
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Бо вуљуди ин, дар сиёсати хориљї самтњои асосии фаъолияти сиёсатии берунаи 
Љумњурии Исломии Афѓонистон муайян гардидаанд. Яке аз онњо муносибати 
мутаќобилаи Љумњурии Исломии Афѓонистон бо кишварњои Ѓарб ва Иёлоти Муттањидаи 
Америка мебошад. 

Љумњурии Исломии Афѓонистон аз соли 2012 бо кишварњои Ѓарб ва Иёлоти 
Муттањидаи Америка оид ба њамкории стратегї созишнома имзо кардааст. Дар њуљљати 
мазкур соли 2014 – соли аз хоки Љумњурии Исломии Афѓонистон баровардани ќисмати 
асосии низомиёни хориљї эълон шуда буд. Њуљљат то соли 2024-умро дар бар мегирад. Дар 
давоми ин солњо, тибќи шартњои созишнома Иёлоти Муттањидаи Америка Љумњурии 
Исломии Афѓонистонро дар масъалаи њимояи арзишњои демократї, таъмини амният дар 
њудуди он, рушди њамкорињои минтаќавї, мусоидат ба рушди иќтисодию иљтимої ва 
мустањкам гардидани њокимияти давлатї дастгирї менамояд. 

Бо маќсади мустањкам кардани њамкорињо ва таъмини назорати иљрои шартњои 
созишнома тарафњо комиссияи афѓону америкоиро таъсис медињанд, ки вазирони корњои 
хориљї ё намояндагони ваколатдори онњо шомил мешаванд. Гузаронидани маљлисњои 
комиссия бонавбат дар шаш моњ як маротиба дар Кобул ё Вашингтон ба наќша гирифта 
шудаанд. Барои тасвиб расидани созишномаи мазкур ќарордоди ба назорати неруњои 
Афѓонистон вогузор кардани мањбасњо ва ќатъи амалиётњои шабонаи низомиёни СААШ 
замина шуд. 

Аммо бояд ќайд, кард ки дар оѓози кори њукумат, роњбарони Њукумати Вањдати 
Миллї дар аксари њолатњо дар чорабинињои муњими байналмилалї, ки дар кишварњои 
Ѓарб якљоя баргузор мешуданд, иштирок мекарданд, то ањамияти њам президент ва њам 
роњбари њокимияти иљроияро нишон дињанд. 

Дар ќатори дигар давлатњо, Русия аз ташкили Њукумати Вањдати Миллї истиќбол 
намуда, изњори умедворї кард, ки ин ќадам ба афѓонњо дар эътидол овардани вазъ дар 
кишвар кумак хоњад кард. Бо вуљуди ин, пас аз як соли фаъолияти Њукумати Вањдати 
Миллї, сатњи муносибатњои дуљонибаи байни Маскав ва Кобул дар зери таъсири як ќатор 
омилњои љањонї ва минтаќавї тадриљан паст шудан гирифт. Бо вуљуди дастгирии беруна, 
норозигї аз сиёсати Њукумати Вањдати Миллї дар дохили кишвар низ меафзуд.  

Љолиби диќќат аст, ки дар моњи август - сентябри соли 2016 худи Абдуллоњ 
Абдуллоњ, ки дар баробари Ашраф Ѓанї мавриди танќиди шабењ ќарор гирифта буд, дар 
навбати худ дар суханронињои оммавї президентро ба таъхир дар иљрои созишнома 
айбдор намуда, ислоњоти амиќи сиёсиро талаб кард, ки вазъро боз муташшаниљтар намуд.  

Дар аввали соли 2018, буњрони њокимият ба марњилаи нав расид. Танишњои тўлонї 
дар муносибатњои байни президент ва Ато Муњаммад Нур, ки волии вилояти Балх буд, 
боиси нишонањои аз даст додани ќудрати њукумати марказї гардид. Гарчанде ки буњрон 
дар миёнаи соли 2018 пас аз истеъфои Нур њалли худро ёфт, эњтимоли афзоиши эњсосоти 
људоихоњон дар байни сиёсатмадорони Афѓонистон боќї мондааст. 

Дар ду соли охири њукмронии Њукумати Вањдати Миллї шумораи њамлањои 
террористї, хусусан дар шањрњои бузурги кишвар, аз љумла дар Кобул майл ба афзоиш 
дошт. Бад шудани вазъи амниятї дар маљмўъ афзоиши талафот дар байни афѓонњо, њам 
дар байни шањрвандон ва њам дар байни кормандони маќомоти њифзи њуќуќ аз он 
шањодат медињад, ки фаъолияти Њукумати Вањдати Миллї самаранок набуд. 

Дар тўли солњои фаъолитяи Њукумати Вањдати Миллї вазъи иљтимоию иќтисодии 
кишвар низ бадтар шуд. Тибќи тањќиќоти муштараки Куматаи марказии омори 
Афѓонистон ва ширкати молиявии амрикоии ICON International, ки моњи майи соли 2018 
нашр шуд, 54% ањолии Афѓонистон зери хатти фаќр зиндагї мекарданд. Танњо дар давраи 
солњои 2016–2018 сатњи камбизоатї 15,7% афзудааст, 70% ањолии Афѓонистон аз шароити 
бади манзил азият мекашанд ва 44% маљбуранд, ки дар шароити танг дар хонањои серодам 
зиндагї кунанд. Дар ин гузориш пешгўие оварда шудааст, ки дар солњои 2018-2019 бо 
дарназардошти сатњи пасти амният ва ноустувории сиёсї, суръати афзоиши иќтисодиёти 
Афѓонистон њамагї 2,5%-ро ташкил дода буд. Сатњи умумии бекорї дар кишвар 24%-ро 
ташкил дода буд. Љолиби диќќат аст, ки дар шароити бад шудани вазъи иљтимоию 
иќтисодї ва афзоиши бекорї, сарфи назар аз сатњи баланди бесобиќа талафоти неруњои 
амниятии Афѓонистон, артиши миллї ва полис воќеан манбаи асосии љойњои кории ањолї 
гаштанд, зеро њиссаи зиёди кумаки молиявии ИМА људошуда барои эњтиёљоти маќомоти 
амният сарф мешуданд. 

Бояд тазаккур дод, ки бад шудани вазъи амниятї, шиддат ёфтани мушкилоти 
иљтимоию иќтисодї ва зиддиятњо байни миллатњо ва ќавмњои дар Афѓонистон умр ба сар 
бурда омилњое мебошанд, ки дар ваќти фаъолияти Њукумати Вањдати Миллї афзоиш 
ёфтааст. 
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Дар хотима, метавон гуфт, ки дар давраи њукмронии Њукумати Вањдати Миллї 
Афѓонистон масъалаи амнияти миллї њалли худро наёфт. Метавон ќайд кард, ки 
Њукумати Вањдати Миллї дар мубориза бо коррупсия, њифзи озодињои шањрвандї ва 
сиёсї, тањкими амудии ќудрат ва либерализатсияи љомеаи Афѓонистон ба пешрафте ноил 
нашудааст. Метавон хулоса кард, ки Афѓонистон аз нуќтаи назари рушди равандњои 
демократї тадриљан ру ба таназзул нињодааст. Афѓонистон яке аз кишварњои 
ќашшоќтарин љањон боќї мондааст ва яке аз бузургтарин кишварњои тавлидкунанда ва 
содироткунандаи маводи мухаддир боќї мемонад. 
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ЊУКУМАТИ ВАЊДАТИ МИЛЛИИ АФЃОНИСТОН (2014-2019): МУШКИЛОТИ ТАЊИЯИ 
СТРАТЕГИЯИ СИЁСАТИ ХОРИЉЇ ВА РОЊЊОИ ТАТБИҚИ ОН 

Маќола ба яке аз масъалањои муњимми илмї сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї – ба 
масъалаи тањияи консепсияи оќилонаи њамоњангсозии муносибатњои байни ќавму миллатњои гуногуни 
Афѓонистон дар њошияи таъсиси Ҳукумати Ваҳдати Миллї бахшида шудааст. Ин њолат баррасии вазифањои 
њалталабро дар муносибатњои байниќавмии Афѓонистон, тањияи консепсияњои муосири илмии баромадан аз 
буњрони сиёсї ва равона кардани равандњои этносиёсї ба роњи созандагиву бунёдкорї таќозо менамояд. 
Дар маќола таъкид гардидааст, ки бад шудани вазъи амният дар кишвар, печидатар шудани мушкилоти 
иљтимої-иќтисодї ва ќатъ нагардидани мољароњои байниќавмї дар Афѓонистон омилњоеанд, ки дар давраи 
њокимияти Њукумати Вањдати Миллї шиддат ёфта, хусусиятњои нав касб карданд. Њамин тариќ, метавон 
хулоса кард, ки масъалаи амнияти миллї дар давраи хоќимияти Њукумати Вањдати Миллї њалли худро 
наёфт. Хулосаи дигари тањлил дар он аст, ки раванди демократикунонї дар Афѓонистон оњиста-оњиста заиф 
шуда истодааст. Афѓонистон яке аз давлатњои камбаѓалтарини љањон боќї монда, њанўз њам яке аз 
истењсолкунандагону содироткунандагони калонтарини маводи мухаддир мебошад ва ин њолат ягон давлати 
љањонро бе ташвиш намегузорад. 

Калидвожањо: буњрони Афѓонистон, доктринаи сиёсати хориљии Афѓонистон, сиёсати хориљї, 
Ҳукумати ваҳдати миллии Афғонистон, Абдулло Абдулло, Ашраф Ѓанї Ањмадзай, муаммоњои этносиёсї, 
интихоботи президентї.  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА АФГАНИСТАНА (2014-2019 гг.): ПРОБЛЕМЫ 

ВЫРАБОТКИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Статья посвящена одной из важных тем в науке политологии и международных отношений, а именно: 

вопросу актуальности разработки оптимальной концепции гармонизации этнонациональных отношений в 
Афганистане в свете создания Правительства Национального Единства Афганистана. Все это актуализирует 
решение неотложных задач в сфере этнонациональных отношений в Афганистане, разработку современных 
научных концепций по выводу страны из состояния кризиса и направление в нормальное русло энополитических 
процессов в стране. В статье отмечается, что ухудшающаяся ситуация в области безопасности, обострение 
социально-экономических проблем и конфликты между этническими группами, проживающими в Афганистане, 
являются факторами, которые усилились и приобрели новых характер за время правления Правительства 
Национального Единства Афганистана. Таким образом, можно сказать, что вопрос национальной безопасности не 
был решен во время правления Правительства Национального Единства. Можно сделать вывод, что Афганистан 
постепенно приходит в упадок в плане развития демократических процессов. Афганистан остается одной из 
беднейших стран мира и одним из крупнейших производителей и экспортеров наркотиков, что тревожит 
абсолютно все страны мира. 

http://afghanistan.ru/doc/12025.html
http://www.nbuv.gov.ua/
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Ключевые слова: афганский кризис, доктрина внешней политики Афганистана, внешняя политика, 
Правительство Национального Единства, Абдулла Абдулла, Ашраф Гани Ахмадзай, этнополитические проблемы, 
президентские выборы.  

 
THE GOVERNMENT OF THE NATIONAL UNITY OF AFGHANISTAN (2014-2019): PROBLEMS OF 

DEVELOPING A FOREIGN POLITICAL STRATEGY AND WAYS OF ITS IMPLEMENTATION 
The article is devoted to one of the important topics in the science of political science and international relations, 

namely the issue of the urgency of developing an optimal concept for the harmonization of ethno-national relations in 
Afghanistan in the light of the creation of the Government of National Unity of Afghanistan. All this actualizes the solution 
of urgent tasks in the sphere of ethno-national relations in Afghanistan, the development of modern scientific concepts for 
the withdrawal of the country from the state of crisis and the direction of the eno-political processes in the country into the 
normal course. The article notes that the deteriorating security situation, aggravation of socio-economic problems and 
conflicts between ethnic groups living in Afghanistan are factors that have intensified and acquired a new character during 
the reign of the Government of National Unity of Afghanistan. Thus, it can be said that the issue of national security was 
not resolved during the reign of the Government of National Unity. It can be concluded that Afghanistan is gradually 
declining in terms of the development of democratic processes. Afghanistan remains one of the poorest countries in the 
world and remains one of the largest producers and exporters of drugs, which worries absolutely all countries of the world. 

Keywords: Afghan crisis, Afghan foreign policy doctrine, foreign policy, Government of National Unity, Abdullah 
Abdullah, Ashraf Ghani Ahmadzai, ethnopolitical problems, presidential elections. 
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САБАБЊОИ КОСТА ГАРДИДАНИ АХЛОЌ ВА КАЉРАФТОРЇ ДАР ШАРОИТИ 
ИМРЎЗА 

 
Њасанов Ш. Ќ., Раљабзода Р. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Дар шароити љањонишавї ва бархўрду гутугўи фарњанг ва тамаддунњо яке аз 
мушкилоти асосї барои љомеаи мо ин коста гардидани ахлоќ ва ба рафтори девиантї 
майл пайдо намудани одамон ва махсусан љавонону наврасон мебошад, ки ин ќазия 
ташвишњои зиёдеро барои инсоният ва махсусан ба љомеаи тољикистонї ба миён 
овардааст.  

Љамъият муайян мекунад, ки кадом рафтор нодуруст аст ва кадом рафтору амали 
одамон ќобили ќабул аст. Аммо ин маънои онро надорад, ки љомеа одамкўшї, ѓоратгарї, 
дуздї, алкоголизм, муносибати бад намудан бо кўдакон, фоњишагарї ва инњоро аз љониби 
љомеа мусбї эълон менамуда бошад, њаргиз не, меъёрњои маќбулшудае њастанд, ки баъзе 
ќоидањои рафторро дар њамаи љомеањо мањкум менамоянд. 

Лекин тасаввуротњои одамон дар бораи некию бадї пайваста таѓйир дода мешаванд, 
рафторе, ки ќаблан мумкин набуд, бо гузошти ваќт ва таѓйири љомеа маќбул мешавад 
[1,с.53]. 

Тамоюлњо дар рафтори шахс дар зери таъсири раванди нодурусти иљтимоишавї ва 
азхудкунии меъёрњои иљтимої хеле барваќт шакл мегиранд, ки зуњуроти чунин падидаро 
њанўз дар кўдакони 5-6- сола мушоњида кардан мумкин аст. 

Тамоюлњои рафтор дар наврасон ва љавонон метавонанд як ќатор нуќсон ва омилњои 
пайдоишро дошта бошанд: 

 нуќсонњои иљтимоиву педагогї; 
 нороњатии амиќи равонї; 
 тамоюлњо дар рафтор; 
 мављуд набудани шароити мусоиди њаётї; 
 беназоратї ва таъсири муњити иљтимоии ињотакарда; 
 номувофиќатии имкониятњои наврасону љавонон ба шароити њозира; 
 мањдудият дар доираи муошират; 
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 мувофиќат накардани талаботи калонсолон ба имкониятњои синнусолию 
фардї, муносибати фармонфармоёна;  

 истифодаи нодурусти технологияњои муосир, шабакањои иљтимої ва амсоли 
инњо. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити имрўзаи рушди љомеаи тољикистонї 
якчанд сабабњои душвортарбия ва оворагард шудани кўдакон мављуд мебошанд, ки онњо 
метавонанд барои коста гардидани ахлоќ, дур мондан аз илму маърифат ва ба каљрафторї 
майл пайдо намудани онњо замина гузоранд: 

- омилњои тиббию санитарї (беморињои ирсии волидон, риоя накардани ќоидањои 
санитарию гигиенї); 

- омилњои иљтимоию демографї (оилањои серфарзанд, оилањо бо волидони куњансол, 
оилањое, ки аз сари нав издивољ кардаанд ва кўдакони воридшуда доранд); 

- омилњои иљтимоию психологї (дар оила мављуд будани ихтилофи њамсарон, 
волидон ва кўдакон, надонистани афкори педагогї дар раванди тарбиянамої аз љониби 
волидон ва дараљаи пасти таълимї ва мадании онњо); 

- омилњои љиної (майпарастї, нашъамандї, тарзи зиндагии муфтхўронаи волидон, 
мављудияти аъзоёни дар њабс будаи оила, зўроварї дар дараљањои гуногуни оилањо); 

- тарбияи фарзандонро ба ашхоси ѓайр њавола намудан; 
- ба вазъи маишї ва иљтимоии фарзандон таваљљуњ накардан; 
- ба муњити носолим њамроњ шудани наврасон ва љавонон; 
- таълими бесифат ва ќонеъ нагардонидани ниёзњои маънавии наврасон аз љониби 

омўзгорон дар муассисањои таълимї; 
- љалб шудани наврасон ба мењнати вазнин; 
- аз беназоратии падару модар бо маќсади ба даст овардани даромади ройгон роњи 

дуздиву ѓоратгариро пешаи худ сохтан ва амсоли инњо; 
- ятимї ва бепарастории кўдакону наврасон; 
- муњољирати мењнатии волидон; 
- људоии падару модар, таассубу душманї, љангу муноќишањо ва дигар омилњои 

мухолифатомез байни онњо; 
- муњити носолими атроф, оворагардию кўчагардї; 
- аз шароити муътадили дарсхонї дар оила мањрум будани кўдакону наврасон; 
- зери таъсири хурофот ва рўњониёни мутаассибу манфиатљўй ќарор доштан, бо 

хаёлоти воњиманоки дунёбезорї ва ќиёматпарастї мањдуд будани фарзандон; 
- ба фарњанги либоспўшии бегона майл пайдо кардан; 
- таъмин набудани таълимгоњњо бо мутахассисони соњаи равоншиносї ва кори 

иљтимої; 
- ба ќашшоќию бенавої гирифтор шудани оила бо сабабњои иљтимої, мањдудияти 

њуќуќї, љинояткории волидон, бесарпаноњї, нодорї, дигар омилњои норасоии иљтимоиву 
иќтисодї; 

- аз айёми хурдсолї то ба синни наврасї шоњиди нобаробарињои иљтимої шудан; 
- то њанўз дар баъзе минтаќањо аз сабаби дурии роњ аз тањсил мањрум мондани 

фарзандон ва ѓайрањо. 
Бояд иброз намуд, ки њама намудњои косташавии ахлоќии кўдакону наврасон ва 

каљрафторињои онњо бо мављудияти омилњои дар боло зикр шуда ба оќибатњои нохуш 
оварда мерасонад, ки боиси ташвиши љомеа мегардад. Чунки падидањои номатлуб, ки 
тўли солиёни охир вусъат ёфта, сафи ноболиѓони љинояткорро афзун гардониданд, 
сабабгори асосии ба миён омадани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» шуданд. 

Њамин тариќ, инсон, ки худ мављуди иљтимої мебошад, аз замони пайдоиш то ба 
вопасини њаёт ниёзманди дигарон ва ќонунњову меъёрњои иљтимоиву ахлоќї мебошад. 
Дар љомеа зиндагї мекунад, аз он таъсир мепазирад ва ба он таъсир мегузорад. Аз ин 
лињоз хонавода ё оиларо нахустин нињоди иљтимої њисобидан лозим аст, ки инсон дар он 
18 соли то синнї балоѓат ва умуман тамоми умри худро дар он мегузаронад ва муќаррар 
мекунад, ки ў бояд чї кор кунад, кадом касбро интихоб намояд, бо ки чї гуна муносибат 
ва муомила дошта бошад ва ѓайраву њоказо [4,с.116]. Гуфтан мумкин аст, ки барои пеши 
роњи каљрафториро гирифтан оилањо наќши муњим мебозанд. Яъне, оила метавонад, 
насли созанда ё сўзанда, бадахлоќ ё некахлоќ, неккирдор ва некрафтор, њунарманду 
мењнатдўст, танбалу бењунар, донишманду камсаводро тарбия намояд. Аз ин лињоз, бояд 
барои садди роњи косташавии ахлоќро гирифтан ё љустани роњњои коњиш додани амалњои 
хусусияти каљравидошта як ќатор корњоро бояд дар шароити имрўза ба сомон расонем: 

- боло бардоштани фарњанги оиладорї ва муносибатњои оилавї; 
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- љалби волидон ва аъзоёни оила ба илмомўзї; 
- боло бурдани ахлоќи хонаводањо; 
- аз љониби оилањо љалб намудани фарзандон ба мењнатдўстї ва илмомўзї; 
- љоннок намудани робитаи оилањо бо мактаб ва дигар муассисањои таълимї; 
- назорати љиддии волидон аз болои фарзандон дар мавриди бењудагардї, 

шабгардї, рафиќбозиву дугонабозї ва дигар муносибатњои фарзандон; 
- фарњанги истифодабарии технологияи муосир ва истифодаи маќсадноки 

шабакањои иљтимої ва назорати љиддии волидон аз болои фарзандон дар ин самт; 
- дар рўњияи арзишњои миллї тарбия намудани фарзандон ва дар рўњияи 

ватандўстї, худшиносї ва асолатгарої ба камол расонидани онњо; 
- пайваста ба роњ мондани њамкории волидон бо равоншиносон, педагогњо, 

њуќуќшиносон дар мавриди тарбияи фарзандон дар асоси муносибат бо меъёрњои 
љамъиятї, ва арзишњои иљтимої. 

Мавриди зикр аст, ки меъёрњои расман муќарраргардида, аз тарафи маќомотњои 
ќонунгузории давлат ва ё дигар маќомотњои салоњиятдор ќабул, муќаррар ва тасдиќ карда 
мешаванд. Чунин меъёрњо дар намуди ќонунњо, санадњои меъёрї-њуќуќї, кодексњо, 
низомнома, дастурамал ва ѓайрањо тартиб дода мешаванд. Меъёрњои дар љамъият воќеан 
пањн гардида, ин меъёрњое мебошанд, ки худ аз худ ва ё дар раванди таърихї ва ё бо 
таъсири дигар њодисањои табиию иљтимої пайдо гардидаанд. Ба чунин меъёрњо одат, 
анъана, меъёрњои ахлоќї ва этикет дохил мешаванд. 

Дар њарду маврид каљрафторї маънои аз меъёрњои муайяншудаи љомеа, ташкилот, 
институт ва дигар гурўњњои иљтимої берун рафтани рафтору фаъолияти одамонро 
меноманд, баромадан аз меъёрњои объективии љомеа ба ду самт равона мешавад: манфї 
ва мусбї дар њама љамъиятњо аз меъёри муќарраршудаи љамъият берун баромадани 
рафтори одамон дида мешавад [3,с.53]. 

Яъне ба њастии иљтимої на танњо тобеъшавї, балки каљрафторї низ хос аст, 
каљрафтории иљтимої ба ваќт, макон ва доираи шахсон низ алоќамандї дорад. Рафтори 
мушаххаси иљтимої метавонад барои як маданият ё љомеа каљрафторї бошад, вале дар 
дигар љомеа њамчун меъёри муайяншуда ќабул карда шавад, масалан, љонибдорони 
љараёни мазњабї дар даврони Оятулло Њумайянї мавриди таъќиб ќарор гирифта, бо 
њазорон бањонањои дар Эрон ба ќатл расонида шуданд, аммо дар кишварњои Ѓарб озодии 
пурра доштан ё беникоњ соњиби фарзанд шудан дар дини ислом ё олами ислом гуноњи 
азим њисобида мешавад ва дар Аврупо як амали муътадили иљтимої ќабул шудааст. 
Каљрафторї дар як шароити муайяни таърихї (дар ин ё он кишвар, минтаќа) метавонад ба 
меъёри ахлоќї ва њуќуќї табдил ёбад. Мисол, њангоми таѓйир ёфтани сохтори иљтимої ва 
таѓйиротњои кулли љомеа; соли 1919 дар ИМА истифодаи нўшокињои спиртї манъ карда 
шуд, аммо соли 1933 фурўшгоњњои майфурўшї аз нав кушода шуданд, соли 1933 дар Русия 
исќоти њамл манъ карда шуд, аммо соли 1955 аз нав ба он иљозат доданд дар бисёре аз 
кишварњо бисёрникоњї иљозат дода шудааст, аммо дар кишварњои мутараќќї ин амалро 
ќонун мањкум менамояд. Дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи ќонун якканикоњї вуљуд 
дорад. Азбаски меъёрњои иљтимоии консервативї њоло њам арзи њастї доранд ва мардум 
онњоро ќабул доранд, аз ин рў, ин анъанањоро бартараф кардан мушкил аст. 
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САБАБЊОИ КОСТА ГАРДИДАНИ АХЛОЌ ВА КАЉРАФТОРӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА 

Дар маќолаи мазкур костагардии ахлоќ ва каљрафтории иљтимої мавриди баррасї ва омўзиш ќарор 
дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар шароити имрўза рўз аз рўз косташавии ахлоќ баръало 
мушоњида мегардад, ки сабабњои асосии ин костагардии ахлоќро дар рушди бемайлони техника, шабакањои 
иљтимої, камаърифатии ањолї, муносибати дуруст надоштани волидон дар тарбияи фарзандон мебинад. 
Тањлили сарчашмањои илмї нишон медињад, ки рўз аз рўз амалњои каљрафторї ва костагардии ахлоќ дар 
љомеа зиёд шуда истодааст. Аз ин хотир зарурати омўзиши омилњои пайдоиши ин падидањо ба миён 
омадааст, ки љомеаро мо бояд дар асоси арзишњои миллї, худшиносиву худогоњї, асолатгарої тарбия 
намоем. Дар ин њолат мо метавонем насли замони муосирро ба роњи дурусти саодатмандї расонида, љомеаи 
Тољикистонро ба як љомеаи пешрафта мубаддал созем. 

Калидвожањо: каљрафторї, љањонишавї, ахлоќ, косташавии ахлоќ, иљтимоишавї, дониш, фарњанги 
миллї, асолатгарої, худшиносї. 

 
ПРИЧИНЫ УПАДОК НРАВСТВЕННОСТЬ И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЕ 

УСЛОВИЯХ 
В статье исследуются упадок нравственности и социальные искажения. Автор отмечает, что в современном 

мире наблюдается нарастающий упадок нравственности, основные причины этого упадка - в устойчивом развитии 
технологий, социальных сетей, низкой грамотности населения, видит неправильное отношение родителей к 
воспитанию детей. Анализ научных источников показывает, что количество девиантных и унижающих моральное 
достоинство практик в обществе увеличивается день ото дня. Следовательно, возникает необходимость изучения 
факторов возникновения этих явлений, которые мы должны воспитывать в обществе на основе национальных 
ценностей, самопознания и самосознания, самобытности. В этом случае мы сможем вывести современное 
поколение на верный путь к счастью и превратить общество Таджикистана в развитое общество. 

Ключевые слова: девиантное поведение, глобализация, мораль, упадок нравственность, социализация, 
знания, национальная культура, самобытность, самосознание. 

 
CAUSES OF DECAYS MORALITY AND DEVIANT BEHAVIOR IN MODERN CONDITIONS 

This article explores and explores moral decline and social distortion. The author notes that in the modern world 
there is a growing decline in morality, the main reasons for this decline are in the sustainable development of technologies, 
social networks, low literacy of the population, and sees the wrong attitude of parents to raising children. Analysis of 
scientific sources shows that the number of deviant and degrading practices in society is increasing day by day. 
Consequently, it becomes necessary to study the factors in the emergence of these phenomena, which we must educate in 
society on the basis of national values, self-knowledge and self-awareness, identity. In this case, we will be able to lead the 
modern generation on the right path to happiness and turn the society of Tajikistan into a developed society. 

Keywords: deviant behavior, globalization, morality, moral decline, socialization, knowledge, national culture, 
originality, self-awareness. 
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