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ИЌТИСОД ‟ ЭКОНОМИКА 
 

УДК 330.1541(575.3) 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Солехзода (Солиев) А.А., Шарифов П.О. 

Таджикский национальный университет 
 

Экономика Республики Таджикистан после 1991 года перешла к режиму свободной 
торговли и с первых дней независимости Правительством республики в системе 
внешнеэкономических отношений была объявлена политика «Открытых дверей». Принятие 
Закона Республики Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности Республики 
Таджикистан» закрепило институциональные основы организации внешнеэкономических 
операций и развития внешнеэкономического сектора экономики.  

Как отмечает Бурмистров В.Н., «под внешнеэкономической политикой государства 
следует понимать целенаправленную и комплексную программу действий законодательной и 
исполнительной властей по развитию и повышению эффективности всей совокупности 
внешнеэкономических связей как важного средства укрепления экономической безопасности 
государства» [1,с.58]. 

На наш взгляд, внешнеэкономическая политика - это совокупность мероприятий, 
направленных на обеспечение экономики страны определѐнными преимуществами на мировой 
арене, защиту внутренних производителей и содействие увеличению экспортного потенциала 
страны. 

В рамках внешнеэкономической политики рассматривается открытость экономики. Как 
известно, открытость экономики обеспечивает стране получение доступа к рынку капитала и 
другим внешним рынкам. 

В этой связи Петровская Л. и Шипук П. отмечают: «Открытая экономика проявляется 
через отток и приток капитала, экспорт и импорт товаров и услуг, и валютные курсы. Поэтому 
существует как бы три уровня открытости экономики: экспорт товаров и услуг, приток и отток 
капитала и движение валюты» [3,с.204]. 

Учитывая закономерности развития мировой экономики, одной из которых является 
усиление открытости экономики, на наш взгляд, Республике Таджикистан необходимо 
развивать внешнеэкономические связи по таким направлениям как, внешняя торговля и 
передвижения капитала. 

Относительно современного состояния экономики Таджикистана Саидмурадов Л.Х. 
отмечает следующее: «Как показывают исследования отечественных ученых, современная 
экономика Республики Таджикистан в полной мере воплощает в себе черты переходного 
состояния и является малой открытой экономикой, которая в значительной степени находится 
под воздействием внешних шоков и конъюнктуры мирового хозяйства» [5,с.35-36]. 

Отечественные ученые утверждают, что «…в Республике Таджикистан в вопросе 
регулирования внешней торговли существуют следующие особенности:  

  внутренняя процентная ставка в нашей республике почти не зависит от мировой и 
внутреннее изменение этого показателя не влияет на мировую экономику и не влияет на приток 
иностранных инвестиций; 

 колебания мировых цен отрицательно сказываются на внутреннем рынке, а внутренние и 
внешние шоки всегда сопровождают экономику; 

 денежные переводы играют ключевую роль в определении денежно-кредитной политики 
и поддерживают экономический рост» [6,с.3]. 

Внешнеэкономическая политика в Республике Таджикистан, прежде всего направлена на 
либерализацию внешнеэкономической деятельности, открытость экономики и содействие росту 
внешней торговли. Следует отметить, что в сфере регулирования внешней торговли в качестве 
инструмента, в основном применяется система налогов и сборов.  

Несмотря на то, что в экономической научной литературе доказывается преимущество 
свободной торговли, но на практике во многих странах мира проводится политика 
протекционизма, направленная на защиту внутреннего рынка от конкуренции со стороны 
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импортных товаров и услуг. Тарифные и нетарифные методы внешнеторгового регулирования 
влияют на объем внешнеторговых операций и, в конечном итоге, на цену импортируемых 
товаров и услуг.  

Следует отметить, что проведение протекционистской политики нецелесообразно с 
учетом того, что Республика Таджикистан является членом ВТО. Кроме того, на практике 
торговые барьеры приведут к ответным мерам стран-экспортеров. В нашем случае, поскольку 
доля участия нашей экономики в мировой экономике является незначительной, то не следует 
опасаться введения аналогичных ответных мер со стороны стран-экспортеров.  

На практике в целях защиты внутреннего рынка и наведения порядка в использовании 
импортной продукции, а также соблюдения норм, установленных Всемирной торговой 
организацией и другими международными институтами, проводится политика мягкого 
протекционизма. В рамках проведения политики мягкого протекционизма в Республике 
Таджикистан Постановлением Правительства Республики Таджикистан «О ставках ввозных 
таможенных пошлин» средняя ставка таможенных пошлин при ввозе отдельных видов товаров 
была повышена с 7,6%. до 8,1%, а по отдельным товарам - до 30%, что способствует 
повышению конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке. 

В то же время были приняты нормативные правовые акты, запрещающие вывоз лома 
черных и цветных металлов из Республики Таджикистан и запрещающие ввоз пальмового 
масла в Республику Таджикистан, кроме масла, используемого для производства конечной 
продукции. Постановлением Правительства Республики Таджикистан импорт комплектного 
производственного и технологического оборудования, оборудования и строительных 
материалов для строительства туристической инфраструктуры, сырья для производства 
конечной продукции и шитья школьной формы, сельхозтехника и медицинское оборудование 
освобождаются от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. Также к 
числу таких категорий относятся оборудование для птицеводства, рыбного хозяйства, семена 
суперэлитных и элитных культур, племенных животных (мясных, молочных и шерстяных), 
корма для птиц и скота и другие. Введение налоговых и таможенных льгот позволило в 
последние годы увеличить импорт технологического оборудования в страну. В 2016-2019 годах 
импорт технологического оборудования и запасных частей превысил сумму 992,7 млн долларов 
США, которые имеют важное значения для развития промышленности страны [7]. 

Кроме того, было создано Агентство по экспорту, которое будет способствовать 
увеличению экспорта и нахождению новых рынков сбыта для отечественных товаров и услуг. 
Был официально запущен Торговый портал Таджикистана. Портал содержит информацию о 53 
процедурах (20 - экспортная продукция, 30 - импортная продукция и 3 - транзитная продукция) 
для 1500 экспортно-импортных и транзитных товаров. 

В целях развития информационного общества, перехода к общедоступным цифровым 
услугам и цифровому правительству, полного внедрения цифровых технологий в экономику и 
социальную сферу Правительством Республики Таджикистан принята Концепция цифровой 
экономики в Республике Таджикистан. В современных условиях переход к электронной 
коммерции - одна из наиболее экономичных и доступных форм развития, которая стремительно 
развивается в зарубежных странах.  

Анализ показывает, что в результате принятых мер и реализации этих льгот в стране в 
различных секторах созданы производственные предприятия с современными технологиями, 
которые позволят увеличить производство предметов первой необходимости, удовлетворить 
спрос внутреннего рынка и постепенно расширить структуру экспорта. Следует подчеркнуть, 
что применение политики мягкого протекционизма в Республике Таджикистан осуществляется 
и с целью защиты национальных производителей и пополнения государственного бюджета. 

Основой внешнеторговой политики (экспортоориентированной) Республики Таджикистан 
в перспективе станет импортозамещение и содействие экспорту как одна из важнейших задач 
экономического развития. В то же время создание механизмов, стимулирующих производство 
продукции, удовлетворяющей внутреннее потребление и нацеленной на экспорт, является 
необходимым условием развития экспортного потенциала страны.  

Данные платежного баланса страны показывают, что существует отрицательное сальдо в 
части торгового баланса, баланса услуг и факторного дохода.  
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Платѐжный баланс страны в течение многих лет имеет отрицательное сальдо, и это 
свидетельствует о недостаточности обеспечения внутреннего спроса и высокую зависимости от 
внешнего мира [8]. 

Такое состояние платежного баланса страны свидетельствует о неэффективной 
реализации текущей внешнеэкономической политики. В целях стимулирования 
предпринимательской деятельности и улучшения торгового баланса необходимо предоставить 
дотации, субсидии, налоговые льготы и каникулы экспортѐрам и таким образом способствовать 
увеличению экспортного потенциала республики. 

 

Таблица 1. Данные платежного баланса Республики Таджикистан [10] 
Table 1. Data of the balance of payments of the Republic of Tajikistan 

 (в млн. долл. США) 
Наименование  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Сальдо счѐта 
текущих операций 

-243,7 -59 739,8 -506,2 -264,7 159,0 -378,5 - 185,3 

Баланс товаров и 
услуг 

-3629,1 -4079,2 -4363,4 -2529,3 -2050,5 -1 638,9 -2 103,9 -2 165,3 

Первичные доходы -65,1 -51,3 -96,5 1 526,2 1 213,5 1 215,3 1 225,7 1 330,5 
Вторичные доходы 3450,5 4071,5 3720,1 496,9 572,2 582,6 499,8  649,5 
Внешнеторговый 
оборот 

5 138,2 5 284,7 5 316,2 4 326,2 3 929,6 3 973,2 3 835,7 3 922,2 

Экспорт  1 359,8 1 163,4 977,4 890,6 898,7 1 198,2 1 073,3 1 001,1 
По отношению к 
ВВП (в %) 

17,9 13,7 10,5 11,3 12,9 16,8 14,3  12,3  

Импорт  3 778,4 4 121,0 4 338,8 3 435,6 3 00,9 2 775,0 2 762,4  2 921 
По отношению к 
ВВП (в %) 

49,8 48,5 53 43,7 43,6 38,8 36,7  35,9 

Составлено автором по: [Электронный ресурс]/- URL: https://nbt.tj/tj/payments_balance/analytical_representation.php. 
Payment_of_balance_2019.pdf. 

 

Анализ платѐжного баланса показывает, что в стране до сих пор не существует 
механизмов быстрого реагирования экономической системы на внешние шоки. Это объясняется 
существованием слабых рыночных механизмов реагирования на экономику и продолжающимся 
переходным процессом. Поэтому, на наш взгляд, возникает необходимость сочетания 
механизмов, укрепляющих взаимосвязи рыночных институтов и госрегулирование с учѐтом 
особенностей национальной экономики. Также необходимо усилить взаимодействие с 
иностранным рынком капитала для привлечения прямых и портфельных иностранных 
инвестиций. 

Кроме того, недостаточно были реализованы меры по направлению привлечения 
инвестиций для развития внутреннего производства, а при переходе к рыночным процессам, 
рыночные механизмы слабо воздействовали на экономические процессы. Следовательно, для 
обеспечения равновесия в модели «инвестиций – сбережения», внутренние сбережения не были 
в достаточной степени привлечены к банковской системе, и одной из альтернатив пополнения 
данной пустоты было привлечение иностранного капитала, но, однако, в последние годы этот 
показатель имеет тенденцию к снижению (2013-2019 гг.). 

Экспорт товаров и услуг всегда являлся источником погашения импортируемых товаров и 
услуг и притоком валютных ресурсов для стабильного функционирования каждой экономики. В 
целях диверсификации экспорта страны, необходимо стимулировать увеличение количества 
товаров и услуг, ориентированных на экспорт, а также содействовать организации переработки 
экспортно-ориентированного сырья и увеличению экспорта готовой продукции. 

Необходимо отметить, что экспорт товаров в Республике Таджикистан увеличился с 890,6 
млн долларов США в 2015 году до 1174,4 млн долларов США в 2019 году, или в 1,3 раза. Кроме 
того, доля экспорта во внешнеторговом обороте увеличилась с 20% в 2015 году до 26% в 2019 
году, а доля импорта снизилась с 80% в 2015 году до 74% в 2019 году [9].  

В структуре экспорта увеличилось количество наименований товаров с 342 до 450 единиц. 
В частности, наряду с алюминием, хлопковолокном, овощами и фруктами увеличилась доля 
экспорта минералов, цемента, электроэнергии, готовой продукции из хлопка, шелка, 
обработанной кожи, черных металлов и других товаров отечественного производства. 

https://nbt.tj/tj/payments_balance/analytical_representation.php
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Одним из успешных опытов страны в этой сфере является то, что за короткий период 
страна превратилась из импортера в экспортера цемента, и в 2019 году его производство 
достигло 4 202,2 тысячи тонн. В 2019 году экспорт цемента составил 1537,3 тыс. тонн на 
общую сумму 68,1 млн. долларов США. Это на 1247,6 тыс. тонн или в 5,3 раза больше, чем в 
2016 году [7].  

Для Республики Таджикистан экспорт электроэнергии в будущем станет одним из 
главных приоритетов. Для развития данного сектора предлагается разрешить создание 
небольших частных гидроэлектростанций в отдаленных районах страны и в то же время 
направлять выработанную электроэнергию на экспорт. 

Для диверсификации экспорта необходимо развивать переработку сельскохозяйственной 
и текстильной продукции с использованием сырья внутри страны и стимулировать экспорт 
готовой продукции. В то же время необходимо создать механизмы стимулирования экспорта 
готовой продукции и ввести экспортный налог на сырьѐ.  

В настоящее время основными проблемами, препятствующими развитию 
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан, являются: нестабильность на 
внешних рынках и внешние шоки, высокая зависимость от импорта и 
недиверсифицированность экономики, отрицательный платежный баланс в течение 
длительного времени, нестабильный валютный курс и большая зависимость от денежных 
переводов внешних трудовых мигрантов.  

Опыт реализации Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению 
в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы показал, что недостаток оборотных средств 
предприятий, слабая поддержка экспортеров на местах и другие недостатки сдерживают 
достижение намеченных целей. Как показывает опыт развитых и развивающихся стран, 
политика импортозамещения была внедрена во многих странах мира. Следует подчеркнуть, что 
многие страны когда-либо применяли политику импортозамещения и экспортоориентирования, 
но результаты были разными.  

Поэтому необходимо использовать имеющиеся ресурсы и способствовать увеличению 
номенклатуры товаров и услуг, которые заменяют импорт товаров и услуг в нашу страну. 
Импортозамещение является важным достижением, если оно постепенно проходит и снижает 
зависимость страны от импорта, способствует эффективному использованию существующего 
потенциала и диверсификации экспорта, сокращению безработицы, сокращению 
отрицательного сальдо платежного баланса, увеличению золотовалютных резервов, созданию 
новых рабочих мест и, в конечном счете, повышению уровня жизни населения страны. 

«…На волне успеха легкого импортозамещения страны Латинской Америки после 1960–
1970-х годов начали углублять политику импортозамещения и реализовывать ее 
преимущественно в транспортном машиностроении и в химической промышленности. Тем не 
менее, к концу второго периода, к девяностым годам (в Аргентине к восьмидесятым), 
негативные проявления традиционной модели начали перевешивать положительные стороны, и 
страновые темпы развития значительно сократились»

 
[2]. 

Однако для успешной реализации политики импортозамещения, на наш взгляд, 
необходимо поддерживать высокий спрос на внутреннем рынке и создать условия для 
привлечения иностранных инвестиций с будущей ориентацией предприятий на экспорт. 

Для снижения зависимости национальной экономики от колебаний объема денежных 
переводов трудовых мигрантов, необходимо принять меры по созданию новых рабочих мест в 
отраслях экономики путем привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций и 
диверсификации потоков внешней трудовой миграции.  

Наряду с вешеотмеченным, основным приоритетом развития экспорта товаров и услуг 
должна стать комплексная поддержка агропромышленного сектора. Сельское хозяйство и 
промышленность являются важными и ведущими секторами национальной экономики и играют 
ключевую роль в вводе новых мощностей, использовании существующих мощностей, 
организации экспортоориентированного и импортозамещающего производства.  

Отсутствие подключения производственных предприятий к подсобным железным 
дорогам и отсутствие необходимой погрузочно-разгрузочной и логистической инфраструктуры 
являются серьезными препятствиями для развития экспорта. Наличие неформального импорта 
по-прежнему негативно сказывается на уровне реализации политики импортозамещения и 
защиты отечественных производителей. Одним из недостатков экспортоориентированной 
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продукции является то, что она не соответствует требованиям стандартов упаковки, 
маркировки и другим требованиям, которые зависят в первую очередь от качества управления 
предприятием. В некоторых случаях руководство компании не заинтересовано в улучшении 
качества и маркировки товаров или не обладают всесторонними знаниями в этой области. В то 
же время необходимо усилить инновационный процесс на предприятиях. 

Кроме того, географическая расположенность страны, удалѐнность от морских 
коммуникаций, сырьевая ориентация структуры экспорта, сильная зависимость от импортных 
товаров, особенно нефтепродуктов и слаборазвитая рыночная инфраструктура являются 
основными проблемами для развития внешнеторговых отношений в Республике Таджикистан. 

Для облегчения процессов экспортно-импортных операций необходимо создать 
финансовое учреждение для кредитования экспорта товаров и услуг, и на основе этого 
развивать рынок страхования, в особенности страхования экспортных кредитов. В связи с этим 
на основании Постановления Правительства Республики Таджикистан недавно было создано 
Государственное учреждение «Саноатсодиротбонк».  

Как отмечалось выше, одной из проблем в развитии торговли является проблема 
недоразвитости транспортной инфраструктуры. Большие транспортные расходы из-за 
неудобного географического положения страны, временные затраты на транспортировку 
товаров создают барьеры для развития торговли в Таджикистане.  

Другим торговым барьером является процедура нетарифного регулирования, 
сертификации и стандартизации, который требует большой координации для получения 
разрешения и документации. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается совершенствовать внешнеэкономическую 
политику государства на основе опыта передовых стран мира, а также совершенствовать 
методы и инструменты макроэкономического регулирования внешнеэкономических связей. 
Кроме того, в целях поощрения усиления международной конкуренции и защиты 
отечественных производителей товаров и услуг следует принять следующие меры: 

 обеспечение диверсификации экспортоориентированного производства, стимулирование 
импортозамещения и упрощение торговых процедур; 

 в рамках индустриализации, увеличить производство экспортоориентированной и 
импортозамещающей продукции, снизить зависимость потребительского рынка от импорта 
основных потребительских товаров, повысить конкурентоспособность продукции, улучшить 
инвестиционный климат и укрепить государственно-частное партнерство;  

 основное внимание должно быть уделено созданию современных логистических 
центров, расширению международных коммуникаций, транспортных и экономических 
коридоров; 

 учет ресурсов и возможностей страны, выбор приоритетных секторов, поиск целевых 
рынков, создание благоприятных организационных, институциональных и правовых условий 
для развития экспорта и импортозамещения, устранение искусственных барьеров, повышение 
эффективности нефинансовых средств поддержки экспорта и стимулов; 

 реализация мер для повышения статуса Республики Таджикистан в международных 
торговых рейтингах; 

  уделить особое внимание производству экологически чистой продукции и 
возобновляемых источников энергии. «Зеленая» экономика включает виды и результаты 
ориентированной на экспорт деятельности, которые, наряду с модернизацией и повышением 
эффективности производства, улучшают качество жизни и окружающей среды, где 
энергосберегающие технологии и производство экологически чистой продукции играет 
ключевую роль и способствует росту экспорта страны; 

 обеспечение потребности внешнеэкономических субъектов в оборотных средствах за 
счет выделения средств Государственного учреждения «Саноатсодиротбанк» и других банков, а 
также внедрение практики экспортного страхования; 

 создание погрузочно-разгрузочных терминалов с современным оборудованием и 
логистических центров; 

 решить вопросы упрощения торговых процедур в соответствии с международными 
требованиями и создания «единого окна», «единой станции» и укрепления торговых отношений 
Республики Таджикистан с торговыми партнерами в этом направлении. 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

ДОИРАИ СИЁСАТИ МАКРОИЌТИСОДЇ 
Дар маќола масъалањои татбиќ ва бањодињии фишангњои сиѐсати иќтисодии хориљии Љумњурии 

Тољикистон баррасї карда мешаванд. Ќайд карда мешавад, ки њалли мушкилоти баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионї, бартарияти ашѐи хом дар сохтори содирот, вобастагии ќавї аз молњои воридотшаванда, 
бахусус мањсулоти нафтї ва инфрасохтори суст рушдѐфтаи бозор мушкилоти асосии рушди муносибатњои 
тиљорати хориљї дар Љумњурии Тољикистон мебошанд. Њолати тавозуни пардохт дар кишвар бо 
назардошти хусусиятњои вазъи макроиќтисодї дар Тољикистон бо дарназардошти хусусиятњои афзояндаи 
раќобати байналмилалї ва ташаннуљи иќтисоди љањонї њамаљониба тањлил карда мешавад. Самаранокии 
истифодаи сиѐсати протексионизми нарм барои њифзи истењсолкунандагони молу хизматрасонии ватанї 
ќайд гардидааст. Ѓайр аз ин, мушкилотњои ба монанди: мавќеи љуѓрофии кишвар, дурї аз алоќаи бањрї, 
самти ашѐи хоми сохтори содирот, вобастагии ќавї аз молњои воридотї, хусусан мањсулоти нафтї ва 
инфрасохтори суструшдѐфтаи бозор дар Љумњурии Тољикистон ќайд карда шудаанд. Хулоса карда шудааст, 
ки танњо бо андешидани чорањои таъхирнопазир оид ба таъмини дастрасии ќарзњо ба бахшњои содирот 
нигаронидашуда ва воридоти ивазкунанда, барои њалли масъалањои мусоидат ба тиљорат ва тамаркуз ба 
истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза ва манбаъњои барќароршавандаи энергия ба натиљањои баланд 
ноил шудан мумкин аст. 

Калидвожањо: сиѐсати макроиќтисодї, сиѐсати иќтисодии хориљї, воситањои сиѐсати иќтисодии 
хориљї, протексионизми нарм, тавозуни пардохт, содирот ва воридот. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье рассматриваются вопросы реализации и оценки инструментов внешнеэкономической политики 
Республики Таджикистан. Отмечается, что решение актуальных проблем, таких как коммуникационная изоляция, 
сырьевая ориентация структуры экспорта, сильная зависимость от импортных товаров, особенно нефтепродуктов, 
и слаборазвитая рыночная инфраструктура являются основными проблемами для развития внешнеторговых 
отношений в Республике Таджикистан. Подробно анализируется состояние платежного баланса страны в 
контексте усиления международной конкуренции и турбулентности мировой экономики и с учетом особенностей 
макроэкономической ситуации Таджикистана. Подчеркивается эффективность применения мягкого 
протекционизма для защиты отечественных производителей товаров и услуг. Кроме того, отмечаются такие 
проблемы, как: географическая расположенность страны, удалѐнность от морских коммуникаций, сырьевая 
ориентация структуры экспорта, сильная зависимость от импортных товаров, особенно нефтепродуктов, и 
слаборазвитая рыночная инфраструктура в Республике Таджикистан. Делается вывод, что лишь при принятии 
безотлагательных мер по обеспечению доступности кредитования экспорт ориентированных и 
импортозамещающих секторов, для решения вопросов упрощения торговых процедур и уделении особого 
внимания производству экологически чистой продукции и возобновляемых источников энергии, можно добиться 
высоких результатов. 

Ключевые слова: макроэкономическая политика, внешнеэкономическая политика, инструменты 
внешнеэкономической политики, мягкий протекционизм, платежный баланс, экспорт и импорт. 

 
SOME ASPECTS OF REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN IN THE FRAMEWORK OF MACROECONOMIC POLICY 
The article discusses the issues of implementation and assessment of instruments of foreign economic policy of the 

Republic of Tajikistan. It is noted that the solution of pressing problems, such as the transport isolation, raw material 
orientation of the export structure, strong dependence on imported goods, especially oil products, and underdeveloped 
market infrastructure are the main problems for the development of foreign trade relations in the Republic of Tajikistan. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vneshneekonomicheskaya-politika-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-osnovnye-napravleniya-optimizatsii-2/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vneshneekonomicheskaya-politika-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-osnovnye-napravleniya-optimizatsii-2/viewer
http://www.iacenter.ru/publication-files/249/201.pdf
http://www.iacenter.ru/publication-files/249/201.pdf
http://economy-lib.com/disser/117350/a?#?page=1
https://www.medt.tj/
https://nbt.tj/tj/payments_balance/analytical_representation.php
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The state of the country's balance of payments is analyzed in detail in the context of increasing international competition 
and turbulence in the world economy and taking into account the specifics of the macroeconomic situation in Tajikistan. 
The effectiveness of the application of soft protectionism to protect domestic producers of goods and services is 
emphasized. In addition, such problems as: the geographical location of the country, remoteness from sea communications, 
raw material orientation of the export structure, strong dependence on imported goods, especially oil products, and 
underdeveloped market infrastructure in the Republic of Tajikistan are noted. It is concluded that only if urgent measures 
are taken to ensure the availability of credit for export-oriented and import-substituting sectors, to address trade facilitation 
issues and focus on the production of environmentally friendly products and renewable energy sources, can we achieve 
high results. 

Keywords: macroeconomic policy, foreign economic policy, instruments of foreign economic policy, soft 
protectionism, balance of payments, exports and imports. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Солењзода (Солиев) Ашурбой Абдувоњид – Донишгоњи миллии Тољикистон, 
номзади илмњои иќтисодї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: 
Ashurboy@mail.ru 
Шарифов Парвиз Одилшоевич – Донишгоњи миллии Тољикистон, унвонљўи кафедраи назарияи иќтисод. 
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 907-72-29-28 
 
Сведения об авторах: Солехзода (Солиев) Ашурбой Абдувохид – Таджикский национальный университет, 
кандидат экономических наук. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: 
Ashurboy@mail.ru 
Шарифов Парвиз Одилшоевич – Таджикский национальный университет, ассистент кафедры экономическое 
теории. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 907-72-29-28 
 
Information about the authors: Solekhzoda (Soliev) Ashurboy Abduvohid - Tajik National University, candidate of 
economic sciences. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: Ashurboy@mail.ru 
Sharifov Parviz Odilshoevich - Tajik National University, assistant of the Department of Economic Theory. Address: 
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: p_sharifov@mail.ru. Phone: 907-72-29-28 
 
 

УДК 657.1 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СКИДОК И ВОЗВРАТА ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Каримов Б.Х., Ойев Н.А. 
Институт туризма, предпринимательства и сервиса, 

Таджикский национальный университет 
 
В современных условиях коммерческие предприятия при реализации товаров и услуг 

своим покупателям предоставляют скидки. Условия предоставления скидок и их применения 
влияют на бухгалтерский учет счетов к получению и дохода от реализации. 

Определения понятия «скидка» в нормативно-правовых документах, регулирующих 
бухгалтерский учет, а также в налоговом законодательстве Республики Таджикистан нет. В 
соответствии с обычаями делового оборота под скидкой принято понимать уменьшение 
продавцом ранее заявленной стоимости товара. Обычно она предоставляется покупателю, 
исполнившему условия, установленные продавцом [11]. 

На сумму использованной скидки уменьшается общая счет-фактурная цена реализуемого 
товара. На это указывает положение статьи 108 Налогового кодекса Республики Таджикистан, в 
соответствии с которым доход от поставки товаров, работ, услуг подлежит корректировке в 
случае изменения условий сделки в силу того, что использование скидки является фактом 
изменения базовых условий договора поставки. Также в соответствии со статьей 167 
Налогового кодекса Республики Таджикистан при изменении характера и стоимости операций, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость, осуществляется корректировка 
налогооблагаемой операции. Такая корректировка производится на основании дополнительного 
счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость или других документов, подтверждающих 
факт применения скидки. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров 
(работ, услуг), подтверждается получателем указанных товаров (работ, услуг) и согласно части 
1 статьи 187 Налогового кодекса Республики Таджикистан в нем указываются [6]: 

- порядковый номер и дата составления дополнительного счета-фактуры; 
- порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется 

(относится) дополнительный счет-фактура; 

mailto:Ashurboy@mail.ru
mailto:Ashurboy@mail.ru
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- наименование, адрес и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
поставщика и получателя товаров (работ, услуг); 

- размер корректировки налогооблагаемой операции без учета НДС; 
- сумма НДС. 
В международной коммерческой практике обычно скидки предоставляются в двух видах: 

денежные скидки (с цены) и торговые скидки (на объем реализации) [5]. 
Денежные скидки предоставляются продавцом товара (услуги) с условием, если счет 

будет оплачен в течение определенного срока. Такие скидки применяются в целях 
стимулирования клиента к более ранней оплате счета. Они также могут привести к сокращению 
сомнительных долгов у предприятия продавца.  

В зарубежной литературе по бухгалтерскому учету приводится такое обозначение 
денежных скидок: a/b, n/c, где a – процент скидки (от объема продаж), b – срок действия 
скидки, n – счет-фактурная сумма операции без учета скидки (netto-сумма, чистая сумма), c – 
крайний срок оплаты счета. На счет-фактуре, предусматривающей денежную скидку, условия 
скидки указываются, например, как «4/10, n/30». Это означает, что продавец предоставляет 
покупателю 4-процентную скидку, если счет будет оплачен в течение 10 дней с даты выдачи 
счет-фактуры, в противном случае покупатель должен оплатить полную сумму в 30-дневный 
срок [7]. 

Пример. ООО «Бону» на основе договора о поставке продукции предложило своему 
клиенту - ООО «Марям» денежную скидку в размере 4% при условии, что ООО «Марям» 
оплатит за поставленную продукцию в течение 10-ти дней. Максимальная отсрочка платежа - 
30 дней. Первоначальная сумма счета составила 20000 сомони, в том числе НДС – 3051 сомони 
(обозначение - 4/10, 20000/30). Продукция (себестоимостью 8800 сомони) была отгружена и 
счет-фактура выписана 1 сентября 2018 года. ООО «Марям» воспользовался скидкой и оплатил 
счет за товар 8 сентября 2018 года. 

Бухгалтерские проводки в ООО «Бону» будут такими [9, 1]: 
01.09.20018: 
1) 10410 «Счета к получению» 20000  
   44010 «Доход от реализации»   16949 
  22320 «НДС к оплате»  3051 
2) 55010 «Себестоимость реализации» 8800  
  10740 «Готовая продукция»  8800 

08.09.2018: 
1) 44090 «Возврат проданных товаров и скидки» 678  
 22320 «НДС к оплате» 122  
  10410 «Счета к получению»  800 
2)  10210 «Счета в национальной валюте» 19200  
  10410 «Счета к получению»  19200 

Торговые скидки предоставляются постоянным клиентам и на большие объемы закупок. 
Процент скидки может меняться в зависимости от объемов покупок (заказа) без изменения 
базовой цены за единицу продукции. Цена, к которой применяется торговая скидка – это счет-
фактурная цена без учета торговой скидки. 

Пример. ООО «Бону» своим покупателям, которые одной сделкой закупают более 1000 
единиц продукции, предоставляет скидку на 5% от общей суммы заказа. Счет-фактурная цена 
единицы продукции – 70 сомони. 4 декабря 2018 года ООО «Зебуннисо» закупило 1100 единиц 
продукции (себестоимостью 33880 сомони) ООО «Бону» в сумме 77000 сомони          , 
использовав скидку на сумму 3850 сомони             . 

4 декабря 2018 года в бухгалтерии ООО «Бону» составляются следующие проводки [9, 1]: 
1) 10410 «Счета к получению» 77000  
  44010 «Доход от реализации»  65254 
  22320 «НДС к оплате»  11746 
2) 55010 «Себестоимость реализации» 33880  
  10740 «Готовая продукция»  33880 
3) 44090 «Возврат проданных товаров и скидки» 3263  
 22230 «НДС к оплате» 587  
  10410 «Счета к получению»  3850 

На дату поступления на расчетный счет ООО «Бону» действительной суммы сделки на 
73150 сомони              составляется проводка: 
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10210 «Счета в национальной валюте» 73150  
 10410 «Счета к получению»  73150 

Современные коммерческие предприятия в целях сохранения своего имиджа и рыночного 
статуса иногда проданные товары принимают обратно. Возврат товаров может происходить в 
двух случаях [10]: 

- возврат поставщику качественного товара по дополнительному соглашению (например, 
при плохой продаже товара); 

- возврат некачественного товара (например, при наличии брака в товаре или его 
некомплектности). 

В соответствии с положениями главы 29 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
по договору купли-продажи продавец (поставщик) обязуется передать товар в собственность 
покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену). Это же положение применяется и к договору поставки [4]. 

По договору поставки продавец (поставщик) обязуется передать покупателю в 
обусловленный срок товары (продукцию). 

Если по договору передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, 
размерам, цветам и другим параметрам (по ассортименту), продавец обязан передать 
покупателю товары в согласованном сторонами ассортименте. Поставка товара, не 
соответствующего ассортименту, предусмотренному договором, является нарушением условия 
договора. В таких случаях покупатель может отказаться от принятия товаров оплаты счета 
продавца за эти товары, а если счет за товары уже оплачен - потребовать возврата суммы 
уплаченного счета. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент 
которых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условий договора об 
ассортименте, покупатель вправе по своему выбору: 

- принять товары, соответствующие условиям договора об ассортименте и отказаться от 
остальных товаров; 

- отказаться от всех переданных товаров; 
- потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в 

соответствии с предусмотренным в договоре ассортименте;  
- принять все переданные товары. 
При отказе от получения товаров или предъявлении требования о замене всего объема 

товаров или его части, покупатель может также отказаться от оплаты счета за эти товаров, а 
если счет уже оплачен, потребовать возврата уплаченной суммы. 

Если в соответствии с установленным законом порядком предусмотрены конкретные 
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец (поставщик) обязан 
передать покупателю товар, соответствующий этим требованиям. По соглашению между 
продавцом и покупателем может быть передан товар более высокого качества, по сравнению с 
обязательными требованиями, установленными в предусмотренном законом порядке. 

Товары, которые продавец обязан передать покупателю, должны соответствовать 
требованиям качества товара в момент их передачи покупателю, если иной момент определения 
соответствия товаров этим требованиям не предусмотрен договором поставки, и в пределах 
разумного срока должны быть пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно 
используются. В случае, когда договором предусмотрено предоставление продавцом гарантии 
качества товаров, продавец обязан передать покупателю товары, которые должны 
соответствовать требованиям по качеству в течение определенного периода времени, 
установленного договором (гарантийного срока). 

В соответствии со статьей 108 Налогового кодекса Республики Таджикистан в случае 
полного или частичного возврата товаров доход от поставки товаров (работ, услуг) подлежит 
корректировке. Корректировка дохода изменяет размер совокупного дохода того налогового 
периода, в котором произошел факт возврата товаров [6].  

Товар, возвращенный покупателем, принимается к учету поставщика по стоимости, по 
которой данный товар учитывался на дату реализации. 

Если покупатель еще не оплатил бракованный товар, то и поставщик не должен будет 
возвращать денежные средства своему покупателю, но при этом кредиторская задолженность 
остается у покупателя и дебиторская задолженность - у поставщика [3]. 

Если поставка товара и его возврат имели место в одном и том же отчетном периоде, то 
корректировка производится в текущем отчетном периоде. При этом продавец уменьшает 
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сумму своих доходов от реализации товаров, а также сумму расходов на величину списанной 
при реализации стоимости товаров.  

В результате возвращения покупателем товара, поставленного с нарушением условия 
поставки, у продавца возникает сумма переплаты в бюджет по НДС с операции первоначальной 
продажи товара. На основании статьи 167 Налогового кодекса Республики Таджикистан суммы 
НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при 
реализации товаров, подлежат корректировки (вычету) в случае полного или частичного 
возврата товаров налогоплательщику (непринятия работ или услуг, выполненных 
налогоплательщиком). Корректировка налогооблагаемой операции производится на основании 
дополнительного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость или других документов, 
подтверждающих факт возврата товаров [6]. 

В международной коммерческой практике покупатель может потребовать с продавца 
также и компенсацию за возврат товаров. Из положения главы 29 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан “Купля-продажа” такое требование не вытекает. Однако, продавец в 
целях сохранения своего имиджа и рыночного статуса, может согласиться на выплату такой 
компенсации [4]. 

На практике управления затратами специалистам необходимо более детально рассмотреть 
рациональность и целенаправленность осущестывляемых хозяйствующим субъектом расходов 
на производство продукции [2].  

Стоимость обратно принятых товаров и сумма компенсации уменьшают и чистую сумму 
счетов к оплате, и чистую сумму дохода. В бухгалтерии продавца это отражается следующей 
проводкой: 

44090 «Возврат проданных товаров и скидки» 
22320 «НДС к оплате» 
 10410 «Счета к получению» 

Одновременно на сумму себестоимости обратно принятых товаров составляется проводка: 
10710 «Товары» или 10740 «Готовая продукция» 
 55010 «Себестоимость реализации» 

На производственных предприятиях возвращаемая продавцу продукция по себестоимости 
в зависимости от степени брака сдается в цех для устранения брака, или принимается как сырье 
и материалы. Если работник, допустивший брак известен, то затраты по браку возмещаются им. 
В случае, когда бракованная продукция непригодна для использования, ее себестоимость 
полностью списывается на производственные расходы, или возмещается виновником брака, 
если его вина доказана. 

Если покупатель обнаружил брак и вернул купленную продукцию в следующих отчетных 
периодах, то сумму возвращенной покупателю оплаты за поставленный товар, не 
соответствующий условиям договора, продавец показывает в своей финансовой отчетности как 
убытки прошлых отчетных периодов, обнаруженные в текущем отчетном периоде. Эту сумму 
продавец отражает в составе нереализационных расходов того отчетного периода, в котором 
произошел факт возврата товара.  

Сумма компенсации за возвращенную продукцию также отражается как 
нереализационные расходы: 

66170 «Прочие неоперационные расходы» 
 10210 «Счета в национальной валюте» 
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ХУСУСИЯТЊОИ БАЊИСОБГИРИИ ТАХФИФЊО ВА БОЗПАСГАРДОНИИ МОЛЊОИ 
ФУРЎХТАШУДА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур масъалањои пешбурди бањисобгирии амалиѐти хољагидории алоќаманд бо 
пешкашкунї ва истифодабарии тахфифњо, инчунин, бозпасгардонии молњои фурўхташуда дар шароити 
муосири хољагидорї баррасї шудаанд. Нуктањои асосии санадњои ќонунгузорї ва меъѐриву њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, ки бо танзимкунии амалиѐти фурўши молњо (хизматрасонињо) алоќаманданд, 
мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Паѐмадњои андозбандии аз пешкашкунии тахфифњо ва бозпасгардонии 
молњои фурўхташуда бамиѐномада, ба омўзиш фаро гирифта шудаанд. Дар ин маврид, диќќати асосї ба 
инъикоскунии паѐмадњои андозбандї аз пешкашкунии тахфифњо ва бозпасгардонии молњои фурўхташуда 
дар гузаронишњои муњосибї дода мешавад. Гузаронишњои муњосибии зарурї барои корхонањои фурўшанда 
оварда шудаанд. Хусусиятњои бањисобгирии муњосибї инъикос кардани амалиѐт оид ба пешкашкунии 
тахфифњо ва бозпасгардонии молњои фурўхташуда, тасњењ кардани маблаѓи њисобњо барои ќабул ва 
даромади корхона аз фурўш баррасї гардидаанд. Гузаронишњои муњосибї доир ба њама амалиѐти 
номбаршуда тибќи нишондодњои методї оид ба татбиќи наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии 
фаъолияти молиявї-хољагидории субъектњои хољагидорї, ки Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ намудааст, оварда шудаанд. Дар мавриди зикри мавод мисолњои воќеї доир ба бањисобгирии 
тахфифњо ва бозпасгардонии молњои фурўхташуда аз њаѐти иќтисодии корхонањои тиљоратии мушаххас 
оварда шуда ва муњокима карда шудаанд. Дар ин маврид, њолатњои мухталифи бањисобгирии тахфифњо 
(тахфифњои пулї ва тахфифњо аз њаљм) ва инъикоскунии онњо дар њисобњои бањисобгирии муњосибї баррасї 
гардидаанд. 

Калидвожањо: тахфифњо, арзиши молњо, нархи счет-фактуравї, тахфифњои пулї, тахфифњои тиљоратї, 
тањвили мол, бозпасгардонии молњо, тасњењи амалиѐти андозбандишаванда. 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СКИДОК И ВОЗВРАТА ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
В статье рассматриваются вопросы ведения бухгалтерского учета операций, связанных с предоставлением и 

использованием скидок, а также возврата проданных товаров поставщику в современных хозяйственных условиях. 
Изучаются основные моменты законодательства и нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, 
связанных с регулированием операций по продаже товаров (услуг). Изучены налоговые последствия операций 
предоставления скидок и возврата проданных товаров. При этом основное внимание уделено отражению 
последствий налогообложения от предоставления скидок и возврата проданных товаров в бухгалтерских 
проводках. Приведены необходимые бухгалтерские проводки для предприятия продавца. Рассмотрены 
особенности отражения в бухгалтерском учете операций по предоставлению скидок и возврата проданных 
товаров, корректировке суммы счетов к получению и дохода предприятия от продажи. Бухгалтерские проводки 
приведены по всем назаванным операциям в соответствии с методическими указаниями по реализации плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, утвержденными 
Министерством финансов Республики Таджикистан. При изложении материала приводятся и обсуждаются 
фактические примеры по учету скидок и возврату проданных товаров из экономической жизни конкретных 
коммерческих предприятий. При этом рассматриваются различные случаи учета скидок (денежные скидки и 
торговые скидки) и их отражение на счетах бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: скидки, стоимость товаров, счет-фактурная цена, денежные скидки, торговые скидки, 
поставка товара, возврат товаров, корректировка налогооблагаемой операции. 

 
FEATURES OF ACCOUNTING OF DISCOUNTS AND RETURN OF SOLD GOODS IN MODERN 

CONDITIONS 
In the article the questions of conduct of record-keeping of the operations related to the grant and use of discounts, 

and also return of the sold commodities, are examined to the supplier in modern economic terms. The basic moments of 
legislation and normatively-legal acts of republic of Tajikistan are studied, with adjusting link transaction on the sale of 
commodities (services). The tax consequences of operations of grant of discounts and return of the sold commodities are 
overcame to the study. Thus basic attention is spared on the reflection of consequences of taxation from the grant of 
discounts and return of the sold commodities in the book-keeping wiring. The necessary book-keeping wiring over is 
brought for the enterprise of salesman.The features of reflection are considered in the record-keeping of operations after the 
giving of discounts and return of the sold commodities, to adjustment of sum of accounts receivables and acuests of 
enterprise from a sale. The book-keeping wiring over is brought on all adopted operations in accordance with the 

http://minfin.tj
http://minfin.tj


16 
 

methodical pointing on realization of card of accounts of record-keeping of financially-economic activity of managing 
subjects, by the ratified Ministry of finance of Republic of Tajikistan. At exposition of material resulted actual examples 
come into question on the account of discounts and return of the sold commodities from economic life of certain business 
enterprises. The different cases of account of discounts (money discounts and trade discounts) and their reflection are thus 
examined on the accounts of record-keeping. 

Keywords: discounts, cost of goods, invoice price, cash discounts, trade discounts, delivery of goods, return of 
goods, adjustment of taxable transaction. 
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УДК: 336.77 (575.3) 
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТАДЖИКИСТАНА: СИТУАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ 
 

Хикматов С.Х., Чахоншох С. 
Таджикский национальный университет  

 
В очередном Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли РТ, 

говорится, что в результате осуществления задач, поставленных в прошлогоднем Послании, в 
2018 году рост валового внутреннего продукта составил 7,3%, а инфляция сохранилась на 
уровне 5,4%. 

Экономические реформы, проводимые в течение последних лет, способствуют 
улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, привлечению зарубежных 
инвестиций, в том числе и прямых. 

В настоящее время в стране продолжается реализация 70 государственных 
инвестиционных проектов на общую сумму 30 миллиардов сомони. 

Необходимо иметь в виду, что доходная часть государственного бюджета с 6,5 миллиарда 
сомони 2010 года будет доведена до 24 миллиардов сомони в 2019 году, увеличиваясь почти в 4 
раза, в котором доля расходов в социальную сферу составит 43,7%. 

В бюджете 2019 года, по сравнению с 2018 годом, в сферы культуры и спорта будет 
направлено более чем 17,3% средств, в науку и образование -14%, социального страхования и 
социальной защиты населения -9,5%, здравоохранения -7,2%. 

Следует отметить, что банковская система играет важную роль в обеспечении социально-
экономического развития страны, в особенности развития реальных сфер экономики, 
увеличения экспортного потенциала страны, создании новых рабочих мест и расширении 
дополнительных источников пополнения государственного бюджета. 

За 11 месяцев 2018 года банковской системой предпринимателям и населению было 
выделено кредитов на сумму 7 миллиардов 250 миллионов сомони, что на 201 миллион сомони, 
или на 3%, больше прошлогоднего периода. 

Как свидетельствуют основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан 
по итогам 2018 года, несмотря на негативные последствия внешних факторов, поддерживался 
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стабильный экономический рост страны, а исполнение прогнозных показателей социально-
экономического развития обеспечивалось согласно приоритетным целям. 

В 2018 году положительная тенденция развития сохранена за счет роста объема 
производства в реальных отраслях экономики, инвестиций, услуг, роста цен на мировом рынке 
сырья и материалов, металлов, роста экономики торговых партнеров страны и, в целом, была 
обеспечена стабильность макроэкономических показателей республики. 

В этот период объем ВВП страны достиг 68,8 миллиарда сомони и экономический рост 
составил 7,3%, что, по сравнению с 2017 годом, больше на 0,2%, а по сравнению с прогнозом 
Правительства РТ, на - 0,3%, прогнозом МВФ – 2,3% и, по сравнению с прогнозом АБР, на 
1,3% [9,с.4]. Анализ показал, положительное развитие экономики страны было обеспечено за 
счет увеличения объема производства промышленной продукции в размере 11,8%, 
сельхозпродукции – 4,0%, финансирование основного капитала – 7,8%, оборот различной 
торговли – 15,4% и платных услуг – 2,1% и внешнеторгового оборота – 6,3%. 

Согласно данным Министерства финансов РТ, в 2018 году план доходов государственного 
бюджета обеспечен на уровне 100,3% и в бюджет поступило 23,4 миллиарда сомони, что, по 
сравнению с прогнозом, больше на 71,5 миллиарда сомони. Доходы государственного бюджета 
к ВВП составили 34,0% [10,с.3].  

В 2018 году инфляция сохранилась на уровне 5,4% и, по сравнению с 2017 годом (6,7%), 
сократилась на 1,3%. Рост инфляции связан с повышением цен на производственные товары – 
5,0%, непроизводственные товары - 6,4% и тарифов на услуги 4,9%. 

В 2018 году объем промышленного производства достиг 23,9 миллиарда сомони, темп его 
роста, по сравнению с аналогичны периодом предыдущего года, равнялся 11,8%, включая 
горнодобывающую промышленность, производство продукции которой достигло 4,7 
миллиарда сомони (22,5%), сектор перерабатывающей промышленности – 13,5 миллиарда 
сомони (22,7%), а также производство и распределение электроэнергии, газа, отопления и 
водоснабжения – 5,7 миллиарда сомони (16,5%). 

Кроме того, в этом году было налажено производство новой промышленной 
импортозаменяющей продукции с использованием современных технологий, таких как фторид 
алюминия, серная кислота, криолит, коагулянт, ротбанд, цемент, мешки и легкие кирпичи. 

В действительности некоторые сельскохозяйственные предприятия, использовавщие 
банковский кредит для улучщения своего финансового состояния, все еще нуждаются в 
финансовых вложениях, особенно в льготных инвестициях [1,с.42]. 

В 2018 году в отраслях сельского хозяйства произошли заметные сдвиги и общий объем 
сельхозпродукции по всем формам хозяйствований составил 26,3 млрд сомони, что на 4,0% 
больше, по сравнению с 2017 годом. В том числе объем продукции растениеводства достиг 18,2 
млрд сомони и животноводства – 8,1 млрд сомони, а темпы их роста, соответственно, равнялись 
на 3,4% и 5,3%, по сравнению с 2017 годом. 

Согласно статистическим данным в 2018 году объем финансирования основного капитала 
за счет всех источников финансирования составил 13051,4 млн сомони, что, по сравнению с 
предыдущим годом, увеличился на 7,8%. Из общей суммы: 6459,8 млн сомони составили 
государственные инвестиции, иностранные инвестиции – 4202,3 млн сомони. 

Надо отметить, что по состоянию 1 января 2019 года в стране реализуется 69 
государственных инвестиционных проектов, включая 23 грантовых проекта, 12 кредитных 
проектов и 34 кредитных и грантовых проектов по софинансированию на общую сумму 3,2 
млрд долл США [9,с.4] 

Положительные изменения в 2018 году произошли в обороте оптовой и розничной 
торговли и составили 26974,8 млн сомони, что, по сравнению с предыдущим годом, со 
сравнительными ценами увеличились на 6,6%. 

Объем платных услуг населению в 2018 году составил 12249,7 млн сомони, что, по 
сравнению с предыдущим годом, со сравнительными ценами увеличился на 2,1%. 

Анализ показателей социально-экономического развития РТ за 2018 год показал, что 
увеличение роста – развития в основном формировалось за счет услуг сферы пассажирского 
транспорта в размере 2,5%, образования – 12,3%, коммуникации – 1,1%, медицинских услуг – 
23,5%, банковских услуг на 23,1% и бытовых услуг на 2,1%. 

В 2018 году внешнеторговый оборот составил 4222,9 млн. долл. США, что, по сравнению 
с предыдущим годом, увеличился на 6,3%. За этот период объем экспорта товаров составил 
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1073,3 млн долл США, что, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 13,5%. Отрицательный 
баланс внешнеторгового оборота составил 2076,3 млн долл США [6,с.12]. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Республике Таджикистан функционировали 79 
кредитных организаций, в том числе 17 банков, 25 микрокредитных депозитных организаций 
(МДО), 6 микрокредитных организаций (МКО) и 31 микрозаемный фонд (МЗО) [10,с.81]. 

Анализ деятельности кредитных организаций Таджикистана за 2018 год показал, что по 
состоянию на 31 декабря 2018 года общие активы кредитных организаций составили 21,2 млрд 
сомони и увеличились, по сравнению с концом 2017 года, на 300,2 млн сомони, или на 1,2%, в 
то время как общие обязательства кредитных организаций составили 15,3 млрд сомони и за год 
увеличились на 200,0 млн сомони, или на 0,6%. 

Объем депозитов и сбережений юридических и физических лиц, размещенных в 
кредитных организациях, составили около 9,7 млрд сомони и, по сравнению с концом 2017 
года, увеличились на 400,0 млн сомони, или на 5%. Таким образом, изменение суммы 
депозитов и сбережений юридических и физических лиц за 2016-2018 годы выражено в виде 
диаграммы 1.  

 

Диаграмма 1.Общий объѐм депозитов и сбережений юридических и физических лиц за 
2016-2018 гг. 

Diagram 1. The total volume of deposits and savings of legal entities and individuals for 2016-
2018 

 
 

Из приведенной диаграммы можно сделать выводы, что во все годы в общей массе 
депозитов наблюдается тенденция превышения ее валютной части. В то же время, ее удельный 
вес неуклонно снижается с 69,5% на конец 2015 года, 55,4% на конец 2017 года и 51,0% по 
итогам 2018 года. При фиксированном темпе годового прироста депозитов в национальной 
валюте по состоянию на 31 декабря 2018 года, на уровне 15,1%, их валютная часть за этот же 
период снизилась на 3,6% [10,с.57]. 

Как отмечает Ганиев Р.Г. «особой заботой банков является привлечение средств во 
вклады от физических лиц, так как население располагает потенциальными возможностями 
увеличения размеров своих вкладов в банках, ибо их доля растет. Однако объем депозитов 
населения в Таджикистане все еще остается недостаточно высоким по сравнению с другими 
странами СНГ. Без депозитного сегмента остальная часть банковского рынка услуг 
представляет собой размещение привлеченных банками средств в кредиты» [2,с.100]. 

Несколько иная картина наблюдается в микрокредитных депозитных организациях. Хотя 
на долю МДО приходится чуть более 6% от общего объема привлеченных кредитными 
организациями депозитов, в то же время в них валютная часть депозитов была снижена с 72,6% 
на конец 2015 года, 36,9% на конец 2017 года и 36,3% на конец 2018 года. По итогам за 2018 
год годовой прирост депозитов в национальной валюте в МДО составил 8,3%, тогда как их 
валютная часть за этот же период увеличилась всего на 0,8% [10,с.58]. 

Свидетельством влияния кризисных явлений на банковскую систему могут служить 
выводы, которые можно сделать при анализе размещения кредитными организациями 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
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привлеченных финансовых ресурсов, включая депозиты. При сохранении в кредитных 
организациях объема депозитов на уровне 99,7 млрд сомони, объем сформированного ими 
кредитного портфеля в последние годы, хотя и стал снижаться, но в 2018 году эти показатели 
немного выросли. Из анализа нижеприведенной диаграммы можно сделать выводы, что за два 
года он снизился с 9,8 млрд сомони до 8,5 млрд сомони, но в 2018 году этот показатель вырос 
до 8,6 млрд сомони, или на 131,0 млн сомони. 

В 2018 году остаток кредитного портфеля в национальной валюте составил на 44,5%, а в 
иностранной валюте – 55,4%. Согласно статистическому банковскому бюллетеню, НТБ, 
декабрь, 2018 (с 275) на долю микрофинансовых кредитных организаций от общего объема 
сформированного кредитного портфеля приходится 23,2%. При этом в 2018 году наблюдается 
значительный рост объемов кредитных вложений с 1,6 млрд сомони на конец 2017 года, до 2,0 
млрд сомони на конец 2018 года (400 млн сомони, или 20%). В валютном исчислении за этот же 
период объемы кредитных портфелей выросли на 11 млн долларов США, или 10,4%. 

В 2018 году на долю микрокредитов из общего объема выданных кредитов приходилось 
43,5%. При этом примечательно, что с 2016 года первенство по объему выдачи микрокредитов 
от банков перешло к микрофинансовым организациям. Об этом свидетельствуют данные 
нижеприведенной диаграммы 2. 

 

Диаграмма 2. Общий объѐм выданных кредитов (тыс. сомони) 
Diagram 2. Total volume of loans issued (thousand somoni) 

 
 

В 2018 году в суммарном выражении 52,7% микрокредитов было предоставлено 
микрофинансовыми организациями, в том числе посредством: 

- МДО – 178028 тыс. сомони (52,7%) 
- МКО – 155410 тыс. сомони (4,3%) 
- МЗФ – 63607 тыс. сомони (1,5%) 
При анализе структуры выданных микрокредитов исходя из количества заемщиков, 

можно сделать вывод, что в 61% случаев в 2018 году доступ к заемным источникам 
финансирования был предоставлен со стороны микро финансовых организаций. Об этом 
свидетельствуют данные нижеприведенной диаграммы 3 (всего 542103 заемщиков) [11,с.142]. 

Переход первенства на отечественном рынке кредитования к микрокредитным 
организациям произошел на фоне ухудшения (в большей части в банках) качества 
сформированных кредитных портфелей. В целом, по кредитным организациям Таджикистана 
итоги проведенной классификации кредитов по группам риска показали на конец 2017 года, что 
доля классифицированных (проблемных) кредитов, в совокупном кредитном портфеле 
кредитных организаций снизилась до уровня 43,2%, в том числе его безнадежная часть до 
25,8%. По итогам 2018 года, ситуация сложилась следующим образом: увеличились объемы 
«стандартных ссуд» на 9,4%, увеличились «нестандартные ссуды» на 14,7%, снизились 
показатели «сомнительных ссуд» на 46,3%, увеличились «опасные ссуды» на 31% и снизились 
показатели «безнадежных ссуд» на 12,3%. 
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Диаграмма 3. Структура предоставленных микрокредитов в Республике Таджикистан в 
зависимости от источника предоставления 

Diagram 3. Structure of provided microcredits in the Republic of Tajikistan depending on the 
source of provision 

 
 

Вышеуказанные показатели могут свидетельствовать о том, что в условиях кредитных 
рисков, микрофинансовым организациям удалось поддерживать удовлетворительное состояние 
своих кредитных портфелей. Это было достигнуто в результате невовлеченности в 
предоставление средних и крупных кредитов, более жесткой дисциплины в соблюдении 
установленных кредитных процедур и надлежащей оценке сопутствующих рисков, а также 
уделение особого внимания диверсификации кредитного портфеля. Так по состоянию на конец 
2018 года остатки кредитов в разрезе отраслей экономики в микрокредитных депозитных 
организациях сложились следующим образом: 

- сельское хозяйство – 19,0%; 
- промышленность – 8,0%; 
- строительство – 6,0%; 
- транспорт – 1,0%; 
- общественное питание – 1,0%; 
- услуги – 11,0%; 
- внешняя торговля – 16,0%; 
- потребление – 35,0% и т.д. 
Большой удельный вес в остатке кредитов в 2018 году сохранился в отраслях сельского 

хозяйства (19,0%), внешней торговли (16,0%) и потребления (35,0%). 
В целом, для поддерживания устойчивости кредитных организаций при 

функционировании в кризисных условиях (в условиях высоких кредитных рисков), по нашему 
мнению, особое значение отводится уровню их капитализации. Так, общий балансовый капитал 
кредитных организаций на 31 декабря 2018 года составил 5,9 млрд сомони, и по сравнению с 
концом 2017 года, увеличился на 200 млн сомони, или на 3,0%, в основном, за счет увеличения 
оплаченного уставного капитала. Показатель доходности активов кредитных организаций в 
отчетном периоде улучшился относительно конца 2017 года с 0,01% до 1,3%, а показатель 
доходности капитала улучшился с 0,05% до 4,64% [11,с.86]. 

Анализ состояния экономики и деятельности кредитных организаций Таджикистана за 
2018 год показал, что в основном макроэкономические показатели экономики страны 
перевыполнены и лучше выглядят по всем показателям, по сравнению с 2017 годом.  

Анализ показателей деятельности кредитных организаций в 2018 году показал, что в 
результате влияния кризисных явлений на банковскую систему наблюдается снижение объема 
сформированного ими кредитного портфеля. 

Анализ деятельности кредитных организаций показал, что на долю микрофинансовых 
кредитных организаций от общего объема сформированного кредитного портфеля приходится 
23,2%. При этом в 2018 году наблюдается значительный рост объемов кредитных вложений с 
1,6 млрд. сомони на конец 2017 года до 2,0 млрд сомони на конец 2018 года (400 млн сомони, 
или рост на 2,0%). Надо отметить, что в 2018 году на долю микрокредитов из общего объема 
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1,90%



21 
 

выданных кредитов приходилось 43,5% и эти цифры из год в год возрастали, то есть роль 
микрокредитных организаций в финансирование экономики страны, прежде всего, в развитии 
предпринимательской деятельности страны, возрастает. 

Кроме того, одна из проблем кредитных организаций до сегодняшнего дня состоит в 
увеличении кредитных рисков (проблемных кредитов), на конец 2018 года доля проблемных 
кредитов в их совокупном кредитном портфеле достигала 7,6%, в том числе из безнадежной 
части - 3,9% [11,с.80]. 

Таким образом, по результатам анализа состояния экономики и деятельности кредитных 
организаций Таджикистана за 2018 год можно рекомендовать следующие предложения по 
улучшению состояния показателей экономики и кредитных организаций страны: 

 развитие сферы реального сектора экономики, прежде всего, отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и усилить развитие 
поддержки предпринимательской деятельности со стороны государства, прежде всего, 
производственного предпринимательства; 

 увеличить объем привлечения депозитов и сбережений юридических и 
физических лиц, размещенных в кредитных организациях; 

 развить деятельность микрокредитных организаций во всех регионах страны в 
целях создания финансово-кредитных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на местах; 

 уменьшение кредитных рисков (проблемных кредитов) кредитных организаций 
путем совершенствования залогового метода кредитования. 
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ВАЗЪИ ИЌТИСОДЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ НИЗОМИ ЌАРЗИИ ТОЉИКИСТОН: 
ВАЗЪИЯТ, МУАММОЊО ВА ДУРНАМО 

Чи тавре аз љамъбасти нишондодњои асосии макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 
маълум гашт, ба оќибатњои таъсири манфии омилњои берунї нигоњ накарда, рушди муътадили иќтисодии 
кишвар нигоњ дошта шудааст ва иљроиши пешгўињои нишондињандањои рушди иљтимоию иќтисодии 
кишвар мувофиќи маќсадњои муњим таъмин карда шуданд. Тањлили вазъи иќтисодии кишвар дар соли 2018 
нишон дод, ки суръати рушд нигоњ дошта шудааст, ки аз њисоби афзоиши њаљми истењсол дар бахшњои 
воќеї, сармоягузорї, хизматрасонї, баландравии нарх дар бозорњои љањонї ба ашѐи хом ва маводњо ва дар 
маљмўъ муътадилии нишондодњои макроиќтисодї таъмин карда шудаанд. Бояд кайд намуд, ки дар таъмини 
рушди иќтисодию иљтимоии кишвар наќши низоми бонкї беќиѐс мебошад, махсусан дар рушди бахшњои 
воќеии иќтисодиѐт, афзоиши иќтидори содироти кишвар, ташкили љойњои нави корї ва рушди фаъолияти 
соњибкории кишвар. Дар соли 2018 низоми бонкї ба соњибкорон ва ањолї 7 млрд. 250 млн. сомонї ќарз 
доданд, ки он нисбати соли гузашта ба 201 млн. сомонї, ѐ ба 3% зиѐд мебошад. Бо баробари муваффаќияти 
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ташкилотњои ќарзї, айни замон, баъзе муаммоњо дар фаъолияти онњо љой доранд, ба монанди: мављудияти 
ќарзњои муаммонок, аз љумла ќарзњои беэътимод; бад гаштани сифати ташаккули сандуќи ќарзї; боќимонии 
ќарздории соњањои иќтисодиѐт (аз њама зиѐд дар соњаи хољагии ќишлоќ (19,0%); дар саноат (8,0%); соњаи 
истеъмол (35,0%) ва ѓайра. Њамаи ин муаммоњои љойдоштаи низоми бонкї, дар маљмўъ ба рушди фаъолияти 
соњибкорї таъсири манфї мерасонад. Мањз, маќолаи мазкур барои њалли муаммоњои љойдошта ва таъмини 
рушди иќтисодї-иљтимоии кишвар бахшида шудааст. 

Калидвожањо: вазъи иќтисодї, ќарзгирї, ташкилоти ќарзї, соња, саноат, истењсолот, депозитњо, 
пасандоз, ќарзи хурд, сандуќи ќарзї, таваккалї, ќарз, сармоя. 
 

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА: 
СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ 

Как свидетельствуют основные макроэкономические показатели РТ по итогам за 2018 год, несмотря на 
негативные последствия внешних факторов, поддерживался стабильный экономический рост страны, а исполнение 
прогнозных показателей социально-экономического развития обеспечивалось согласно приоритетным целям. 
Анализ состояния экономики страны в 2018 году показал, что положительная тенденция развития сохранена за 
счет роста объема производства в реальных отраслях экономики, инвестиций, услуг, роста цен на мировом рынке 
сырья и материалов и, в целом, была обеспечена стабильность макроэкономических показателей республики. 
Следует отметить, что банковская система играет важную роль в обеспечении социально-экономического развития 
страны, в особенности в развитии реальных сфер экономики, увеличении экспортного потенциала страны, 
создании новых рабочих мест, развитии предпринимательской деятельности республики. За 2018 год банковской 
системой предпринимателям и населению было выдано кредитов на сумму более 7 млрд 250 млн сомони, что на 
201 млн сомони, или на 3%, больше прошлогоднего периода. Несмотря на положительные стороны кредитных 
организаций еще наблюдаются некоторые проблемы в их деятельности: сохранение проблемных кредитов, в 
частности безнадежных; ухудшение качества сформированных кредитных портфелей; остатки кредитов в отраслях 
экономики (довольно большие в отраслях сельского хозяйства (19,0%), промышленности (8,0%), сфере 
потребления (35,0%) и т.д.). Все эти проблемы, в целом отрицательно влияют на развитие деятельности кредитной 
системы страны и, в свою очередь, они отрицательно влияют на развитие отраслей экономики, в частности, на 
предпринимательскую деятельность страны. По этому данная статья посвящается решению имеющихся проблем и 
обеспечению социально-экономического развития страны.  

Ключевые слова: состояние экономики, кредит кредитных организаций, отрасль, промышленность, 
производство депозитов, сбережений, микрокредит, портфель, риск, ссуда, капитал. 
 

THE STATE OF THE ECONOMY AND ACTIVITIES OF CREDIT ORGANIZATIONS IN TAJIKISTAN: 
SITUATIONS, PROBLEMS AND DEVELOPMENT. 

According to the main macroeconomic indicators of the RT following the results for 2018, despite the negative 
consequences of external factors, the country`s stable economic growth was maintained and the fulfillment of forecast 
indicators of socio-economic development was ensured in accordance with priority goals. An analysis of the state of the 
country`s economy in 2018 showed that a positive development trend was maintained due to an increase in production in 
the real sectors of the economy, investments, services, rising prices in the world raw materials market and, in general, 
stability of macroeconomic indicators of the republic was ensured. It should be noted that the banking system plays an 
important role in ensuring the socio-economic development of the country, especially in the development of real sectors of 
the economy, increasing the export potential of the country, creating new jobs, and developing entrepreneurial activities of 
the republic. In 2018, the banking system issued creditds to entrepreneurs and the population in the amount of more than 7 
billion 250 million somoni, which is 201 million somoni or 3% more than last year. Despite the positive aspects of credit 
organizations, some problems still exist in their activities: preservation of problem credits, in particular hopeless credits; 
deterioration on the quality of formed credit portfolios; credit balances in sectors of the economy (rather large in the sectors 
of the agriculture (19,0%), industry (8,0%), consumption sectors (35,0%), etc.). All these problems, in general, negatively 
affect the development of the country`s credit system and, in turn, they negatively affect the development of sectors of the 
economy, in particular, the country`s entrepreneurial activity. Therefore, this article is devoted to solving existing problems 
and ensuring the socio-economic development of the country. 

Keywords: state of the economy, credit, credit organizations, sectors, industry, production, deposits, savings, 
microcredit, portfolio, risk, loan, capital. 
 
Маълумот дар бораи муаллифон: Њикматов Сафаралї Њикматович – Донишгоњи миллии Тољикистон, 
дотсенти кафедраи менељменти молиявї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони 
Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 935-05-55-99 
Љањоншоњ Саъдизода – Донишгоњи миллии Тољикистон, ассистенти кафедраи менељменти молиявї. Суроѓа: 

734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 939-39-36-08. E-mail: 
jahonshoh_sadizoda@mail.ru 
 
Сведения об авторах: Хикматов Сафарали Хикматович – Таджикский национальный университет, доцент 
кафедры финансового менеджмента. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. 
Телефон: (+992) 935-05-55-99 
Чахоншох Саъдизода – Таджикский национальный университет, ассистент кафедры финансового менеджмента. 

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. Телефон: (+992) 939-39-36-08. E-mail: 
jahonshoh_sadizoda@mail.ru 
 

mailto:jahonshoh_sadizoda@mail.ru
mailto:jahonshoh_sadizoda@mail.ru


23 
 

Information about the authors: Hikmatov Safarali Hikmatovich - Tajik National University, аssociate рrofessor of the 
department of financial management. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 17 Rudaki ave. Phone: 935-05-
55-99 
Jahonshoh Sadizoda - Tajik National University, аssistent of the department of financial management. Address: 734025, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, 17 Rudaki ave. Phone: 939-39-36-08. E-mail: jahonshoh_sadizoda@mail.ru 
 
 

УДК:332+330.322(575.3) 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА: ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Хофизов Х.А.  

Таджикский национальный университет  
 

В целях настоящего исследования важным представляется анализ степени 
инвестиционного обеспечения процессов использования природно-ресурсного потенциала 
Согдийской области. Эффективное использование природно-ресурсного потенциала выступает 
ключевым фактором социально-экономического развития региона. Анализ показал, что регион 
обладает большим природно-ресурсным потенциалом, перенос в плоскость производственных 
отношений которого обусловлен темпами и размером соответствующих инвестиционных 
вложений. Одновременно, следует выделить трудности и проблемы инвестиционного 
обеспечения процессов и проектов, направленных на охрану окружающей среды. По сути, 
рациональное природопользование в значительной степени сопряжено с проблемами экологии 
и охраны окружающей среды.  

Между тем, следует иметь в виду, что региональная политика в Республике Таджикистан 
все еще находится на заре своего формирования. Целенаправленная региональная политика с 
учетом характера протекания социально-экономических процессов, природно-ресурсного 
потенциала, климатических и демографических особенностей регионов пока не нашла свое 
отражение в разработанных программах стратегического развития национальной экономики. 
Первые документы, конкретно отражающие отдельные элементы региональной политики в 
республике, появились буквально после 2010 г., когда впервые Основатель мира и единства, 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил важность создания 
специализированной службы в структуре государственных органов управления по изучению 
проблем региональной экономики. В этой связи, также можно смело отметить, что 
инвестиционная политика как составная часть региональной политики пока ярко не выражена, 
чтобы стать объектом научного анализа. Исходя из этого, анализ инвестиционного обеспечения 
социально-экономического развития Согдийской области может носить фрагментарный 
характер, т.к., трудно будет сопоставлять текущее состояние с целевыми ориентирами, которые 
могли быть отмечены в стратегических программах развития регионов.  

Вместе тем, следует отметить, что в «Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года», принятой в 2016 г., проблемам развития регионов 
страны посвящен отдельный раздел. В данном документе, в частности, отмечается, что «… 
проводимые Правительством Республики Таджикистан реформы были в большей степени 
сосредоточены на центральном уровне, в связи с чем «на местах» (в регионах страны) 
накопилось множество нерешенных проблем, что негативно сказывается на показателях 
сводных индексов социально-экономического положения районов страны. Ярким 
подтверждением этому является тот факт, что большинство Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) 
по Таджикистану были в основном достигнуты только в столице - городе Душанбе» [8,с.52]. 
Это, в частности, свидетельствует о том, что проблемы регионального развития нашли 
соответствующее отражение в главном стратегическом документе правительства. Тем не менее, 
в данном документе, как нам кажется, допущены определенные недоучеты, связанные с 
постановкой целей и задач реализации программы стратегического развития регионов страны. 
Так, проблемы эффективного использования природно-ресурсного потенциала регионов в 
данном документы абсолютно не затрагиваются, не уточнены задачи центральных и 
региональных органов государственного управления в данном направлении, не указаны 
источники инвестиции освоения природных ресурсов и т.п. Соответственно, не уточняются 
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индикаторы и показатели эффективного использования природно-ресурсного потенциала 
регионов.  

При этом, как раз относительно инвестиционного обеспечения развития регионов в 
документе наблюдается структурное нарушение в том смысле, что в отличие от других 
проблем, после обозначения которых последует пути их решения, в случае с инвестициями 
проблема упоминается,

1
 но пути ее решения не указываются. Имея в виду наличие богатого 

природно-ресурсного потенциала регионов Таджикистана, считаем необоснованным отсутствие 
должного внимания относительно уточнения стратегических направлений развития 
инвестиционной привлекательности страны в рамках данной программы. Однако на данный 
момент анализ достижения поставленных целей в рамках данной программы не представляется 
логичным. В этой связи анализ инвестиционного обеспечения использования природно-
ресурсного потенциала нами проводится на основе разработанных органами государственного 
управления проектов.  

В контексте этого большой интерес представляет уточнение критериальной базы 
эффективного использования природно-ресурсного потенциала. «Важным мотивом и 
критерием степени использования природно-ресурсного потенциала (ПРП) является уровень 
развития производительных сил и потребностей общества, а также его эколого-экономическая 
оценка, которая представляет собой когерентную совокупность количественных и 
качественных факторов, определяющих экономическую эффективность и социальную 
значимость использования тех или иных видов природных ресурсов в структуре природно-
ресурсного региона» [9,с.201]. 

В этом отношении, во-первых, целесообразным представляется анализ динамики 
основных показателей социально-экономического развития региона (табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика основных показателей социально-экономического развития 
Согдийской области Республики Таджикистан 

Table 1. The dynamics of the main indicators of socio-economic development of the Sogd region 
of the Republic of Tajikistan 

 
П О К А З А Т Е Л И 

 
Е Д И Н И Ц А 

Г О Д Ы  2017/2012, % 

2012 2017 
Валовый региональный продукт млн. сомони 8961,2 16676,4 186,1 

в % по республике 27,3 30,9 113,2 
Численность работников предприятий и 
организаций 

тыс. чел. 389,6 402,7 103,4 
в % по республике 37,1 35,1 94,6 

Численность постоянного населения  тыс. чел. 2349 2608,5 111,0 
в % по республике 29,4 29,2 99,3 

Капитальные вложения за счет всех источников 
финансирования 

млн. сомони 1047,6 2008,4 191,7 
в % по республике 23,1 17,7 76,6 

Среднемесячная номинальная заработная плата сомони 429,53 1012,9 235,8 
в % по республике 77,4 88,5 114,3 

Объем производства промышленной продукции млн. сомони 3253,1 10066,4 309,4 
в % по республике 27,7 50,3 181,6 

Выпуск специалистов среднего и высшего 
профессионального образования 

человек 10834 13826 127,6 
в % по республике 23,3 24,6 105,6 

Посевные площади сельскохозяйственных 
культур по всем категориям хозяйств 

тыс. га 265476 270936 102,1 
в % по республике 30,9 32,4 104,9 

Объем реализации платных услуг населению млн. сомони 962,9 1466,6 152,3 
в % по республике 11,1 13,5 121,2 

Расчеты автора по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.18, 
70, 74, 85, 86, 120, 143, 302, 316, 317.; Статистический ежегодник // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2018. -С.20, 26, 127, 200, 262, 420 
 

В целом, по данным табл. 1. видно, что по всем ключевым показателям социально-
экономического развития наблюдается положительный рост. Это означает, что, несмотря на 
экономический кризис, совпавший именно с этим периодом, природно-ресурсный потенциал 

                                                           
1
 В странице 53 в числе ключевых проблем упоминается: «необходимость существенных инвестиций в 
восстановление и развитие инфраструктуры в регионах (объектов ЖКХ, образования, здравоохранения, 
энергетики, транспорта, спорта, досуга и решение экологических проблем, в особенности, проблем химических и 
урановых отходов и т.д.)», однако в последующем этот вопрос не затрагивается. 
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региона позволил ему сохранить привлекательность многих отраслей для вложения 
инвестиции.  

Особо следует отметить, прирост ВРП, который составил 1,9 раз, населения - 1,1 раз, - 
численность работников - 1,03 раза и т.д. На фоне всего этого вполне закономерным 
представляется прирост инвестиции порядка на 84%, что является наивысшем достижениям 
региона в годы независимости. Между тем, среди прочих показателей - показатели объема 
промышленной продукции демонстрируют наиболее ускоренные темпы роста - 135,3%, что в 
частности, подтверждает привлекательность данной отрасли перед инвесторами. 

Однако структура промышленного производства все еще остается относительно скудной 
(табл. 2). Особую тревогу вызывает кризисное состояние тяжелой промышленности, добычи и 
обработки цветных металлов, горнорудных материалов, чем отличался край в годы советской 
власти. Это означает, что в настоящее время природно-ресурсный потенциал региона 
используется не очень эффективно.  

«За 9 месяцев 2017 в угольных шахтах было добыто более миллиона тонн угля, что на 300 
тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно плану, производство 
цемента в области до конца года достигнет 900 тысяч тонн (за последние годы только в 
Согдийской области 5 цементных заводов начали производство этой продукции). Стоит 
отметить, что в настоящее время налажен его экспорт в зарубежные страны. В 2011 году в 
область было импортировано 340 тыс. тонн цемента на сумму более 270 млн. сомони (31 млн. 
долл. США). А за 8 месяцев 2017 года было импортировано 75 тыс. тонн цемента на 70 
миллионов сомони (8 млн. долл. США), что почти в 4 раза меньше по сравнению с 
предыдущими годами» [1]. 

 

Таблица 2. Динамика производства промышленной продукции в разрезе отраслей 
экономики Согдийской области Республики Таджикистан 

Table 2. Dynamics of industrial production by sectors of the economy of the Sogd region of the 
Republic of Tajikistan 

Отрасли 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 
  2015 г. 2016 г. 

Промышленность, всего, млн. сомони 4923,6 6868,5 10066,4 204,5 146,6 
Нефть, включая газо-конденсат, тыс. тонн 11,5 11,7 12,1 105,2 103,4 
Уголь, тыс. тонн 804,1 1170 1507,1 187,4 128,8 
Строительный кирпич, млн. штук 38,0 38,8 39,9 105,0 102,8 
Хлопок-волокно, тыс. тонн 31,9 29,8 38,1 119,4 127,9 
Ковры и ковровые изделия, тыс. кв. м 1191 1606 1805 151,6 112,4 
Трикотажные изделия, тыс. шт. 361,8 358,0 101,3 28,0 28,3 
Мясомолочные продукты, тыс. тонн 18,6 22,8 23,2 124,7 101,8 
Консервы, млн. усл. банок 12,9 17,9 15,9 123,3 88,8 
Водка, тыс. декалитров 34,0 28,0 24 70,6 85,7 
Растительное масло, тыс. тонн 3,20 4,20 5,0 156,3 119,0 
Обувь, тыс. пар 13,4 11,5 7,3 54,5 63,5 

Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.120-127 
 

Правительством Республики Таджикистан предпринимаются определенные шаги по 
восстановлению индустриального статуса региона. В 2017 г. завершилось строительство 
металлургического предприятия в промышленной зоне Таджикистана и Китая в городе 
Истиклол. Это предприятие с производственной мощностью в 50 тыс. тонн свинца в год 
является продолжением поступательной политики по инвестиционному обеспечению освоения 
природно-ресурсного потенциала региона. Роль этого огромного предприятия в развитии 
национальной промышленности, повышении производительности страны, бюджетных доходах, 
создании новых рабочих мест и социальном обеспечении населения, особенно жителей города 
и области, велика. 

В последние годы также бурно развиваются показатели строительного комплекса в 
регионе (табл. 3). Этому отчасти способствовало развитие сети малых и средних предприятий 
по производству строительных материалов. Необходимо иметь в виду, что строительство 
выступает в качестве отраслей, где окупаемость инвестиций обеспечивается в относительно 
продолжительный период времени.  
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Табл. 3. Динамика ввода в действие жилых домов в Согдийской области за 2012-2017 гг. 
Table 3. Dynamics of the commissioning of residential buildings in the Sughd region for 2012-

2017 
Годы Всего построено 

(реконструировано), тыс. кв. 
метров 

В % к предыдущему 
году  

В том числе населением 
за счет собственных и 

заемных средств 

В % к 
предыдущему 

году 
2012 269,2 - 269,2 - 
2013 292,2 108,5 292,2 108,5 
2014 370,4 126,9 298,6 102,2 
2015 418,1 112,9 397,2 133,0 
2016 423,0 101,2 397,6 100,1 
2017 464,4 109,8 437,6 110,1 

Расчеты автора по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.103-
105.; Строительство в Республике Таджикистан // Статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.62-65 

 

Тем не менее, объем инвестиций в развитие отрасли динамично увеличиваются. Впрочем, 
данный тезис относится и к другим регионам Таджикистана. Особенно строительство бурно 
развивается в г. Душанбе, районах республиканского подчинения и Хатлонской области. 

В настоящее время в городах и районах Согдийской области на стадии реализации 
находятся 23 инвестиционных проекта в рамках государственной программы по инвестициям, 
грантам и капитальному строительству (табл. 4). В рамках данных проектов по состоянию на 
2017 г. освоены порядка 239 607,9 долл. США.  

Необходимо отметить, что на данный момент, проекты, имеющие статус разработанных и 
частично обоснованных с технико-экономической точки зрения, в территориальной структуре 
республики в наибольшем количестве расположены в Согдийской области республики (рис. 4).  

 

Таблица 4. Реализация инвестиционных проектов в районах Согдийской области, тыс. 
долл. США 

Table 4. Implementation of investment projects in the districts of Sughd region, thousand US 
dollars 

 
Районы  

Реализация проектов  
2017 С начала реализации проекта 

Айни 4260,7 54439,3 
Ашт 2645,4 8219,0 
Бобожон Гафуров - 10854,8 
Бустон 142,1 2806,1 
Гулистон 7906,0 25505,1 
Деваштич 203,6 2039,9 
Зафаробод 126,7 642,2 
Истаравшан 55,4 1272,8 
Истиклол 140,9 1460,5 
Исфара 11472,7 16735,7 
Конибодом 720,0 3933,9 
Горный Мастчо - 15,0 
Мастчо 227,8 1685,5 
Пенджикент  7495,9 74222,6 
Спитамен 434,0 2231,6 
Худжанд 1744,0 30216,5 
Дж.Расулов 1291,9 3041,3 
Шахристан 132,9 286,1 

Итого 39 000,0 239 607,9 
Источники: Социально-экономическое состояние Согдийской области, январь-сентябрь 2017 г.// Статистический 
сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.15.; Статистический ежегодник// Статистический сборник. –Душанбе: 
АСПРТ, 2018. -С.257-258 
 

Это отчасти, свидетельствует о богатом природно-ресурсном потенциале региона, так же 
как о высокой степени изученности его территорий с учетом геологоразведочных работ. Вместе 
с тем, это пока не говорит об инвестиционной привлекательности региона. Скорее, это 
свидетельство его инвестиционного потенциала, а чтобы можно было заявить об 
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инвестиционной привлекательности, необходима оценка инвестиционного риска, имеющего 
место в данном регионе.  

Между тем, анализ показывает, что инвестиционный риск в регионе существует. Об этом 
отчасти косвенным образом можно судить по данным, свидетельствующим о недостаточности 
инвестиционного обеспечения реализации имеющихся проектов.  

 

Рисунок 1. Инвестиционная карта Республики Таджикистан 
Figure 1. Investment map of the Republic of Tajikistan 

 
Источник: Официальный сайт Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным  
Примечание: P - наличие инвестиционного проекта, требующий инвестиционных вложений имуществом 
Республики Таджикистан. URL: http://gki.tj/ru/investkarta/. (дата обращения: 08.06.2017). 
 

По сути, большинство разработанных проектов находятся на стадии ожидания 
потенциального инвестора, хотя по предварительным оценкам они обладают высокой 
вероятностью в плане экономической отдачи в относительно приемлемые сроки.  

В данном случае можно говорить о субъективных факторах снижения инвестиционной 
привлекательности региона, т.к., сам по себе его природно-ресурсный потенциал обладает 
высокой привлекательностью. Следовательно, необходимо устранить субъективные причины, 
препятствующие эффективной реализации инвестиционного потенциала в регионе. 

Между тем, инвестиционные проекты Согдийской области, как показывает анализ, имеют 
весьма разнонаправленный характер.  

Тем не менее, в Согдийской области, как во всем Таджикистане, наиболее 
перспективными считаются гидроэнергетические проекты, экономическая отдача которых не 
вызывает сомнения в условиях Центрально-Азиатского региона. В настоящее время 
энергетический рынок Центрально-Азиатского региона остро нуждается в дешевой 
электроэнергии, которая может потенциально вырабатываться на реках Таджикистана и 
Киргизстана. Кроме этого, энергетический рынок стран Ближнего Востока также выступает 
потенциальным рынком продажи электроэнергии из Таджикистана.  

Одним из самых больших проектов гидроэнергетического характера считается 
«Айнинская ГЭС на реке Зеравшан». Створ Айнинского гидроузла расположен в 5 км ниже 
селения Айни, между селениями Хушикат и Искадар. Бытовые горизонты воды поднимаются 
на 35-40 м до отметки 1350 м, на 20 м ниже отметки нижнего бьефа Фандарьинской ГЭС на 
реке Фандарье. Напорным туннелем длинной 600 м по левому берегу вода подводится к зданию 
станции и через ГЭС сбрасывается в реку на отметку 1240 м в верхний бьеф Яванской ГЭС. 
Возможные параметры Айнинской ГЭС: напор, расчѐтный 100м расход, среднемноголетний 
140м

3
/с расход, расчѐтный ГЭС 190-250м

3
/с установленная мощность 160-210 МВт 

среднемноголетняя выработка электроэнергии - 0.95-1,04 млрд. кВт/ч. Требуется разработка 
технико-экономического обоснования проекта, вид инвестиционного проекта - партнерство или 
льготный кредит [2]. 

«На реке Зарафшан в целом проектированы еще несколько ГЭС, каждая из которых по-
своему уникальна. Тем не менее, ни один из этих проектов пока не реализован. Правительством 
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Республики Таджикистан несколько раз были сделаны попытки привлечения инвесторов на 
строительство данных проектов, но безуспешно» [10,с.164].  

Во многих отраслях экономики, особенно в крупных предприятиях, за исключением 
нескольких недавно построенных предприятий, основные фонды находятся в нерабочем 
состоянии. Происходит износ основных фондов, что отрицательно влияет на 
производительность труда, с одной стороны, а с другой - станет причиной 
неконкурентоспособности производимой продукции (табл. 5).  

 

Таблица 5. Динамика степени износа основных фондов по видам экономической 
деятельности в Согдийской области 

Table 5. The dynamics of the degree of depreciation of fixed assets by type of economic activity 
in the Sughd region 

Основные фонды по видам экономической деятельности Степень износа, % 
2015 2016 2017 

Основные фонды, всего: 50,1 49,6 46,6 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 38,7 37,7 40,7 
- добыча полезных ископаемых  44,3 46,8 55,0 
- обрабатывающие производства 44,2 43,8 43,4 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды  53,6 52,8 21,0 
- строительство  48,6 46,0 41,6 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования  

64,7 65,4 68,3 

- транспорт и связь 36,0 36,5 41,9 
Рассчитано по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости // Статистический сборник. –Душанбе: 
АСПРТ, 2016. -С.528-532.; Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2015. -С.205-207.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: 
АСПРТ, 2018. -С.301-305 

 

По данным табл. 5 видно, что степень износа основных фондов отраслей добычи 
полезных ископаемых в 2017 г. составляет 55,00%, что является наибольшем среди 
рассматриваемых показателей. Это свидетельствует о недостаточности инвестиционных 
вложений в развитие данной отрасли. В других отраслях также наблюдается стремительный 
износ основных фондов. 

Затраты на охрану окружающей среды выступают в качестве важного показателя 
рациональности использования природных ресурсов. Их можно также рассматривать в качестве 
инвестиционных вложений освоения природно-ресурсного показателя. Анализ данных табл. 6 
показывает, что, несмотря на стабильный рост затрат на охрану окружающей среды, их объем, 
по сравнению с аналогичными показателями развитых стран, является крайне недостаточным.  
Таблица 6. Динамика затрат на охрану окружающей среды, в фактически действовавших 

ценах, млн. сомони 
Table 6. Dynamics of environmental protection costs, in actual prices, mln. TJS 

Показатели затрат 2009 2013 2017 2017 в % к 2009 
Всего затрат, в т.ч.: 4 06,9 2 683 2 984 733,3 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов 

924,1 1123,1 338,4 36,6 

Текущие затраты на охрану окружающей среды 2852,8 3200,9 310,32 108,7 
Затраты на капитальный ремонт производственных 
основных фондов по охране окружающей среды 

332,6 288,8 380,3 114,3 

На охрану и рациональное использование водных 
ресурсов 

312,4 648,0 884,0 283,0 

На охрану атмосферного воздуха 280,6 25,5 94,7 33,7 
На охрану и рациональное использование земель 63,2 125,9 137,1 216,9 
Прочие затраты 197,4 1 539 2130,7 1079,4 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: 
АСПРТ, 2018. - С.343 
 

Существующие проблемы по вопросам охраны окружающей среды затрагивают основные 
направления деятельности, как международных организаций, так и государств. На данном этапе 
проблемы, касающиеся охраны окружающей среды актуальны для регионов Центрально-
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Азиатского пространства, эти проблемы особенно актуальны для территории Зеравшанской и 
Ферганской долин. И нередко по этому поводу возникают конфликты локального характера на 
этих территориях.  

Возникающие проблемы зачастую связаны с освоением новых пахотных земель, 
расположенных близко к границам, и регулировкой (распределением) воды с верхних истоков. 
В свою очередь, орошение земель без использования специальных дренажных систем приведет 
к повышению уровня грунтовых вод, засоленности и потере пахотных земель. Проблемы 
экологического состояния региона усугубляются в условиях чрезмерной недостаточности 
инвестиционного обеспечения охраны окружающей среды.  

Окружающая среда Северного региона подвержена трансграничному влиянию, которое 
можно сгруппировать так: 1) бытовые и промышленные отходы предприятий соседних стран 
загрязняют почву; 2) загрязняющие вещества передаются воздушным путем через атмосферу; 
3) водные ресурсы загрязняются от сброса отходов промышленных и перерабатывающих 
предприятий соседних стран; 4) эрозия почвы вследствие засоленности и заболоченности. Все 
эти негативные факторы сказываются на качестве питьевой воды и здоровье граждан. 

В качестве примера можно привести прилегающий приграничный город Бекабад 
соседнего Узбекистана, где расположены крупные промышленные предприятия, в т.ч. 
металлургический и цементный заводы. Так, указанный цементный завод занимает общую 
площадь в размере 167,45 га, большую часть которой составляет известняковый карьер 
«Хилковское» (119га), с годовой выработкой 550 тыс. тонн, а расход взрывчатых веществ 
ежегодно составляет 220 тонн. Металлургический комбинат Бекабада разрабатывает карьер 
доломита уже непосредственно на территории самой Согдийской области, площадь которого 
составляет 16 га, а площадь под отходами от данного производства, объем которых 
увеличивается ежемесячно на 1000 тонн, занимает дополнительно еще 15 га. В целом, 
промышленные отходы этого города занимают площадь целых 47 га, ежемесячно увеличиваясь 
примерно на 7 млн. тонн. 

Если учесть расположенную рядом мусоросвалку, которая занимает площадь 50 га, где 
приблизительные объемы заваленного мусора составляют 33 тысячи кубических метров, то 
экологическая проблема становится еще хуже, поскольку эти отходы не законсервированы 
должным образом. Потому вредные вещества в виде органических веществ, тяжелых металлов, 
галогенов переносятся ветром на прилегающий соседний Спитаменский район. Опасны 
исходящие от свалки вредные химические соединения, их при возгорании, токсичное испарение 
в силу метеорологических факторов составляют угрозу для окружающей среды. 

Аналогичным образом, расположенный в соседстве с Б. Гафуровским районом 
Алмаликский ГОК, с функционирующим хвостохранилищем, несет угрозу окружающей среде, 
под негативным воздействием которого уже засолились и заболотились земли компании «Нур» 
общей площадью 1500 га и дополнительно 300 га земель Матчинского района, расположенные 
приграничные районы (окрестности г. Чоркесар, Ангрен, Коканд, Бука, Алмалык, Бекабад в 
Узбекистане и г. Хайдаркан в Кыргызстане), хранилища радиоактивных веществ также несут 
потенциальную угрозу состоянию окружающей среды Согдийской области.  

Вдобавок к этому, несоблюдение мелиоративных норм при орошении земель в соседних 
республиках приводит к тому, что ежегодно поднимается уровень грунтовых вод на нашей 
близлежащей к границе территории. Так, в Лайлякском районе соседнего Кыргызстана должны 
были проводить 100 км предусмотренных коллекторно-дренажных работ и вырыть 32 
вертикальные откачивающие скважины, а на деле провели всего 18,5 км таких сетей и вырыли 5 
откачивающих скважин, в силу чего от этого пострадали наши граждане в Б. Гафуровском 
районе. Такая же ситуация наблюдается в Матчинском и Спитаменском районах. 

Помимо внешнего негативного фактора, состояние окружающей среды области 
подвержено и внутренним угрозам, исходящим от 11 хранилищ радиоактивных отходов на 
территории области, большинство из которых расположены на возвышенности, а потому 
посредством атмосферных осадков могут стекать вниз по рельефу. Грунтовые покрытия этих 
хранилищ недостаточно утолщены, а местами вовсе открыты (например, хранилище в городе 
Истиклол), поэтому они регулярно смываются метеосадками. Так, вследствие смыва 
радиоактивных отходов от указанного хранилища в Мирзораватской впадине, концентрация 
радия в этой долине превышает допустимую норму в 280 раз. 
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Хранилище в г. Гафуров засыпано покрытием с толщиной 2,5м, а в г. Бустан - только с 
0,5м., а чаша Дигмайского хвостохранилища вовсе высохла, ветер свободно носит 
радиоактивную пыль по сторонам. На территории этих хранилищ население пасет скот, 
собирает хворост, вырубает камыш и т.д. Селевые потоки смыли полосу в 6 м шириной и 2,5 
глубиной в хранилище вблизи поселка Адрасман вниз по территории населенного пункта. А 
хранилище токсичных веществ, с токсичными ядохимикатами, минеральными удобрениями и 
биологическими препаратами находится всего в 3 км от автомагистрали Исфара-Канибадам, с 
объемом свыше 4 тыс. т этих отходов. Состояние данного полигона не соответствует 
установленным нормам.  

Здесь нами перечислены главные экологические проблемы трансграничного характера, 
которые в целом угрожают окружающей среде, здоровью граждан, и в перспективе могут 
создать некоторую напряженность во взаимоотношениях между соседствующими странами 
региона Центральной Азии. Исходя из этих соображений, мы предлагаем следующие меры:  

Во-первых: а) необходимо скоординировать экологическую политику, проводимую 
странами региона, а именно: обменяться данными, провести совместные консалтинговые и 
мониторинговые работы; б) учредить специальную совместную комиссию с участием 
государств региона по решению возникающих экологических проблем; в) реализовать 
совместные пилотные проекты по устранению экологических проблем, несущих угрозу для 
населения всего региона; г) разработать эффективную природоохранную стратегию, 
направленную на достижение нормативных требований по охране окружающей среды и 
оптимизировать решения экологических вопросов трансграничного характера на уровне 
государств Центрально-Азиатского региона.  

Во-вторых: а) создать региональный фонд охраны окружающей среды, в целях 
инвестиции в ликвидацию промышленных отходов, имеющих характер трансграничного 
распространения; б) поощрение инвестиционных проектов, направленных на переработку и 
обезвреживание промышленных отходов; в) поощрение экологического предпринимательства в 
области природопользования; г) создание меценатских фондов, фондов благотворительности, 
средства которых направляются на ликвидацию отходов; д) поиск новых источников 
инвестирования в сфере охраны окружающей среды (за счет, например, платных дорог, 
государственно-частного партнерства и т.п.). 

Таким образом, можно исходить из того, что как в экономическом, так и в экологическом 
плане инвестиционное обеспечение освоения и рационального использования природно-
ресурсного потенциала сталкивается с определѐнными трудностями, имеющими объективный и 
субъективный характер. Ранее привлечѐнные инвестиции, видимо, были освоены без должного 
учета принципов рационального природопользования. В настоящее время, эффективность 
методов и форм инвестиционного обеспечения пока не обеспечена. Правительством 
принимаются конкретные шаги по инвестиционному обеспечению освоения природных 
ресурсов, в т.ч., посредством создания совместных предприятий. Но все же данный процесс, в 
первую очередь, методы и формы воздействия на обеспечение инвестиционной 
привлекательности региона требуют корректировки, местами изменения подходов, стратегии, 
принятия дополнительных мер с тем, чтобы более эффективно использовать имеющий 
потенциал региона.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Выступление Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии открытия 

металлургического завода в городе Истиклол, 16.11.2017, г. Истиклол. 
2. Инвестиционная карта Таджикистана. Государственный комитет по инвестициям и управлению 

государственным имуществом. [Электронный ресурс] (http://gki.tj/ru/investkarta/). 
3. Кадыров Д.Б. Основные диспропорции привлечения иностранных инвестиций в экономику регионов / Д.Б. 

Кадыров, А.М. Убайдуллоев // Вестник ТНУ. Серия экономических наук. -Душанбе: Сино, 2014. -№2/1 (127). -
С.48-53. 

4. Комилов С.Дж. Теоретические подходы к определению сущности инвестиций и инвестиционного потенциала 
региона / С.Дж. Комилов, Ф.М. Гафаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. -Душанбе: Сино, 2014. - №2/1(217). -С.10-17. 

5. Лахметкина Н.И. Инвестиционный потенциал - фундаментальное понятие инвестиционного процесса / Н.И. 
Лахметкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. -М.: «Финансы и кредит», 2011. -№4. -С.17-20. 

6. Маджидов Б.С. Организационно-экономическое обоснование раз-вития золотодобывающей отрасли региона в 
период становления рынка драгоценных металлов (на примере Республики Таджикистан): дисс. на соис. уч. 
степени к. э. н. / Б.С. Маджидов. -М., 2017. -198 с. 

http://gki.tj/ru/
http://gki.tj/ru/
http://gki.tj/ru/investkarta/


31 
 

7. Малышев А.Л. Инвестиционная привлекательность как важный элемент инвестиционного климата в регионе / 
А.Л. Малышев // Вестник Казанского технологического университета. -Казань, 2006. -№1. -С.253-257. 

8. Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года. Утверждѐна постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 года, №392. - Душанбе: КОНТРАСТ, 2016. - С.52.  

9. Семенов Е.А. Природно-ресурсный потенциал региона: эколого-экономический аспект хозяйственного 
освоения / Е.А. Семенов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -Оренбург, 2015. 
-№1(51). -С.201. 

10. Хофизов Х.А. Инвестирование в развитие гидроэнергетических ресурсов Зеравшанского региона / Х.А. 
Хофизов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. -Душанбе, 2016. -№2/1(193). -С.164-170. 

11. Хушвахтзода К.Х. Методологические основы государственного регулирования инвестиций в 
сельскохозяйственной производства региона / К.Х. Хушвахтзода, Ф.Б. Саидахмадов // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. –Душанбе, 2020. -№3. -
С.5-9. 

 
БАЊОИ ТАЪМИННАМОИИ САРМОЯГУЗОРИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ПОТЕНСИАЛИИ 

ЗАХИРАЊОИ ТАБИЇ: ЉАНБАЊОИ ИЌТИСОДИЮ ЭКОЛОГЇ 
Дар маќолаи мазкур аз нуќтаи назари љанбањои экологию иќтисодї таъминнамоии сармоягузорї 

барои аз худ кардани захирањои табиии вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон бањогузорї карда шудаанд. 
Масъалањои таъминнамоии сармоягузорї ва самаранок истифода намудани захирањои табиии минтаќањои 
људогона мавзўи марказии њам назария ва њам амалияи иќтисодиѐти минтаќањо мебошад. Бояд тазаккур дод, 
ки сиѐсати давлатии идоранамоии равандњои сармоягузорї дар сатњи минтаќањо дар мадди аввал саноати 
маъданро мегузорад, ки он катализатори фаъолгардонии равандњои истењсолї буда, ба рушди потенсиали 
содиротї ва афзоиши шуѓлмандии ањолї мусоидат хоњад кард. Азхуд кардани потенсиали захирањои табиии 
минтаќањо ба њайси омили дохилии таъминамоии рушди устувор ва мунтазами иќтисодиѐт баромад намуда, 
бехатарии иќтисодиѐтро мустањкам намуда, ба паст гардидани сатњи осебпазирии иќтисодиѐти миллї 
таъсири муњити беруна мусоидат мекунад. Вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон бо паст будани сатњи 
азхудкунии захирањои табиияш вобаста ба ин нишонањо фарќ мекунад: потенсиали гидроэнергетикии вилоят 
пурра истифода нашудааст, саноати кўњї, ки потенсиали он хело баланд мебошад, танњо дар мисоли њамагї 
якчанд комбинатњои миѐна нишон дода шудаасту халос, ќариб, ки конњои ангишт, гази табиї, нефт ва дигар 
канданињои фоиданоки вилоят ноомўхта боќї мондаанд, потенсиали ѓании заминњои њам њамворињо ва њам 
водињо ба таври комил истифода намегарданд, инчунин, потенсиали бои ањолии коршоям таъмин нокарда 
боќї мондааст. Азхудкунї ва истифодаи самарноки ин ва дигар захирањоро бо кадрњои тахассусї ва 
сармоягузорї ба таври комил ва самарабахш ба роњ мондан мумкин аст. 

Калидвожањо: минтаќа, сармоягузорї, потенсиали захирањои табиї, бањогузорї, самаранокї, 
азхудкунї, экология, иќтисодиѐт, таъминнамоии сармоягузорї, саноат, таъмин намудан. 

 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В данной статье с точки зрения эколого-экономических параметров оценивается инвестиционное 

обеспечение природно-ресурсного потенциала Согдийской области Республики Таджикистан. Проблемы 
инвестиционного обеспечения освоения и эффективного использования природно-ресурсного потенциала 
отдельных территорий всегда были центральной темой теории и практики региональной экономики. Следует 
отметить, что государственная политика регулирования инвестиционных процессов на уровне регионов своей 
целью ставит в большей степени развитие добывающей промышленности, имеющей значение катализатора 
активизации производственных процессов, развитие экспортного потенциала и роста уровня занятости населения. 
Освоение природно-ресурсного потенциала выступает в качестве эндогенного фактора обеспечения устойчивого и 
стабильного роста экономики, укрепляет экономическую безопасность и способствует снижению уровня 
уязвимости национальной экономики от влияния внешней среды. Согдийская область Республики Таджикистан 
отличается крайне низкой освоенностью природно-ресурсного потенциала по нескольким признакам: 
гидроэнергетический потенциал региона недостаточно полно используется, горнорудная промышленность, 
потенциал которой подсчету не подлежит, представлена в виде всего нескольких средних по размеру комбинатов, 
практически не освоенными остаются богатые месторождения угля, неизученными остаются месторождения нефти 
и газа, богатый потенциал земельных ресурсов, как равнин, так и предгорья, недостаточно культивируется, а также 
большинство трудоспособного населения не обеспечено продуктивной занятостью. Освоение и эффективное 
использование этих и других ресурсов обусловлено трудностями кадрового и инвестиционного обеспечения 
данного процесса.  

Ключевые слова: регион, инвестиции, природно-ресурсный потенциал, оценка, эффективность, освоение, 
экология, экономика, инвестиционное обеспечение, промышленность, обеспечение. 
 

EVALUATION OF INVESTMENT EFFECTIVE USE OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL: 
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS 

In this article, from the point of view of environmental and economic parameters, the investment support of the 
natural resource potential of the Sogd region of the Republic of Tajikistan is estimated. The problems of investment support 
for the development and efficient use of the natural resource potential of certain territories have always been a central 
theme of the theory and practice of regional economies. It should be noted that the state policy of regulating investment 
processes at the regional level sets as its main goal the mining industry, which is the catalyst for the activation of 
production processes, the development of export potential and the growth of employment. The development of natural 
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resource potential acts as an endogenous factor in ensuring sustainable and stable economic growth, strengthens economic 
security and helps to reduce the level of vulnerability of the national economy from the influence of the external 
environment. The Sogd region of the Republic of Tajikistan is characterized by extremely low development of its natural 
resource potential in several respects: the region’s hydropower potential is not fully utilized, the mining industry, whose 
potential cannot be calculated, is represented as just a few medium-sized plants, rich coal deposits remain practically 
undeveloped, oil and gas fields remain unstudied, the rich potential of land resources, both plains and foothills is 
insufficient a cultivated, as well as the majority of the working population is not provided productive employment. The 
development and effective use of these and other resources is due to the difficulties in staffing and investing in this process. 

Keywords: region, investment, natural resource potential, assessment, efficiency, development, ecology, economy, 
investment support, industry, security. 
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УДК:339.573 (575.3) 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАХ 

 
Абдукодирзода Джамшед Комил 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Развитие мировой торговли успешно развивается путем создания логистических сетей, 
оптимизации доставки товаров от производителей до потребителей на основе формирования 
эффективных и оптимальных маршрутов, учитывая задачи стоящие перед таможенными 
органами. Особое место здесь отводится проведению таможенного контроля товаров и 
транспортных средств (ТКТ и ТС), который является важнейшим компонентом проведения 
таможенной очистки. 

В условиях углубления интеграционных процессов важным считается переход 
таможенной службы на внедрение международных стандартов, обеспечивающих сокращению 
времени на проведения таможенных формальностей, а также улучшение организации и 
проведение ТКТ и ТС в приграничных и внутренних таможенных постах.  

В Республике Таджикистан соблюдение международных норм и стандартов привело к 
улучшению проведения таможенного оформления. При этом время для проведения этой 
процедуры уменьшилось в 2 раза [1, 9], в том числе за счет уменьшении времени на 
осуществление таможенного контроля товаров и транспортных средств и ТС. Однако из-за 
отсутствия рационального механизма и методики проведения таможенных формальностей, их 
результативность считается очень низкой.  

Анализ показывает, что в реализуемой Концепции развития таможенных органов 
Республики Таджикистан на период до 2020 года приоритетным направлением является 
улучшение результатов ТКТ и ТС, соблюдение условий таможенного и налогового 
законодательства при осуществлении экспортно-импортных отношений. В связи с этим 
улучшение условий для проведения таможенных процедур требует разработки научно-
методического аппарата на основе использования современных инструментов проведения 
исследований. 

Поэтому эффективным является использование системы массового обслуживания (СМО) 
для проведения таможенного контроля в таможне и на таможенных постах. Опыт показывает, 
что обычно можно использовать одноканальную СМО для проведения таможенного контроля. 
Поэтому руководствуясь подходами, предлагаемыми авторами работ [1, 3, 4, 7, 8, 11, 12], 
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предлагаем использовать СМО при рационализации процесса проведения таможенного 
контроля товаров и транспортных средств в Таджикистане и его регионов. 

Использование системы массового обслуживания рекомендуем реализовать на основе 
одноканальной модели проведения ТКТ и ТС с вероятностным входным потоком, а также с 
ожиданиями. При этом в модели можно учитывать распределение как продолжительности 
интервалов между входным потоком подвижного состава для осуществления таможенного 
контроля.  

Опыт организации таможенного контроля показывает, что в таможенных постах 
рассматриваемая СМО имеет один канал. Входящий поток транспортных средств для 

проведения таможенного контроля имеет поток с интенсивностью . Интенсивность потока 

транспортных средств для проведения таможенного контроля равна  (то есть в среднем 

занятый таможенный пост будет выдавать  проведения таможенного контроля). 
Продолжительность таможенного контроля подчиняется показательному закону распределения, 
а поток транспортных средств для проведения таможенного контроля является простейшим 
потоком. Подвижной состав, поступивший в момент, когда таможенный пост занят, становится 
в очередь и ожидает проведения таможенного контроля. 

Следует отметить, что независимо от того, сколько транспортных средств поступает на 
вход системы таможенного контроля, она не может вместить более N-требований (для 
осуществления таможенного контроля), т.е. транспортные средства, не попавшие в ожидание, 
вынуждены проходить таможенный контроль в другом таможенном посте. В целом, число 
автомобилей имеет неограниченное количество для проведения таможенного контроля. 

График состояний СМО следует представить в следующем виде (рис. 1). 
 

Рисунок 1. График состояния одноканального СМО с ожиданием для проведения 
таможенного контроля 

Figure 1. Graphs of the state of a single-channel QS with waiting for customs control 

Рассматриваем следующую интерпретацию состояния СМО: 
  -  «таможенный пост свободен»; 
  - «таможенный пост занят» (очереди нет); 
  - «таможенный пост занят» (n автомобилей стоят в очереди); 
  - «таможенный пост занят» (n -1 транспортных средств стоят в очереди); 
   - «таможенный пост» (N - 1 транспортное средство стоит в очереди). 
В этих условиях стационарный процесс будет описываться таким образом:  

 
 
 

 
 
                                                                      
                                                                              
                                       
                                                                
                                                              

    (1) 

где  
 

 
; 

n - номер состояния таможенного поста. 
Решение указанной системы уравнений (1) можно представить в следующем виде: 

    
 

   

      
                           

 

     
                                                         

      (2) 

 

   
   

                 (3) 

тогда  
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       (4) 

На наш взгляд, выполнение условия  
 

 
   для данной системы массового обслуживания 

необязательно, поскольку число допускаемых к таможенному контролю транспортных средств 
на основе введения ограничения на длину очереди (которая не может превышать    ), а не 
соотношением между интенсивностью входного потока транспортных средств, т.е. не 

следующим отношением  
 

 
. 

Учитывая вышеизложенное, производим характеристику одноканальной СМО с 
ожиданием и ограниченной длиной очереди, равной       и определяем: 

Вероятность отказа в проведении таможенного контроля: 

 отк      
 

   

         
        

 

     
                      

      (5) 

Расчет относительной пропускной способности системы производится: 

     отк   
    

   

         
       

  
 

     
                         

      (6) 

Расчет абсолютной пропускной способности производится: 
            (7) 

Расчет среднего числа находящихся в системе транспортных средств (автомобилей) для 
проведения таможенного контроля производится: 

          
                     

              
 

                              

  
         (8) 

Расчет среднего времени пребывания транспортных средств в системе таможенного 
контроля осуществляется по формуле: 

   
  

       
        (9) 

Расчет средней продолжительности пребывания транспортных средств в очереди 
осуществляется по формуле: 

      
 

 
        (10) 

Расчет среднего числа транспортных средств в очереди осуществляется по формуле: 

                   (11) 

Исследуемый таможенный пост представляем в виде одноканальной СМО. Количество 
постов для транспортных средств, ожидающих проведения таможенного контроля, ограничено, 
то есть          . «Если все посты заняты, т.е. в очереди уже находятся три подвижного 
состава, то очередной автомобиль, прибывший на таможенный контроль, в очередь не 
становится». При этом поток транспортных средств распределяется согласно закону Пуассона с 
интенсивностью -0,85 (подвижного состава в час), и время для проведения таможенного 
контроля подвижного состава в среднем равняется - 1,05 час. 

Используя указанные параметры, следует рассчитать вероятностные характеристики 
таможенного поста, функционирующего в обычном режиме. Рассчитываются такие показатели: 

1. Величина потока для обслуживания транспортных средств: 

  
 

    
 

 

    
       

2. Величина интенсивности потока транспортных средств: 

  
 

 
 

    

     
       

3. Окончательную вероятность системы осуществления таможенного контроля: 
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                              (….) 
 

4. Вероятность отказа в проведении таможенного контроля транспортных средств: 

 отк                 
5. Относительную пропускную способность таможенного поста: 

     отк                
6. Абсолютную пропускную способность таможенного поста: 

                                         
7. Среднее количество транспортных средств ожидающего проведения таможенного 

контроля: 

   
                     

              
 
                               

                    
      

8. Среднее время пребывания транспортных средств в системе таможенного 
контроля:W 

   
  

       
 

    

             
      часа 

9. Средняя времени нахождения транспортных средств в очереди для проведения 
таможенного контроля: 

      
 

 
       

 

     
      часа  

10. Среднее количество транспортных средств для проведения таможенного контроля 
в очереди: 

                                        
На основе полученных результатов установили, что работу таможенного поста считаем 

удовлетворительной   отк        , то есть величина отказа в проведении таможенного 
контроля составляет 15,8%. 

Затем исследуем одноканальную систему массового обслуживания без ограничения, 
учитывая ожидания транспортных средств (т.е.    ). При этом другие варианты 
функционирования системы массового обслуживания остаются без изменений. 

Допускаем, что стационарный режим функционирования системы массового 
обслуживания существует при     для любого п = 0, 1, 2, ... и когда       

Система уравнений, описывающих работу СМО при    любого п = 0, 1,2, .... имеет вид: 

 
                                                   

                                
      (12) 

Данная система решается таким образом: 

                     
где 

 
 

 
              (13) 

Тогда характеристику одноканальной системы массового ожидания с ожиданием, без 
ограничения на длину очереди, производят рассчитывая: 

- среднюю количеству находящихся в системе транспортных средств для проведения 
таможенного контроля: 

         
 

   
 
           (14) 

- среднюю продолжительность пребывания транспортных средств в системе таможенного 
контроля: 
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         (15) 

- среднюю продолжительность пребывания транспортных средств в очереди для 
проведения таможенного контроля: 

      
 

 
 

  

     
         (16) 

- среднюю продолжительность пребывания транспортных средств в очереди:  

   
  

 
 

 

         
        (17) 

В условиях, когда исследуемый таможенный пост имеет требуемое количество площадок 
для стоянки прибывающих для проведения таможенного контроля транспортных средств, 
определяют значения следующих вероятностных параметров: «вероятность состояния системы 
функционирования таможенного поста; среднее количество транспортных средств, 
находящихся в системе для проведения таможенного контроля и в очереди; среднюю 
продолжительность пребывания транспортных средств для проведения таможенного контроля 
и в очереди; среднее количество транспортных средств в очереди для проведения таможенного 
контроля; среднюю продолжительность пребывания подвижного состава в очереди для 
проведения таможенного контроля». 

Расчет параметров производим на примере таможенного поста Нижний Пяндж 
Хатлонского регионального таможенного управления. 

1. Параметр потока для проведения таможенного контроля   и приведенная 
интенсивность потока автомобилей   составляют: 

                 
2. Предельную вероятность системы определяем таким образом: 

                      
                                  

                                    

                                    
                                    

                                    
Следует отметить, что Po(t) определяет удельный вес времени, в течение которого 

таможенный пост вынужденно простаивает. В нашем случае она составляет 10,7% и согласно 
расчету P0(t) = 0,107. 

3. Среднее количество транспортных средств, находящихся в таможенном посту, для 
проведения таможенного контроля и в очереди составляет: 

   
 

   
 

     

       
       ед. 

4. Средняя продолжительность пребывания транспортных средств в системе таможенного 
контроля составляет: 

   
  
 
 

 

         
 

 

                 
      час  

5. Среднее количество транспортных средств в очереди для проведения таможенного 
контроля составляет: 

      
 

 
 

  

     
 

      

         
       

6. Средняя продолжительность пребывания подвижного состава в очереди для 
проведения таможенного контроля составляет: 

   
 

         
 

     

               
      час  

6. Относительная пропускная способность системы таможенного контроля: 
q = 1, т. е. каждый автомобиль, пришедший в таможенный пост, будет обслужен. 
7.Абсолютная пропускная способность таможенного поста составляет: 
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Для оценки работы таможенного поста важным считается количество транспортных 
средств, которые проходят таможенный контроль в условиях снятия ограничения на длину 
очереди для его проведения.  

Анализ показывает, что при первом варианте число мест для стоянки прибывающих 
транспортных средств составляет три. Частота возникновения ситуаций, когда прибывающий 
на таможенный пост подвижной состав не имеет возможности присоединиться к очереди: 

       
Поэтому при         и         

        
                                          . 

В условиях, когда таможенный пост работает 12 часов, тогда таможенный пост Нижний 
Пяндж в среднем за день будет терять 12 * 0,134 = 1,6 подвижного состава. Однако при снятии 
ограничения на длину очереди можно увеличить число в среднем на 1,6 единиц за смену.  

Результаты проведенных нами расчетов представлены в табл.1. 
 

Таблица 1. Оценка результатов по проведению таможенного контроля в таможенном 
посту Нижний Пяндж Хатлонского регионального таможенного управления 

Table 1. Assessment of the results of customs control at the customs post of Nizhniy Pyanj of the 
Khatlon Regional Customs Department 

№ пп Наименование рассчитываемых показателей Результаты расчета 

1. Вероятность состояния системы таможенного поста 0,107-0,061 
2. Среднее количество транспортных средств, находящихся в системе для 

проведения таможенного контроля и в очереди, ед 
8,346 

3 Средняя продолжительность пребывания подвижного состава для 
проведения таможенного контроля и в очереди, час 

9,817 

4. Среднее количество транспортных средств в очереди для проведения 
таможенного контроля, ед. 

7,453 

5. Средняя продолжительность пребывания подвижного состава в очереди 
для проведения таможенного контроля, час. 

8,766 

6. Абсолютная пропускная способность таможенного поста 0,85 
 

Таким образом, полученные результаты по реализации предложенной модели в условиях 
таможенного поста Нижний Пяндж дают возможность обосновать меры по улучшению 
механизма проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств. С другой 
стороны использование предложенной модели способствует снижению суммарных затрат для 
проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, а также повысить качество 
оказываемых транспортных услуг в новых условиях развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года.  
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АМСИЛАСОСОЗИИ ИЌТИСОДИЮ РИЁЗИИ ТАШКИЛИ НАЗОРАТИ ГУМРУКИИ МОЛУ 

ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ ДАР ДИДБОНГОЊЊОИ ГУМРУКЇ 
Дар маќола љанбањои назариявии моделсозии иќтисодию риѐзии ташкили назорати гумрукии молњо 

ва воситањои наќлиѐт дар дидбонгоњњои гумрукї дар шароити иќтисоди бозаргонї дида баромада шудааст. 
Моделсозї дар асоси татбиќи системаи маљмўии хизматрасонї бо истифода аз модели як каналии дорои 
љараѐни воридотї ва назорати гумрукї, инчунин, интизорињо гузаронида шудааст. Модели пешнињодшуда 
таќсимотро њамчун давомнокии фосилаи байни гузаштани воситањои наќлиѐт аз назорати гумрукї тавсиф 
менамояд. Њангоми тањияи амсила равишњо оид ба муайян кардани эњтимолияти вазъи дидбонгоњи гумрукї; 
шумораи миѐнаи мошинњо дар дидбонгоњи гумрукї барои назорати гумрукї ва интизорї истодаанд; ваќти 
миѐнаи будубоши воситаи наќлиѐт барои гузаштан аз назорати гумрукї ва интизоршавї, шумораи миѐнаи 
воситањои наќлиѐте, ки барои назорати гумрукї меистанд, давомнокии ваќти миѐнаи воситањои наќлиѐт дар 
навбат барои гузаштан аз назорати гумрукї муайян карда мешаванд. Равиши пешнињодшуда дар мисоли 
дидбонгоњи гумрукии Панљи Поѐни мудирияти минтаќави гумрукї вилояти Хатлон озмуда шудааст. 
Умуман, истифодаи системаи маљмўии хизматрасонї барои назорати гумрукї имкон медињад, ки харољоти 
умумї оид ба татбиќи он кам карда шуда, инчунин, сифати хизматрасонии гумрукии субъектњои фаъолияти 
иќтисодии хориљї дар Љумњурии Тољикистон бењтар карда шавад. 

Калидвожањо: дидбонгоњи гумрукї, ташкилкунї, низоми навбат, амсиласозии иќтисодї ва риѐзї, 
назорати гумрукї, молњо, воситањои наќлиѐт. 

 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАХ 
В статье рассмотрены теоретические аспекты экономико-математического моделирования организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств на таможенных постах в условиях рыночных отношений. 
Моделирование осуществлено на основе применения системы массового обслуживания, которая позволяет, 
используя одноканальную модель с вероятностным входным потоком проведения таможенного контроля, а также с 
ожиданиями. Предложенная модель характеризует распределение как продолжительности интервалов между 
поступлениями автомобилей для проведения таможенного контроля. При разработке модели использованы 
подходы к определению значения вероятности состояния таможенного поста; среднего числа автомобилей, 
находящихся на таможенном посту для проведения таможенного контроля и в очереди; среднюю 
продолжительность пребывания автомобиля для проведения таможенного контроля и в очереди; среднее число 
автомобилей в очереди для проведения таможенного контроля; среднюю продолжительность пребывания 
автомобиля в очереди для проведения таможенного контроля. Апробация предложенного подхода проведена на 
примере таможенного поста Нижний Пяндж Хатлонского регионального таможенного управления. В целом, 
использование СМО для проведения таможенного контроля позволяет снизить суммарные затраты для его 
проведения, а также повысить качество таможенного обслуживания субъектов ВЭД в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: таможенный пост, организация, система массового обслуживания, экономико-
математическое моделирование, таможенный контроль, товары, транспортные средства 

 
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF THE ORGANIZATION OF CUSTOMS CONTROL OF 

GOODS AND VEHICLES IN THE CUSTOMS POST 
The article discusses the theoretical aspects of economic and mathematical modeling of the organization of customs 

control of goods and vehicles at customs posts in a market economy. The simulation is carried out on the basis of the 
application of the queuing system, using a single-channel model with a probabilistic input stream and customs control, as 
well as expectations. The proposed model characterizes the distribution as the duration of the intervals between the receipt 
of vehicles for customs control. In developing the model, approaches to determining the probability value of the state of the 
customs post were used; the average number of cars at the customs post for customs control and in line; average length of 
stay of a vehicle for customs control and in line; average number of cars in line for customs control; the average length of 
time a vehicle has been in line for customs control. The proposed approach was tested on the example of the Nizhny Pyanj 
customs post of the Khatlon regional customs administration. In general, the use of QS for customs control allows to reduce 
the total costs for their implementation, as well as to improve the quality of customs services of foreign economic activity 
entities in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: customs post, organization, queuing system, economic and mathematical modeling, customs control, 
goods, vehicles 
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УДК 35.08(575.3) 
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Гоибназарзода С.М. 
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 
Общеизвестно, что основной концепцией рынка труда можно рассмотреть социально-

трудовое мобильное пространство, в котором происходит взаимосвязь и взаимовлияние 
трудового потенциала, трудовой деятельности и в целом занятости и трудового продукта. В 
этом плане основу рынка труда составляют определенные закономерности, которые 
проявляются в различных социально-экономических условиях. Следовательно, всесторонний и 
научно обоснованный анализ и интерпретация процессов функционирования рынка труда, с 
учетом его трансформации в современных условиях, в условиях коренных и глобальных 
изменений требуют детального изучения, прежде всего, сущностных свойств рыночных 
отношений и их взаимосвязи с такими понятиями как занятость и безработица. Выявление 
взаимосвязи таких важных факторов, как занятость и безработица предоставит больше 
возможностей в построении концептуальной модели современного рынка труда и основных 
направлений развития процесса трансформации трудовых отношений в соответствии с учетом 
всех изменений на данном рынке. 

Правительством Республики Таджикистан в последние десятилетия было введено в 
действие значительное количество нормативно-правовых актов, стратегий, концепций и 
программ, а также рабочих планов по эффективной реализации вышеназванных документов. В 
этом плане основными регулирующими вопросы рынка труда и занятости в стране 
документами являются такие нормативно-правовые документы, как «Конституция Республики 
Таджикистан», «Трудовой кодекс Республики Таджикистан», «Национальная стратегия 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», «Государственная стратегия 
развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года» [3], «Государственная программа 
содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2018-2019 годы Государственная 
программа содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2018-2019 годы», 
«Концепция управления местным развитием в Республике Таджикистан на период до 2030 
года», «Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы», 
«Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан» и другие государственные 
и ведомственные документы [2]. 

Наряду с этим, государственная политика Республики Таджикистан являющейся 
социальным государством, также направлена на успешную реализациию таких нормативно-
правовых и подзаконных актов как «О мерах по усилению уровня социальной защищѐнности 
населения и увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, 
работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий», «О 
регулировании оплаты труда руководителей государственных предприятий», «Об утверждении 
порядка заключения ученических договоров», «О Перечне отраслей, производств, работ, 
профессий и должностей, условий предоставления и продолжительности отпуска за 
продолжительный стаж работы», «О Перечне профессий и должностей науки, образования, 
культуры и социальной защиты организаций и учреждений, работа в которых даѐт право на 
ежегодные основные удлиненные отпуска», «Об утверждении порядка ведения трудовых 
книжек работников», «Об условиях работы по совместительству и почасовой оплате труда 
работников предприятий Республики Таджикистан», «Об установлении надбавок к 
должностным окладам лицам, имеющим ученую степень и выделении средств для увеличения 

http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd/
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минимального размера авторского вознаграждения творческим работникам Республики 
Таджикистан» [10]. 

Здесь необходимо отметить, что основа регулирования трудовых отношений в нашей 
стране заложена в 35 статье Конституции Республики Таджикистан, предоставляющей право на 
труд и оплату труда [4]. Особенности трудовых отношений и регулирования отношений на 
рынке труда с правовой точки зрения подробно изложены в «Трудовом кодексе Республики 
Таджикистан» [11]. В целях эффективной реализации указаний и требований нормативно-
правовых документов, а также требований международных норм права, признанных 
Республикой Таджикистан, для обеспечения достойной жизни и социально-экономического 
благополучия всего населения страны Правительством Республики Таджикистан и 
ведомственных, отраслевых органов и учреждений регулярно вводятся в действие 
соответствующие стратегии, концепции и программы. Как отмечается в статье 4 «Трудового 
Кодекса Республики Таджикистан», в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан 
государство гарантирует работнику право на: труд и на справедливое вознаграждение за труд и 
его своевременное получение, а также на бесплатное содействие в подборе подходящей работы 
в соответствии с навыками и профессиональной подготовкой, а также государство 
предоставляет гарантии на условия труда, на установление продолжительности рабочего 
времени, на выходные дни и на оплачиваемый ежегодный отпуск [10].  

В действующей практике в составе фонда зароботной платы значительную долю 
занимают выплаты работникам из фонда материального поощрения на выполнение различных 
работ [1]. 

Все другие подзаконные акты, стратегии, концепции и программы вводятся в действие 
для всестороннего и всемерного обеспечения вышеназванных норм права и свобод граждан 
страны. Именно с этой целью введена в действие «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года», которая предусматривает снижение 
уязвимости экономики страны от потенциальных внешних угроз, а также поиск и разработку 
эффективных механизмов и внутренних источников устойчивого экономического развития, 
стабильного экономического роста и механизмов продуктивной занятости. «Экономический 
потенциал страны должен рассматриваться как материальная основа национальной 
безопасности. В этом отношении рациональное использование человеческого и природного 
капитала, а также усиление институционального потенциала развития в направлении 
повышения эффективности, диверсификации и конкурентоспособности национальной 
экономики, будут определять индустриальность будущего развития и обеспечат переход от 
аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике»[5]. 

Следует отметить, что основу всестороннего и обоснованного анализа рынка труда, 
прежде всего, составляет установление спроса на рабочую силу и одновременного предложения 
со стороны рынка труда. В соответствии с теорией классической науки точка пересечения 
кривых спроса и предложения рынка труда, под названием «крест Маршалла», указывает на 
цену труда, измеряемую, в основном, уровнем заработной платы и количеством занятых 
трудовых ресурсов. 

При этом, как отмечает Г. Саломова, «спрос на рабочую силу зависит от экономической 
конъюнктуры, степени механизации труда и оборудования. Предложение рабочей силы 
определяется трудовым потенциалом (численностью трудоспособного населения, его 
здоровьем, нравственностью, активностью, уровнем образования, квалификацией, 
мобильностью), возможной величиной заработной платы, традициями и обычаями»[8,с.45].  

Особенности влияния традиций и социально-психологической ориентации человека на 
предложение труда в качестве научной проблемы были рассмотрены в трудах ученых и 
исследователей, которыми был доказан тот факт, что увеличение ставок оплаты труда не всегда 
может привести к росту занятости и эффективности человеческого труда. Человек, который 
ориентирован на определенный уровень удовлетворения материальных потребностей, не всегда 
может быть устремлен к увеличению времени и эффективности труда после того как он 
достигает соответствующего уровня заработка. 

Рынок рабочей силы, а точнее рынок труда, имеет принципиальную особенность, которая 
заключается в том, что составляющими его компонентами являются непосредственно живые 
люди, выступающие не только как носители рабочей силы, но и как владеющие 
специфическими особенностями, такими как и психофизиологические, социальные, 
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культурные, религиозные, экономические и политические. Именно эти особенности могут 
оказать существенное влияние на мотивацию и степень трудовой эффективности людей, и 
именно они создают атмосферу рынка труда в целом. 

Другая особенность рынка труда заключается в том, что всегда рынок имеет 
определенную изменчивость, так называемую динамику, которая может иметь как 
прогрессивное, так и регрессивное изменения. Для рынка труда Республики Таджикистан, как 
страны с ростом демографических показателей, свойственна прогрессивная динамика, которую 
можно рассмотреть в сравнительном плане за последние две десятилетия. Сначала можно 
рассмотреть изменения за первые восемь лет, которые показаны в нижеследующей таблице: 

 

Таблица 1. Динамика рынка труда за 1998-2004 годы (тыс. чел.)[9,с.70] 
Table 1. Dynamics of the labor market for 1998-2004 (thousand people) 

№ Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
1. Среднегодовая численность 

населения 
6001,3 6126,7 6250,0 6375,5 6506,5 6640.0 6780,4 

2. Трудовые ресурсы 3038 3125 3186 3301,0 3477 3664 3785 
3. Экономически активное население 1855 1791 1794 1872 1909 1932 2130 
4. Занято в экономике 1796 1737 1745 1829 1857 1885 2088 
5. Официально признанные 

безработные 
59,0 54,0 49,0 43,0 47,0 47.0 42 

6. Экономически неактивное 
население 

1183,0 1334,0 1392,0 1429,0 1573,0 1712 1655 

7. В том числе учащиеся 
2
 245 301 343 357 395 399 411 

8. Уровень безработицы % 3,2 3,0 2,7 2,3 2,5 2,4 2,0 
 

Следует особенно отметить, что за период 1998-2004 гг. численность трудовых ресурсов 
увеличилась на 124,6%, а их удельный вес к общему числу населения увеличился с 50,6% 1998 
года до 55,8 в 2004 году, и таким образом увеличение составило 5,2%.  

Далее для сопоставления можно рассмотреть такую же динамику рынка труда в 
Республике Таджикистан за 2007-2011 гг. в нижеследующей таблице: 

Как видим по сравнению, если в 1998 году и в целом в период после гражданской войны в 
Таджикистане официально признанных безработных было 59 тысяч и в 1999 году их стало 54 
тысячи. Если данное количество сокращается до 42 тысячи в 2004 году с трудовыми ресурсами 
на 4646 тысяч человек, то в 2007 году данное количество поднимается опять до 51 тысячи, в 
2009 году снизится до 45 тысячи, а в 2011 году опять поднимается опять до 54 тысячи. 

 

Таблица 2. Динамика рынка труда за 2007-2011 гг. (в среднем за год, тыс. человек) 
Table 2. Dynamics of the labor market for 2007-2011 (on average per year, thousand people) 

№ Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Среднегодовая численность населения 7063,8 7215,7 7373,8 7529,6 7621,2 
2. Трудовые ресурсы 4172 4310 4435 4530 4664 
3. Экономически активное население 2201 2217 2264 2280 2303 
4. Занято в экономике 2150 2168 2219 2233 2249 
5. Официально признанные безработные 51 49 45 47 54 
6. Экономически неактивное население 1971 2093 2171 2250 2361 
 7. В том числе учащиеся 

3
 518 524 534 557 574 

8. Уровень безработицы % 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 
 

Следует отметить, что, по сравнению с ростом численности населения и повышением 
количества трудовых ресурсов, вопросы занятости населения и открытия новых рабочих мест в 
целях продуктивного использования этих же ресурсов становятся более актуальными, так как 
увеличение трудовых ресурсов всегда должно предоставлять соответствующим социально-
экономическим институтам новые возможности. Соответственно, увеличение трудовых 
ресурсов не должно порождать новые барьеры для рынка труда и для системы занятости 
населения при рациональном подходе к решению проблем рынка труда. В связи с этим можно 

                                                           
2
 В соответствии с трудовым законодательством Республики Таджикистан с 1998 г. в число трудовых ресурсов 
включены лица в возрасте 15 лет. 
3
 В соответствии с трудовым законодательством Республики Таджикистан с 1998 г. в число трудовых ресурсов 
включены лица в возрасте 15 лет. 
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рассмотреть динамику трудовых ресурсов Республики Таджикистан за 2012-2018 гг. в 
нижеследующей таблице и сравнить некоторые важные моменты относительно занятости и 
динамики трудовых ресурсов: 

 

Таблица 3. Трудовые ресурсы за 2012-2018 гг. (в среднем за год, тыс. человек) 
Table 3. Labor resources for 2012-2018 (on average per year, thousand people) 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Среднегодовая численность населения 7987,4  8161,1  8352,0  8551,2  8742,8  8931,2  9126,6 
Трудовые ресурсы – всего 4796 4859 4983 5111 5224 5326 5427 

в том числе:        
Рабочая сила 2347 2362 2382 2437 2438 2460 2478 
из неѐ:        
занятое население 2291 2307 2325 2380 2384 2407 2426 
официально признанные безработные  56 54 56 57 54 53 52 
Недоиспользование рабочей силы в 
экономике  2449 2497 2601 2674 2786 2866 2949 

в том числе учащиеся 541 554 592 602 615 632 638 
Уровень безработицы (официально 
признанных безработных в % к 
экономически активному населению) 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 

 

Как видим из вышеприведѐнной таблицы, весьма заметно увеличиваются трудовые 
ресурсы и можно сказать создаются абсолютно значимые возможности для рынка труда в 
нашей стране, однако количество официально признанных безработными остается еще 
значимым вопросом и если прибавить к этим цифрам количество неофициально признаваемых 
безработных, то эти данные могут вызвать определенную озабоченность.  

 

Таблица 4 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Среднегодовая численность населения 100 100 100 100 100 100 100 
Доля трудовых ресурсов в % к общей 
численности населения 

50,6 51,0 51,0 51,7 53,4 55,2 55,8 

Доля экономически активного населения в 
% к числу трудовых ресурсов 

61,0 57,3 56,3 56,7 53,4 52,7 56,2 

Доля экономически неактивного населения 
в % к числу трудовых ресурсов 

38,9 42,6 43,7 43,3 45,2 46,7 43,7 

 
Анализ и интерпретация динамики удельного веса трудовых ресурсов за 1998-2004 годы в 

статье Г.Г. Саломовой за 1998-2004 гг. показывает значимые изменения на рынке труда и в 
формировании трудовых ресурсов. На основе анализа в нижеследующей таблице Г.Г. Саломова 
доказывает, что за этот период численность населения в возрасте до вступления в трудовую 
деятельность остается высокой. 

По итогам анализа автор статьи отмечает, что «одновременно наблюдается тенденция 
резкого снижения удельного веса экономически активного населения в составе трудовых 
ресурсов. Так, если в 1998 году данный показатель составил 61,0%, то 2004 году всего – 56,2%, 
т.е. снизился на 4,8 процентных пункта. Соответственно, увеличилась доля экономически 
неактивного населения в составе трудовых ресурсов: с 38,9% в 1998 году до 43,7% в 2004 году. 
Определенное влияние на тенденции изменения общей численности трудовых ресурсов и их 
состава в перспективе может оказать сложившаяся половозрастная структура населения» 
[8,с.47]. 

Такая же тенденция продолжалась в течение будущего пятилетия, которую мы можем 
заметить в нижеследующей таблице за 2007-2011 гг.: 

Таблица 5 
№ Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Среднегодовая численность населения 100 100 100 100 100 
2. Доля трудовых ресурсов в % к общей численности населения 59,1 59,7 60,1 60,2 61,2 
3. Доля экономически активного населения в % к числу трудовых 

ресурсов 
52,7 51,4 51,0 50,3 49,4 

4. Доля экономически не-активного населения в % к числу 
трудовых ресурсов 

47,2 49,5 49,0 49,6 50,6 
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Необходимо отметить, что за первое десятилетие ХХI века численность населения 
Республики Таджикистан в возрасте до вступления в трудовую деятельность (0-15 лет) 
оставалась высокой и за весь этот период она составила более 40% общего населения страны, 
что свидетельствует в перспективе о существенном влиянии на рост трудовых ресурсов, прежде 
всего, экономически активного населения. Данный показатель во второй декаде ХХI века 
свидетельствует о росте количества экономически неактивного населения в процентном 
соотношении к числу трудовых ресурсов, что и можем заметить в нижеследующей таблице:  

 

Таблица 6 
№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Среднегодовая численность населения 100  100  100  100  100  100  100  
2. Доля трудовых ресурсов в % к общей 

численности населения 60,0 59,5 59,6 59,7 59,8 59,6 59,4 
3. Доля экономически активного населения в % к 

числу трудовых ресурсов 48,9 48,6 47,8 47,6 46,6 46,1 45,6 
4. Доля экономически неактивного населения в % к 

числу трудовых ресурсов 51,0 51,3 52,1 52,3 53,3 53,8 54,3 
 

На основании проведенного анализа можно прийти к такому выводу, что такой значимый 
прирост населения трудоспособного возраста также объясняется постепенным вступлением в 
рабочий возраст категории лиц, которые родились в периодах высокой рождаемости населения 
в республике. Исходя из этого, следует прийти к такому выводу, что как в настоящее время, 
также и в будущем становятся более актуальными проблемы рационального использования 
трудовых ресурсов и обеспечения их занятости. 

В разработанной и принятой Правительством Республики Таджикистан «Государственной 
стратегии развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года» (в редакции 
постановления Правительства РТ от 27.04.2015г. №238) были предусмотрены основные задачи 
Правительства страны и соответствующих органов государственного управления по 
регулированию рынка труда и занятости населения респукблики с учетом решения этих важных 
вопросов, как отмечается в этом документе: «Подготовленная Государственная Стратегия 
развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года является документом 
планирования политики и отражает, те действия, которые Республика Таджикистан осуществит 
в долгосрочном периоде, чтобы обеспечить экономический рост и способствовать повышению 
занятости» [3]. 

Анализ данных и источников показывает, что основная цель Стратегии заключалась в 
содействии увеличению занятости населения путем активизации трудоспособного населения 
страны, а также улучшению деловой среды и созданию гибкого, свободного, безопасного и 
общедоступного рынка труда. В настоящее время с учетом истечения срока действия данной 
государственной Стратегии, соответствующими государственными органами запланированы 
провести оценки и мониторинг по результатам реализации данного документа и на этой основе 
можно, по нашему мнению, необходимо разработать новый государственный и 
концептуальный документ, который будет определять политику Правительства Республики 
Таджикистан в области труда и занятости населения страны. 

Следует особо отметить, что необходимость разработки данного важного 
государственного документа - Государственная стратегия развития рынка труда Республики 
Таджикистан до 2020 года, была определена в рамках «Стратегии Сокращения Бедности 
Республики Таджикистан на период 2010-2012 годы», а также в соответствии с другим 
принятым Правительством Республики Таджикистан документом - «Национальная стратегия 
развития до 2015 года». Еще в те годы в контексте «Государственной стратегии развития рынка 
труда Республики Таджикистан до 2020 года» было прогнозировано состояние рынка труда к 
2020 году, что данный прогноз уже соответствует настоящей реальности. В тексте данного 
документа было отмечено, что «рынок труда до 2020 года будет пополняться за счет 
естественного прироста трудоспособного населения и количество населения в трудоспособном 
возрасте увеличится на 1,3 миллиона человек. Но ожидается, что коэффициент рождаемости 
будет постепенно уменьшаться, и численность детей и их доля в структуре населения 
уменьшится, доля лиц в возрасте старше 65 лет увеличится. Последние официальные 
статистические данные показывают, что численность населения к концу 2009 года достигла 
7,53 миллион человек. С 1998 года население ежегодно росло на 2,1 процента. При 



44 
 

продолжении данной тенденции, предполагаемая численность населения к 2020 году составит 
более 9,65 миллиона человек» [3]. Как видим, в настоящее время ситуация на рынке труда 
развивается в соответствии с вышеприведенными прогнозами. Однако и в этом существуют 
определенные разночтения и некоторые казусы, которые, прежде всего, связаны с 
непредсказуемыми событиями на международном рынке труда, что не обходит стороной и 
рынок труда всех стран, в том числе и Республики Таджикистан. 

Общеизвестно, что настоящая реальность Республики Таджикистан тесно связана с 
«трехкомпонентным» рынком труда, формируемым официальной занятостью, неформальной 
занятостью и трудовой миграцией. Наряду с этим в значительной степени существует 
нерегистрируемый фронт рабочих, особенно трудовых мигрантов, по месту трудоустройства, 
возникают проблемы социальной защиты лиц, вступающих в трудовые отношения в 
неформальном секторе экономики, и прежде всего трудовых мигрантов. Именно такой 
«трехкомпонентный» рынок труда может в значительной степени влиять на уровень занятости 
и, следовательно, очень важно осуществлять конкретные шаги, чтобы постепенно изменить 
сложившуюся ситуацию и постепенно повысить уровень занятости по всей стране. Иногда 
нестабильность уровня средней заработной платы на внутреннем рынке труда может снизить 
привлекательность предложений. В современных условиях Республики Таджикистан в бюджете 
семьи в значительной степени высока доля доходов от собственного подсобного хозяйства, а 
также коммерческой деятельности и именно поэтому в сельской местности постепенно 
расширяется полунатуральное хозяйство, что вполне способствует решению хозяйственно-
экономических вопросов.  

В своем Послании Лидер нации, Основатель мира и согласия, Президент Республики 
Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года весьма уместно 
отметил, что «правительство Республики Таджикистан, объявляя своей высшей целью 
повышение уровня и качества жизни народа, направляет свою деятельность на решение 
предусмотренных в Национальной стратегии развития целей путем решения вопросов 
устойчивого экономического развития, укрепления человеческого потенциала, 
совершенствования системы государственного управления, расширения экспортных 
возможностей страны, улучшения инвестиционного климата, развития частного сектора и 
улучшения состояния рынка труда» [6]. 

Следовательно, разработка и реализация государственных программ и стратегий, которые 
регулируют приток трудовых ресурсов в республике, является важным шагом в решении 
экономических проблем, и все это способствует созданию благополучной среды и эффективной 
реализации рынка труда и развитию социально-экономической жизни страны. 

На рынке труда важным показателем является стоимость рабочей силы и при этом 
определяются условия найма как величина заработной платы, определяется условия труда, 
рассматриваются возможности профессионального роста, а также определяются гарантии 
занятости. В целом, рынок труда является отражением основных тенденций динамики 
занятости, именно на рынке труда рассматриваются основные структуры и составные части 
занятости, оценивается эффективность рабочей силы, наряду с этим выявляются масштабы 
безработицы и ориентиры дальнейшей динамики занятости. Можно сказать, что рынок труда 
является таким местом, где происходит купля-продажа труда в качестве реализации рабочей 
силы как специфическая форма трудовых отношений. «Чтобы продать труд, нужно чтобы 
появился и покупатель труда. Только при этом условии может произойти купля-продажа труда, 
т.е. может возникнуть рынок труда. Таким покупателем становятся собственники, 
располагающие всем необходимым для ведения своего хозяйства, но в этом хозяйстве 
(предприятии, фирме), кроме труда, предприниматель нуждается в привлечении труда других 
работников. В обществе, где все люди-юридически свободные лица, он может привлечь 
работников в свое хозяйство лишь одним способом – за определенное денежное 
вознаграждение, купить труд других работников для использования его в своем хозяйстве» 
[8,с.51]. 

В настоящее время Республика Таджикистан в рамках реализации четвертой 
стратегической цели постепенно переходит к аграрно-промышленной системе управления 
народного хозяйства, и такая важная государственная стратегия в скором будущем приведет 
нашу страну к поступательному развитию эффективной индустриализации всей страны, как 
отметил в своем Послании Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 
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Эмомали Рахмон: «ускоренную индустриализацию мы приняли четвертой стратегической 
целью страны, ибо развитие промышленности создает основу для обеспечения устойчивости 
экономики, создания новых рабочих мест, увеличения экспортного потенциала страны и ее 
конкурентоспособности» [7]. 

Республика Таджикистан имеет аграрную экономику и более половины занятого 
населения страны находят работу в аграрном секторе. В этом плане возникает необходимость 
усиления роли элементов регулирования рынка труда в аграрном секторе с учетом внедрения 
современной технологии в сельскохозяйственной отрасли. Следует особо отметить, что в 
Республике Таджикистан уже несколько лет введен в действии Закон «О содействии занятости 
населения» и наряду с этим регулярно разрабатывается пакет нормативно-правовых актов, с 
целью полномасштабного применения потенциала такого инструмента регулирования рынка 
труда. В настоящее время важным шагом является охват безработных этими службами 
занятости и трудоустройства и регулирование системы мониторинга рынка труда с 
последующей выработкой политики занятости населения в различных секторах, в том числе в 
аграрной отрасли. 

Сегодня на рынке труда наблюдается рост потребности в высококвалифицированных 
специалистах с необходимым уровнем образования, социальных и трудовых навыков и при 
этом недостаточный образовательный уровень трудовых ресурсов остается сдерживающим 
фактором активного участия трудоспособного населения страны на рынке труда.  

Именно эти вопросы четко сформулированы и представлены с учетом путей и способов 
их решения в «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года», где отмечается, что в области пространственного расширения рынков труда необходимо: 
«создание механизмов стимулирования инициативной деятельности населения, различных 
социальных групп и объединений, нацеленных на обеспечение устойчивого развития в 
конкретной области, районе, городе или селе; диверсификация экономической деятельности в 
регионах; расширение программ краткосрочной занятости с учетом потребностей и интересов 
мужчин и женщин, молодежи, лиц с инвалидностью и других социальных групп» [5]. 

Поэтому важным условием является разработка механизмов вовлечения трудовых 
ресурсов в сферу формальной занятости страны, с учетом подготовки 
высококвалифицированных специалистов различных отраслей. Одновременно с учетом 
социально-экономической ситуации республики и мирового финансово-экономического 
кризиса в современных условиях, основная задача государственных органов труда и занятости 
населения заключается в поддержании нормального состояния рынка труда и на этой основе 
эффективное внедрение социальной политики государства.  

Соответственно, в рамках названной миссии правительством страны предусматривается 
разработка и реализация современной стратегии сотрудничества с работодателями по 
проблемам создания новых рабочих мест и трудоустройства безработной части населения 
страны. В рамках поставленных Правительством Республики Таджикистан задач об ускоренном 
решении проблем рынка труда особое внимание уделено вопросам сотрудничества с другими 
странами, а также с международными организациями и прежде всего с представительствами 
организаций, которые расположены на территории страны.  

Частный сектор является крупнейшим источником качественных рабочих мест по многим 
странам мира. В настоящее время в Республике Таджикистан трудоустроенные в частном 
секторе составляют пока еще незначительное количество от общего числа занятых, и все это в 
качестве приоритетных направлений включено в государственную программу по решению 
вопросов занятости населения страны.  

Как показывает анализ достоверных источников, государственных программ и стратегий, 
основными отраслями экономики, которые «впитывают» рабочую силу, являются сельское 
хозяйство, жилищном-коммунальное хозяйство, органы государственного управления, бытовое 
обслуживание населения, а также финансово-кредитная отрасль. В соответствии с этим 
повышение численности занятых в отраслях непроизводственной сферы можно расценивать как 
закономерное последствие социально-экономических отношений и, соответственно, как 
положительное явление с точки зрения формирования в Республике Таджикистан структуры 
экономики, которая отвечает требованиям и стандартам современного этапа развития как 
нашего общества, так и всей человеческой цивилизации. 
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МАХСУСИЯТИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ТАТБИЌИ СТРАТЕГИЯЊО ВА БАРНОМАЊОИ ДАВЛАТЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола махсусияти бозори мењнат ва татбиќи стратегияњо ва барномањои давлатї дар Љумњурии 

Тољикистонмавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Имрўз дар бозори мењнат афзоиши талабот ба 
мутахассисони баландихтисос, ки дорои маълумоти сатњи зарурї, малакањои иљтимої ва мењнатї мебошанд, 
мушоњида мегардад ва дар як ваќт сатњи нокифояи маълумотнокии захирањои мењнатї њамчун омили 
боздорандаи иштироки фаъоли ањолии ќобили мењнати мамлакат дар бозори мењнат боќї мемонад. Чи хеле 
ки тањлили манбаъњои боэътимод, стратегияњо ва барномањои давлатї нишон медињад, соњањои асосии 
иќтисод, ки ќувваи кориро «љаббида мегиранд», соњаи хољагии ќишлоќ, хољагии манзилї-коммуналї, 
маќомоти идоракунии давлатї, хизматрасонии маишии ањолї, инчунин соњаи молиявї-ќарзї мебошанд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки дар мувофиќа бо ин баландбардории шумораи шоѓилин дар соњањои 
ѓайриииќтисодиро метавон њамчун оќибати табии муносибатњои иљтимої-иќтисодї ва мувофиќан, њамчун 
падидаи мусбї аз нуќтаи назари ташаккули сохтори иќтисод дар Љумњурии Тољикистон бањогузорї намуд, 
ки ба талабот ва стандартњои марњилаи кунунии рушди љомеаи мо ва тамоми тамаддуни инсонї љавобгў 
мебошад. 

Калидвожањо: бозори мењнат, татбиќи стратегия ва барномањои давлатї, афзоиши талабот ба 
мутахассисони баландихтисос, баландбардории шумораи шоѓилин дар соњањои ѓайриистењсолї. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассмотрены особенности рынка труда и реализация государственных стратегий и программ в 

Республике Таджикистан. Сегодня на рынке труда наблюдается рост потребности в высококвалифицированных 
специалистах с необходимым уровнем образования, социальных и трудовых навыков и при этом недостаточный 
образовательный уровень трудовых ресурсов остается сдерживающим фактором активного участия 
трудоспособного населения страны на рынке труда. Как показывает анализ достоверных источников, 
государственных программ и стратегий, основными отраслями экономики, которые «впитывают» рабочую силу, 
являются сельское хозяйство, жилищном-коммунальное хозяйство, органы государственного управления, бытовое 
обслуживание населения, а также финансово-кредитная отрасль. Автор отмечает, что в соответствии с этим 
повышение численности занятых в отраслях непроизводственной сферы можно расценивать как закономерное 
последствие социально-экономических отношений и, соответственно, как положительное явление с точки зрения 
формирования в Республике Таджикистан структуры экономики, которая отвечает требованиям и стандартам 
современного этапа развития как нашего общества, так и всей человеческой цивилизации. 

Ключевые слова: рынок труда, реализация государственных стратегий и программ, рост потребности в 
высококвалифицированных специалистах, повышение численности занятых в отраслях непроизводственной 
сферы. 
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FEATURES OF THE LABOR MARKET AND IMPLEMENTATION OF STATE STRATEGIES AND 
PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article discusses the features of the labor market and the implementation of state strategies and programs in the 
Republic of Tajikistan. Today in the labor market there is an increase in the need for highly qualified specialists with the 
necessary level of education, social and labor skills, and at the same time, the insufficient educational level of labor 
resources remains a constraining factor in the active participation of the country's working-age population in the labor 
market. As the analysis of reliable sources, government programs and strategies shows, the main sectors of the economy 
that “absorb” the labor force are agriculture, housing and communal services, government bodies, consumer services, as 
well as the financial and credit industry. The author notes that, in accordance with this, the increase in the number of people 
employed in the non-productive sectors can be regarded as a natural consequence of socio-economic relations and, 
accordingly, as a positive phenomenon in terms of the formation in the Republic of Tajikistan of an economic structure that 
meets the requirements and standards of the modern stage of development as our society and the entire human civilization. 

Keywords: labor market, implementation of government strategies and programs, growing demand for highly 
qualified specialists, increasing the number of people employed in non-production sectors. 
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УДК 336.7 
ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ ИСЛАМСКИХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Рахмонов З.А. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 

Банковская система как главный составляющий элемент рыночной инфраструктуры 
играет важную роль в обслуживании товарно-денежных отношений и тем самым вносит 
большой вклад в обеспечение устойчивого экономического роста в стране. Уровень развития 
банковской системы во многом определяет также и уровень развития экономики страны. С этой 
позиции в современной экономической науке и практике поиск стратегически эффективных 
моделей развития банковской системы продолжается.  

Как отмечает отечественный учѐный, Р.Г. Ганиев «Развитию исламских финансовых 
организаций в странах ЕАЭС мешает несколько факторов. Правила исламского банкинга 
требуют не только соблюдения этических ограничений, но и перестраивания системы 
бухгалтерского учета, но инвестиционные компании могут работать в соответствии с 
религиозными правилами даже без изменений в законодательстве. Несмотря на то, что в 
странах проживает более 40 миллионов мусульман, не для каждого из них важно соблюдать 
нормы религии в финансовых отношениях. Кроме того, есть риск нехватки квалифицированных 
кадров в сфере исламских финансов [2,с.161]. 

После приобретения Таджикистаном независимости были созданы первые банки 
коммерческого характера, такие как: 1) Таджикский акционерно-коммерческий промышленно-
строительный банк «Ориѐнбанк» (образованный 29 декабря 1991г.); 2) Акционерно-
инновационный коммерческий банк «Таджбанк» (образованный 25 марта 1992г); 
3)Акционерно-коммерческий Агропромышленный банк «Шарк» (нынешний Агроинвестбанк) 
(образованный 27 марта 1992г.) и т.д. Но капитал в основном был сконцентрирован в четырех 
банках: Агроинвестбанке, Ориѐнбанке, Таджиксодиротбанке и Амонатбанке [1,с.134-135]. 
Остальные функционирующие банки на территории Таджикистана имели незначительные 
средства, поэтому для решения данной проблемы были внесены изменения и дополнения в 
Закон Республики Таджикистан «О банках и банковской деятельности», направленные на 
ликвидацию монополизма в банковской деятельности и внедрение многообразия форм 
собственности [3,с.12-13]. В целом, до 1998г. в республике происходил количественный рост 
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коммерческих банков второго уровня. Таким образом, к 1998г. общее количество банков 
второго уровня в стране достигло 28 банков [4,с.124]. Как правило, в середине 1990-х гг. многие 
головные офисы таджикских банков создавались с нуля и поэтому укрепить доверие населения 
к банкам было достаточно сложно. 

После обеспечения полной политической стабильности в стране, а именно с 1997 года, в 
деятельности отечественной банковской системы произошли коренные позитивные изменения. 
К ним можно отнести следующие: увеличилось привлечение крупномасштабных иностранных 
инвестиций в страну; впервые был проведен первичный аукцион в декабре 1997 года; 
осуществлена эмиссия казначейских векселей в обращение; принят Закон Республики 
Таджикистан «О банках и банковской деятельности» 28 мая 1998 года. Всѐ вышеотмеченное 
заложило твердый фундамент в развитие коммерческих банков Таджикистана.  

Наряду с достигнутыми позитивными тенденциями в реальном секторе экономики (с 
2000-го года по настоящее время), как эффект реализуемых реформ в области банков стали 
налицо заметные успехи также в денежно-кредитной сфере. К ним можно отнести низкий 
уровень инфляции, формирование небанковских финансовых организаций, дифференциацию 
продуктов и услуг коммерческих банков, внедрение пластиковых карточек в обращение, 
заметную поддержку малых и средних предпринимателей со стороны коммерческих банков 
[5,с.49-54]. 

В данном контексте рассмотрим некоторые данные о развитии банковской системы 
Таджикистана в современных условиях (таблица 1).  

 

Таблица 1. Структура банковской системы Республики Таджикистан 
Table 1. Structure of the banking system of the Republic of Tajikistan 

Структура 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Кредитные финансовые организации, 

всего (в единицах) 
138 123 104 84 79 75 

 Банки  17 17 18 17 17 17 
Традиционные банки  17 17 18 17 17 16 
Исламские банки  - - - - - 1 
Микрофинансовые организации 120 106 86 67 62 58 
Микрокредитные депозитные 
организации  

42 39 38 27 25 22 

Микрокредитные организации  42 31 14 7 6 6 
Микрокредитные фонды  36 36 34 33 31 30 

2 Структурные подразделения КФО, всего 
(в единицах) 

1547 1667 1857 1670 1668 1828 

 Филиалы 415 432 437 343 332 328 
Центры банковского обслуживания 1132 1235 1420 1327 1336 1500 

3 Общие активы кредитных финансовых 
организаций (млн. сомони) 

14854,1 18639,5 23480,2 20932,2 21201 21975,8 

4 Общий остаток кредитного портфеля 
(млн.сомони) 

8421,4 9571,3 9823,1 8507,3 8652,5 9703,2 

5 Объем необслуживаемых кредитов (в % 
к объему кредитного портфеля) 

22,6 37,8 46,9 35,8 30,5 26,4 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году на территории страны 
функционировало 16 традиционных и 1 исламский банк, а также 22 микрокредитные 
депозитные организации, 6 микрокредитных организаций, 30 микрокредитных фондов и всего 
75 кредитно-финансовых организаций. Данный показатель свидетельствует о том, что их 
численность еще достаточно мала и в условиях расширения объемов финансового рынка им 
трудно обслуживать бесперебойный кругооборот капитала в соответствии с потребностями 
экономики. Поскольку на текущем этапе развития отечественная банковская система еще как 
следует не выполняет собственную функцию по аккумулирования основной доли свободных 
финансовых ресурсов и предоставлению потребителям широкого комплекса кредитно-
финансового обслуживания на более качественном и удовлетворительном уровне.  

Как видно из данных таблицы, за анализируемый период с 2014 года по 2019 год 
наблюдается заметное сокращение кредитно-финансовых организаций, то есть в 
количественном выражении уменьшение составило 63 единицы. Это в основном произошло за 
счет сокращения в первую очередь микрофинансовых, микрокредитных депозитных 
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организаций и микрокредитных фондов, соответственно, на 62, 20 и 6 единиц.  
В то время изменение такого важного качественного показателя, как общие активы 

кредитных финансовых организаций носит, во-первых, неустойчивый характер, во-вторых, 
существенного прогресса не наблюдается. Например, этот показатель на 31.12. 2019 года 
составил всего 20932,2 млн. сомони, хотя выше, чем предыдущий период на 3,7%, но заметно 
ниже от уровня 2016 года на 7,5 процентного пункта. Это означает снижение емкости 
финансового рынка страны, но должно было быть наоборот, то есть рост экономической 
активности должен увеличить значение этого показателя. Точно то же можно сказать и в 
отношении показателя состояния кредитного портфеля в стране. Единственно хорошим 
индикатором здесь является показатель доли объема необслуживаемых кредитов по отношению 
к объему кредитного портфеля. Это означает, что ежегодно структура кредитного портфеля 
имеет тенденцию к улучшению, поскольку доля сомнительных долгов сокращается. Кроме 
того, в структуру банковской системы внесены новшества, связанные с формированием в 
стране банка, действующего на основе принципов исламских финансово-кредитных 
учреждений. Этот субъект пока является единичным и новым в функционировании, поэтому 
оценивать его деятельность пока слишком рано.  

Тем не менее, возникновение исламских банков в экономике Таджикистана 
характеризуется растущим спросом на инвестиции, который осуществляется на основе 
принципов шариата. Наряду с этим, почти все население Таджикистана является 
мусульманами, что вызывает интерес к развитию исламского банкинга. В стране 
предпринимаются первые шаги по формированию исламского банкинга и здесь рассмотрим 
некоторые тенденции в развитии «Тавхидбанка», который является первым в экономике 
Таджикистана исламским банком.  

Показатель прибыльности банка является одним из результативных индикаторов, 
характеризующих возможности дальнейшего существования. С этой позиции рассмотрим 
показатель прибыли исламского банка в динамике за последние годы (таблица 2).  

 

Таблица 2. Динамика прибыли Тавхидбанка в экономике Таджикистана 
Table 2. Dynamics of profit of Tavkhidbank in the economy of Tajikistan 

Показатель Ед. измер. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прибыль банка млн. сомони 5,378 4,854 6,623 4,101 2,502 1,523 

темпы роста в % - 90 136 61,92 61,0 60,87 
 

Анализ таблицы 2 доказывает, что размер абсолютного значения прибыли не является 
устойчивым, то есть в одни годы увеличивается, а в другие - наоборот. Отсутствует синхронная 
динамика в производстве прибыли, что является настораживающим фактом. Максимальное 
сокращение абсолютного размера прибыли у ОАО Тавхидбанка приходится на 2019 год и 
составляет 1,523 млн. сомони, что было связано с преобразованием в исламский банк и многие 
субъекты экономики еще не ознакомлены с принципами исламских финансов, что влияет на 
процесс производства прибыли. Поэтому прогнозировать положительную динамику роста 
прибыли в деятельности Тавхидбанка трудно, но в будущем в ходе реализации их 
положительных механизмов можно ожидать улучшение динамики прибыли.  

В числе показателей эффективного функционирования любых видов банков, в том числе и 
исламского, важное значение имеет показатель рентабельности капитала, рассчитываемый как 
отношение дохода к размеру капитала. Посредством этого индикатора можно характеризовать 
общую эффективность банковского бизнеса за счет вложенного капитала. В этом контексте 
анализируем фактическое состояние рентабельности капитала в исламском банке Тавхид 
республики Таджикистан (таблица 3). 

 

Таблица 3. Рентабельность банковской деятельности Тавхид банка 
Table 3. Profitability of banking activity of Tavhid bank 

Показатель Годы 
2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность капитала 5,73% 2,8 12% 10% 9,6% 8,2% 5,0% - 2,9% 
Рентабельность актива 5,73% 2,8 3,5% 3,08% 5,35% 3,07% 1,9% 2,2 % 

 

Из данных таблицы видно, что в деятельности ОАО Тавхид банка рентабельность 
капитала и рентабельность актива до 2014 года составили почти идентичные значения, но 
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начиная с 2014 года наблюдается резкое отличие, значение первого является высоким, по 
сравнению со вторым индикатором. В отдельные годы наблюдалось даже отрицательное 
значение рентабельности капитала, в частности в 2019 году, то есть этот показатель был на 
уровне – 2,9%. Это говорит о достаточно неэффективном использовании капитала финансово-
кредитных учреждений. Что касается использования суммарных активов, также ожидается 
улучшение, поскольку этот индикатор пока самый низкий среди других банков Таджикистана. 
Поэтому при внедрении исламских механизмов управления следует обратить особое значение 
на вопрос повышения рентабельности использования активов.  

Тем не менее, операционная деятельность исламского банка в республиканской 
финансовой системе постепенно растет и укрепляет свои позиции. В этом контексте 
рассмотрим некоторые показатели развития исламского банка в Таджикистане, по сравнению с 
некоторыми традиционными банками, которые можно рассматривать как конкурентов. 

 

Таблица 4. Сравнительные показатели развития исламского и основных традиционных 
банков-конкурентов в Таджикистане 

Table 4. Comparative indicators of the development of Islamic and main traditional banks of 
competitors in Tajikistan 

Банки Чистый 
процентный 
доход (NIM, 

%) 

Рентабельность 
активов (ROA), 

% 

Рентабель. 
капитала 
(ROE), % 

Норматив 
ликвидности 

(К), % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2010 
ГСБ РТ «Амонатбанк» 8 9 1 0 9,8 2,3 85 96 
ОАО «Эсхата» 16 15 2,8 0,6 15,1 3,2 72 61 
ОАО «Ориѐнбанк» 14 64 2,6 2,9 11,0 10,7 52 49 
ЗАО «Первый микрофинанс. банк» 16 15 2,7 0,3 17,7 2,1 78 68 
ЗАО «Спитамен банк» 6 7 1,6 -0,1 10,3 -0,5 106 99 
ЗАО Банк Арванд 17 17 2,2 0,4 11,7 2,7 110 147 
ОАО «Тавхидбанк» - - 2,2 0,9 -2,9 1,3 325,6 171,3 

 

Как видно из таблицы, лидирующие позиции среди рассмотренных коммерческих банков 
Таджикистана занимает ОАО «Эсхата банк», где на анализируемую дату 31.12. 2019 
рентабельность активов (ROA), рентабельность капитала (ROE) и чистый процентный доход 
(NIM), соответственно, составляют 2,8%, 15,1% и 16%. Здесь не будем обращать внимание на 
данные за 2020 год, поскольку они приведены на дату 30.03.2020, что не является полным, но 
указывает направление динамики. Это означает, что и активы и капитал в этом банке 
используются более эффективно.  

ЗАО «Первый микрофинансовый банк» Таджикистана также является значимым 
конкурентом на финансовом рынке страны. Поскольку рентабельности активов (ROA) в этом 
банке составляет 2,7%, рентабельность капитала (ROE) 17,7% и чистый процентный доход 
((NIM) 16%. По рентабельность капитала (ROE) банк находится на первом месте среди других 
конкурентов. Остальным банкам принадлежат сравнительно малые доли рынка, тем не менее, 
их деятельность остается существенной и значимой. 

Однако, несмотря на позитивные тенденции в экономических показателях исламский банк 
не может быть лидером или играть доминирующее значение на финансовом рынке 
Таджикистана. Поскольку в экономике Таджикистана, как и в других странах мира, имеются 
некоторые проблемы, влияющие на процесс распространения исламских финансов. В 
частности: 

1. Террористические акты, совершенные в некоторых странах мира под именем 
ислама, создали негативное общественное мнение и по отношению исламского банкинга, как 
института, финансирующего терроризм, экстремизм и т.д. 

2. Отсутствие общепринятых единых стандартов учета и отчета деятельности 
исламских банков.  

3. В национальном законодательстве многих стран, в том числе Таджикистана, по 
банковскому делу имеются некоторые нестыковки с принципами деятельности финансовых 
исламских институтов. 

4. Неинформированность значительной части населения о содержании, плюсах и 
минусах ассортимента исламских банковских продуктов и услуг. 
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5. Неразработанность систем страхования вкладов в исламском банке. 
6. Географическая нераспространенность исламских банков. 
Несмотря на вышеотмеченное, в мировой экономике наблюдается высокая 

заинтересованности в создании исламского банкинга, поскольку эти банки показали, что они 
наиболее устойчивы к мировым финансовым кризисам. 

Что касается Таджикистана, то здесь развитие исламского банкинга имеет важное 
значение с точки зрения диверсификации и расширения ассортимента банковских продуктов и 
услуг, а также ориентированности на развитие реального сектора экономики. В этом контенте 
исламский банкинг имеет большие перспективы роста. 
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ТАМОЮЛОТИ ТАЪСИСИ МАЊСУЛОТ ВА ХИЗМАТГУЗОРИЊОИ БАНКИИ ИСЛОМЇ ДАР НИЗОМИ 
МОЛИЯВЇ-ЌАРЗИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола наќш ва љойгоњи низоми банкї дар иќтисоди Тољикистон баррасї гардидааст. Динамикаи 
рушди муассисањои молиявї-ќарзї дар хољагии миллї оварда шудааст. Сохтори низоми банкї ва баъзе аз 
нишондињандањои иќтисодии он мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Ташаккули сохтолрњои нави бонкї, аз 
љумла банкинги исломїдар љумњурї баррасї гардидааст. Фоида ва даромаднокї дар рушди «Тавхидбанк» баррасї 
гардидааст. Муќоисаи баъзе аз нишондињандањои молиявии рушди банкњои исломї ва банкњои анъанавии асосї – 
раќибон дар Тољикистон анљом дода шудааст. Аз љумла, чунин нишондињандањо ба монанди даромаднокии 
активњо (ROA), даромаднокии сармоя (ROE) ва даромади софи фоизї (NIM) мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. 
Дар асоси тањлил рейтинги банкњо ошкор гардидаанд. Масоилњое баррасї гардидаанд, ки ба раванди рушди 
молиѐти исломї таъсир мерасонанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар иќтисоди љањон нисбати таъсиси банкинги 
исломї таваљљуњи хеле зиѐд мушоњида мегардад, чунки ин банкњо нишон доданд, ки онњо нисбати буњронњои 
љамолиявї устувор мебошанд. Оиди Тољикистон њаминро гуфтан мумкин аст, ки дар ин љо рушди банкинги 
исломї аз нуќтаи назари диверсификатсия ва васеъсозии номгўи мањсулот ва хизматгузорињои банкї ањамияти 
љиддї дошта, инчунин тамоюл ба рушди сектори воќеии иќтисод мављуд аст. Дар ин њошия банкинги исломї 
дурнамои калони афзоишро дорост.  

Калидвожањо: банкњо, низоми бонкї, банкњои исломї, сохтори низоми бонкї, ташкилотњои 
микрокредитии депозитї, ќонун дар бораи банкњои исломї дар Тољикистон, активњои ташкилотњои ќарзии 
молиявї, нафъ ва даромади «Тавњидбанк».  

 
ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ ИСЛАМСКИХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассмотрены роль и место банковской системы в экономике Таджикистана. Дана динамика 

развития финансово-кредитных учреждений в национальном хозяйстве. Анализирована структура банковской 
системы и некоторые ее экономические показатели. Подчеркнуто становление новых банковских структур, в 
частности исламского банкинга в республике. Рассмотрены прибыльность и рентабельность в развитии 
«Тавхидбанк»-а. Произведено сравнение некоторых финансовых показателей развития исламского и основных 
традиционных банков - конкурентов в Таджикистане. В частности, исследованы такие показатели, как 
рентабельность активов (ROA), рентабельность капитала (ROE) и чистый процентный доход (NIM). На основе 
анализа выявлены рейтинги банков. Исследованы проблемы, влияющие на процесс развития исламских финансов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36795838
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Автор также отмечает, что в мировой экономике наблюдается высокая заинтересованность в создании исламского 
банкинга, поскольку эти банки показали, что они наиболее устойчивы к мировым финансовым кризисам. Что 
касается Таджикистана, то здесь развитие исламского банкинга имеет важное значение с точки зрения 
диверсификации и расширения ассортимента банковских продуктов и услуг, также имеется ориентированность на 
развитие реального сектора экономики. В этом контексте исламский банкинг имеет большие перспективы роста. 

Ключевые слова: банки, банковская система, исламские банки, структура банковской системы, 
микрокредитные депозитные организации, закон об исламских банках в Таджикистане, активы кредитных 
финансовых организаций, прибыль и рентабельность «Тавхидбанк»-а.  

 
TRENDS IN THE CREATION OF ISLAMIC BANKING PRODUCTS AND SERVICES IN THE FINANCIAL 

AND CREDIT SYSTEM OF TAJIKISTAN 
The article examines the role and place of the banking system in the economy of Tajikistan. The dynamics of the 

development of financial and credit institutions in the national economy is given. The structure of the banking system and 
some of their economic development indicators are analyzed. The formation of new banking structures, in particular 
Islamic banking in the republic, was emphasized. The profitability and profitability in the development of "Tavhidbank" are 
considered. Comparison of some financial indicators of development of Islamic and main traditional banks - competitors in 
Tajikistan is made. In particular, such indicators as return on assets (ROA), return on equity (ROE) and net interest income 
(NIM) were studied. Based on the analysis, the ratings of banks were revealed. The problems influencing the development 
of Islamic finance are investigated. The author also notes that there is a high interest in the creation of Islamic banking in 
the world economy, since these banks have shown that they are the most resistant to global financial crises. As for 
Tajikistan, the development of Islamic banking is important here in terms of diversification and expansion of the range of 
banking products and services; there is also an orientation towards the development of the real sector of the economy. In 
this context, Islamic banking has great growth prospects. 

Keywords: banks, banking system, Islamic banks, structure of the banking system, microcredit deposit 
organizations, law on Islamic banks in Tajikistan, assets of credit financial institutions, profit and profitability of 
Tavkhidbank. 
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УДК 338.47:656 (575.3) 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА СЕЛЬСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Джалилов У.Д. 
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими 

 
Структура рынка отображает конъюнктуру рынка сельских пассажирских 

автотранспортных услуг (РСПАУ), т.е. отношение их элементов - транспортные услуги и 
клиентура. Транспортные услуги подразделяются по ряду признаков: по объемам производства, 
по качествам предлагаемых услуг, по величинам стоимости, по удельным секторам на РСПАУ 
и др. Такая структура постоянно адаптируется к трансформирующейся конъюнктуре.  

Механизм исследования РСПАУ формируется на основе изучения трех 
взаимодействующих элементов: спроса населения сельской местности в услугах пассажирского 
автотранспорта, а также предложения и стоимости.  

К существенным характеристикам спроса на перевозки пассажиров в сельской местности 
относятся: вид поездок и объем пассажирских перевозок, охват обслуживаемой зоны, 
регулярность пассажирских потоков, величина тарифов. Особо важным считается правовой 
статус автопредприятия, либо частного лица, занимающегося перевозкой пассажиров с целью 
защиты интересов и прав потребителей транспортного обслуживания.  

В транспортном обслуживании, особенно в сельской местности, весьма важна функция 
автотранспорта, что характерно для всей республики.  
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Основные факторы, влияющие на формирование спроса на транспортные услуги: 
комплексность услуг, доходы клиентур и изменчивость стоимости.  

Количественное изменение цен, характеризуется эластичностью спроса (ЕPD) или 
коэффициентом эластичности доходов клиентур (ЕID):  

 
ЕPD = (ΔQx/Qx)/(ΔP/P), (1) 

или 
 ЕID = (ΔQx/Qx)/(ΔI/I); (2) 

где ∆Q – изменение объема спроса в процентах, ∆Р, ΔI – изменение тарифа в процентах, либо 
доходы клиентур в процентах; ΔQx –(текущий объѐм спроса - начальный объѐм спроса); Qx – 
(начальный объѐм спроса * 100%); ΔI – (текущий доход - начальный доход); I – (начальный 
доход клиентур * 100%). 

В зависимости от характера исследования и доступности статистических данных на 
примере Республики Таджикистан может рассчитать коэффициент эластичности доходов 
клиентур (ЕID).  

Отсюда вытекает, что спрос на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 
сельской местности меняется в зависимости от дохода населения. В зависимости от ценовой 
эластичности спроса на автомобильные перевозки можно выделить следующие виды спроса:  

- абсолютно неэластичный спрос – изменение тарифов на услуги пассажирского 
автотранспорта не воздействует на изменение спроса населения в этих видах услуг, т.е. Эr =0;  

- неэластичный спрос – темпы уменьшения спроса населения на услуги пассажирского 
автотранспорта ниже темпов увеличения цены на этот вид услуг, либо наоборот, т.е. 0<Эr <1;  

-единично эластичный спрос – темпы изменения тарифов на услуги пассажирского 
автотранспорта и спрос на этот вид услуг одинаковые, т.е. Эr =1;  

-эластичный спрос – темпы изменения спроса на услуги пассажирского автотранспорта 
больше темпов изменения цен на эти услуги, т.е. Эr >1;  

-совершенно эластичный спрос - изменение спроса на услуги пассажирского 
автотранспорта не связано с величиной цен на эти услуги, т.е. Э →∞. 

 

Рисунок 1. Зависимость эластичности спроса от цены и доходов 
Figure 1. The dependence of the elasticity of demand on price and income 
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Так как спрос очень сильно зависит от предложения, поэтому целесообразно считать, что 

сравнение этих показателей при анализе РСПАУ совершенно необходимо для дальнейшего его 
исследования. В настоящей статье рассмотрена и другая сторона этого вопроса – предложение.  

Некоторые ученые рассматривают рынок автотранспортных услуг как средство 
достижения целей путем оптимального распределения автотранспортных ресурсных 
потенциалов [6]. Например, Бекмуродов С.Ш. рассматривает рынок автотранспортных услуг 
как «сложную многофакторную экономическую систему обмена». Другой автор полагает, что 
рынок автотранспортных услуг представляет «комплекс реальных либо потенциальных 
покупателей и продавцов по поводу обмена автотранспортными услугами» [7]. Происходящие в 
структуре национальной экономики республики реформы имеют немаловажное значение для 
развития РСПАУ в территории страны и ее регионов в целом. Основную роль в решении 
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проблемы играет РСПАУ в зависимости рационального и экономического развития отдельных 
регионов страны.  

С другой точки зрения, развитие РСПАУ способствует обеспечению 
конкурентоспособности пассажирских автотранспортных предприятий и частных 
предпринимателей сферы в условиях рыночной экономики. В этих условиях услуги 
автомобильного транспорта играют немаловажную роль в социально-экономическом развитии 
республики.  

Главные задачи РСПАУ заключаются в своевременном и качественном удовлетворении 
нужд населения в перевозках, а также увеличении ее экономической эффективности. Кроме 
того, необходимо в значительной степени усовершенствовать уровень обслуживания 
пассажиров автотранспорта, а также обеспечивать безопасность дорожного движения.  

В частности, необходимо улучшить организационную работу автомобильного транспорта 
в сельских местностях, повысить регулярность и частоту движения автобусов на сельских 
маршрутах; повысить качество автотранспортного обслуживания населения сельской 
местности и дальнейшее его развитие. В целом, территория республики и ее регионов в системе 
пассажирского автотранспорта считается основным фактором социально-экономического 
развития. 

Известно, что основные территориальные параметры влияют на выбор вида 
автотранспортных средств, формы организации транспортного процесса и неравномерности 
пассажиропотоков. Некоторые исследователи рассматривают территорию как экзогенный 
фактор системы автомобильного транспорта, что, на наш взгляд, является неправоверным [8]. 
Следует отметить, что в некоторых исследованиях анализируется лишь транспортная 
инфраструктура, а самые необходимые элементы улучшения качества транспортного 
обслуживания и организации перевозок пассажиров, особенно в сельских местностях, не 
анализируются. Поэтому система пассажирских перевозок выступает как несовершенная, 
неспособная использовать имеющиеся резервы. Решение данной проблемы возможно, по 
нашему мнению, только путем проведения обследований по областям и отдельным районам 
республиками с равными экономическими потенциалами, но с разнообразной составляющей 
пассажирского автомобильного транспорта. Данные недостатки рационально устранять на 
районном уровне либо на уровне села. 

В целом, проведенные исследования свидетельствует о том, что разветвленность данной 
проблемы не в полной мере позволяет применить экономический потенциал регионов. Поэтому 
необходимо и целесообразно систематизировать результаты всех исследований, что 
способствует улучшению качества автотранспортного обслуживания сельской местности.  

Увеличение качества транспортного обслуживания населения сельской местности - 
немаловажная социальная задача государства. Для создания устойчивой связи автомобильного 
транспорта в сельских местностях, с учетом организации регулярного движения автобусов на 
маршрутах, целесообразно: 

 развитие автодорожной сети.  
 потребление автотранспортных средств повышенной проходимости. 
Необходимо учесть, что планирование и организация движения автобусов на маршрутах 

сельской местности имеет некоторые специфические особенности, а именно связаны с: 
  сезонами сельскохозяйственных работ и их приуроченностью к месяцам года; 
 спецификой расселения; 
 временами начала и окончания рабочего дня; 
 размещениями школ, объектов культурно-бытового значения и т.д. 
Одной из существующих проблем, особенно в сельской местности, является изучение 

спроса населения в услугах пассажирского автомобильного транспорта. Для ее изучения 
целесообразно применять анкетный и табличный методы. Например, расписание маршрутов 
составляется с учетом следующих условий работы автобусов: 

 доставка учеников образовательных учреждений  
 перевозка пассажиров между населенными пунктами 
 доставка нуждающихся между центром джамоатов и другими населенными пунктами 
 перевозки пассажиров из джамоатов и других населенных пунктов в центр районов и 

областей  
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  обслуживание имеющихся агропромышленных и промышленных предприятий, 
расположенных в сельских местностях. 

В сельских перевозках особое значение имеет перевозка пассажиров в горных условиях с 
максимальным соблюдением требований безопасности дорожного движения. 

Роль автотранспорта, особенно в сельской местности, значительная и неоспоримая в 
обеспечении развития экономики страны.  

В некоторых источниках отмечено, что «традиционно рынок рассматривается как 
совокупность продавцов товаров, расцениваемых потребителем в качестве близких 
взаимозаменяемых продуктов» [13].  

Автотранспортные предприятия, по правилу, предоставляют услуги РСПАУ, 
удовлетворяющие потребности сельского населения. 

На рисунке 2. представлено функциональное значение РСПАУ как характеризующая 
схема рыночной экономики. Выполнение функций, которые регулируют РСПАУ как регулятор 
провозных способностей спроса и предложения. Сущность стимулирующей функции РСПАУ 
заключается в достижении снижения затрат пассажирских перевозок и повышении их качества 
путем стимулирования и применения инновационных методов. Немаловажное значение имеет 
информационная функция РСПАУ. Сущность этой функции заключается в сборе информации с 
необходимым объемом и качеством, требующимся клиентуре. Выполнение РСПАУ 
посреднических функций выражается в обеспечении возможного выбора поставщиков услуг 
автотранспорта в соответствии с возможным уровнем требований клиентуры. Санирующая 
функция РСПАУ заключается в очистке производства (с экономической точки зрения) от 
слабых автотранспортных предприятий и поощрений развития рационально функционирующих 
предприятий. Функция РСПАУ реализуется путем использования механизмов рыночной 
экономики как регулятора баланса спроса и предложения. 

 

Рис. 2. Функциональное значение РСПАУ как механизма рыночной экономики 
Figure: 2. The functional significance of the RSPAU as a market economy mechanism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зависимости от целей экономического анализа выделяются следующие типы рынка: 
1) по объектам коммерческих сделок: рынок производства, рынок товаров и услуг, рынок 

финансов и денег; 
2) по уровню стандартизации услуг: рынок дифференцированных и однородных услуг; 
3) по присутствию барьеров: рынок, не имеющий барьеров, рынок с умеренными 

барьерами, рынок с высокими барьерами, а также рынок с блокированным входом и 
постоянным числом участников; 

4) по типу потребителя: рынок услуг, имеющий потребительский характер (физическое 
лицо), рынок услуг, имеющий индустриальный характер (юридическое лицо); 

5) по регулируемости со стороны участников рыночного процесса: организованный рынок 
и стихийный рынок; 

6) по масштабам операции: региональный рынок, национальный рынок, международный 
рынок; 

7) по типу структуры рынка: рынок совершенной конкуренции, рынок соревновательной 
конкуренции, рынок монополистической конкуренции; рынок с доминирующей фирмой. 

Структура РСПАУ объединяет многие организации – субъектов рынка, потребителей 
услуг, поставщиков, посредников, государств, общественных организаций, имеющих 
разнообразные цели и взаимоотношения: (рисунок 3). 

Классификация субъектов РСПАУ является сложной задачей. Она располагает 
множеством признаков выделения элементов. Для урегулирования любого конкретного 
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субъекта необходимо четкое определение условий соглашения, прав и обязанностей перед 
государством и остальными участниками процесса, что зафиксировано в нормативно-правовых 
документах [26]. 

В таблице 1 приведен вариант классификации субъектов РСПАУ. Такая классификация 
представляет собой разнообразие и дифференциацию участников РСПАУ, уменьшение которой 
будет доступно на организуемых рынках по типам автотранспорта. 

Предметом коммерческой сделки на РСПАУ являются услуги автотранспорта, 
характеризующие комплекс потребительских и экономических свойств. 

Потребительские свойства РСПАУ отображают требования и позиции клиентуры к 
количественным и качественным характеристикам автотранспортных услуг. Они могут 
отразить совокупность потенциальных требований клиентов, обусловленных по состоянию 
РСПАУ, т.е. цены, спрос и предложение.  

Экономические свойства РСПАУ отображают техническое, технологическое и 
эксплуатационное соответствие потенциалов производителя автотранспортных услуг 
требованиям клиентуры. Для производителей услуги автотранспортное обеспечение по 
срочности, надежности, сохранности и безопасности количественно выражаются повышением 
уровня затрат на автоперевозки. Принимая решение по уровню качества, производители 
автотранспортных услуг соразмеряют свои возможности и затраты. 

 

Рисунок 3. Структура РСПАУ 
Figure 3. Structure of RSPAU 
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Если соотношение позволяет осуществить заданный клиентурой уровень качества, они с 

производителями услуг в такой обстановке будут максимально удовлетворены, а сама 
обстановка может быть признана рациональной для развития рынка в целом и поддержания 
благоприятной конъюнктуры [13]. 

Исследования РСПАУ и разработка методов его регулирования необходимы не только 
лишь для изучения предложения автотранспортных услуг в сельской местности, а также их 
свойств в соответствии с количественными и качественными характеристиками. Наиболее 
значимым для исследования считаются общие закономерности, тенденции, особенности, 
пропорции формирования среды РСПАУ, модели и процессы развития рынка, его 
конъюнктуры, факторы, определяющие устойчивость процессов и отношений на рынке. 
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Таблица 1. Классификация субъектов РСПАУ 
Table 1. Classification of RSPAU subjects 

Признак Классификация 
Производители услуг 

Перевозчик по видам автотранспорта (автобусы, микроавтобусы, легковые 
автомобили и т.д.);  
по направлениям перевозок (пригородные перевозки, сельские перевозки, 
междугородние и международные перевозки);  
по масштабам работы (крупномасштабные, среднемасштабные, 
маломасштабные);  
по принадлежности (ведомственные, общего пользования и частные) 

Потребители услуг 
Предприятия по сфере деятельности (производящие и обслуживающие);  

по принадлежности (государственные, ведомственные и частные);  
по масштабу деятельности (крупные, средние и мелкие);  
по характеру заказчика услуг (долгосрочные и разовые) 

Население по характеру заказа (личного пользования и общественного пользования) 
Поставщики 

Оборудование и 
материалы 

по типу основных фондов и оборотных средств (машины, топливо, 
материалы и запчасти, оборудование);  
по типу связи (долгосрочно сотрудничающие, разовые) 

Услуги по назначению услуг (обслуживающие и сопровождающие);  
по виду услуг (техническое обслуживание и ремонт, сопровождение) 

Посредники 
Экспедиторы, агенты, 
брокеры, линии 

по уровню взаимодействия (глобальные, национальные, местные);  
по взаимодействию с видами транспорта (автомобильные, 
железнодорожные, смешанные и т.д.); 

Операторы  по комплексу логистических услуг (специализирующий, комплексный) 
Государство 

Республиканского уровня министерства и государственные службы  
Местные власти областные, районные, поселковые джамоаты 

 

Исследование процессов развития структуры РСПАУ позволяет получить представление 
об упорядоченности взаимодействия их элементов или субъектов рыночных отношений в 
зависимости от направления, целей и сущности процесса. 

С помощью особых методов анализа может быть составлены структуры РСПАУ по 
обследуемому признаку, т.е. взаимодействие видов автотранспорта в отрасли. 

Рыночная структура выражает долю множества производителей услуг и клиентуры в 
РСПАУ, либо цены, спрос и предложение по видам деятельности. 

Производители РСПАУ распределяются по следующим признакам: 
-масштабы производства пассажирских автотранспортных услуг; 
-качество обслуживания населения сельской местности пассажирским автотранспортом; 
-величина цен на эти услуги; 
-доля РСПАУ; 
-концентрация производства пассажирских автотранспортных услуг и т.д.  
Процесс деления производителей пассажирских автотранспортных услуг называют 

анализом конкурентной среды РСПАУ, либо - конкурентов. 
Организационная структура РСПАУ позволяет оценить величину управляемости и 

иерархическое взаимоотношение участников РСПАУ – автоперевозчиков, клиентов и 
государства. Организационная структура РСПАУ основывается на методах и механизмов 
регулирования, которые устанавливают модель РСПАУ и определяют степень анархии либо 
централизацию и регулирование процессов РСПАУ. 

Структура ассортиментов РСПАУ должна откликнуться на потребности и желания 
населения сельской местности в услугах пассажирского автотранспорта предложением 
современных, качественных, удовлетворяющих реальные его потребности услугах. Анализ 
структуры ассортимента РСПАУ позволяет устанавливать изменение спроса и предложения, а 
также выделять главные услуги, т.е. перевозку пассажиров, особенно в сельской местности, так 
как они нуждаются в качественном и своевременном обслуживании. 
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Для исследований РСПАУ может выделить не только перечисленные выше виды 
структур. Цели исследования потребностей РСПАУ могут быть ориентированы на иные виды 
структур данного рынка: технологические, информационные, интеграционные, маркетинговые, 
сервисные и т.п. Структурирование РСПАУ имеет ограниченную специализацию и, как 
правило, используется при исследовании конкретных вопросов. Исследование структуры 
РСПАУ необходимо для установления воздействия объективных закономерностей 
формирования, функционирования и ее развития. К примеру, для органов республиканского 
управления необходимо установление диспропорций развития отрасли, а для местных органов 
управления необходима тщательная детализация проблем пассажирского автотранспорта на 
уровне области, района и т.д. 

Исследование ситуации РСПАУ требует проведения структуризации состояния РСПАУ, 
образовавшегося на определенный период времени, вследствие влияния комплекса факторов и 
условий. К основным показателям, отображающим конъюнктуру РСПАУ, относятся: спрос и 
предложение на услуги пассажирского автотранспорта, тенденция развития РСПАУ, степень 
стабильности РСПАУ, уровень деловой инициативности, степень риска и др. 

Спрос на пассажирские автотранспортные услуги в масштабах РСПАУ представляет 
собой соотношение между тарифом и объемом пассажирских перевозок, дополнительных 
услуг, комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания, особенно, в сельской 
местности. 

Исследование спроса на пассажирские автотранспортные услуги предполагает 
сегментирование рынка по выделенным признакам групп населения сельской местности. 
Выделение сегментов РСПАУ реализуется на основе географических, экономических, 
технологических, отраслевых и других критериев. На рисунок 4 приведена обобщенная 
классификация признаков сегментирования РСПАУ, которая позволяет установить текущие и 
целевые сегменты РСПАУ и планировать стратегию его развития [26].  

 

Рис. 4. Классификация признаков сегментирования РСПАУ 
Figure: 4. Classification of signs of segmentation RSPAU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
РСПАУ в условиях рыночной экономики представляет собой смешанную модель 

конкуренции, так как некоторые отраслевые рынки характеризуются разными типами структур. 
Исследования структуры обусловливают стратегию рынка сельских пассажирских 

автотранспортных услуг.  
В связи с предполагаемой стратегией, деятельность РСПАУ может быть реализована 

следующим образом: 
- стимулирование увеличения спроса на услуги пассажирского автотранспорта; 
- освоение новых сегментов рынка путем приобретения соответствующего подвижного 

состава, организации филиалов в местах; 
- разработка новых видов услуг сферы и улучшение их потребительских характеристик; 
Необходимо в ближайшей перспективе провести существенные изменения в процессе 

экономики на РСПАУ. 
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Повышение доходности в ближайшей перспективе допустимо путем организации 
автобусных маршрутов в сельской местности Таджикистана. 
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ТАЊЌИЌИ СОХТОРИ БОЗОРИ ХИЗМАТГУЗОРИЊОИ МУСОФИРБАРИИ НАЌЛИЁТЇ ДАР 

ДЕЊОТИ ТОЉИКИСТОН 
Маќола ба тањќиќи сохтори бозори хизматгузорињои мусофирбарии наќлиѐтї дар дењоти Тољикистон 

бахшида шудааст. Сохтори бозор конъюнктураи бозори хизматгузорињои мусофирбарии наќлиѐтї, яъне 
муносибати ќисматонро – хизматрасони наќлиѐтї ва мизољонро инъикос менамояд. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки хизматрасонињои наќлиѐтї аз рўи як ќатор нишонањо таќсимот мегарданд: аз рўи њаљми 
истењсолот, аз рўи сифати хизматгузорињои расонидашаванда, аз рўи юузургињои арзишнокї, аз рўи 
бахшњои умумии бозори хизматгузорињои мусофирбарии наќлиѐтї дар дењот ва ѓ.. Чунин сохтор доимо ба 
конъюнктураи таѓйирѐбанда мутобиќ мегардад. Механизми тањќиќи сохтори бозори хизматгузорињои 
мусофирбарии наќлиѐтї дар дењот дар асоси омўзиши се ќисмати бо њам амалиѐти мутаќобиладошта 
ташакукул меѐбад: талаботи ањолии дењот ба хизматрасонии наќлиѐтї, инчунин, пешнињодот ва арзиши он. 
Муаллиф ба он ишора менамояд, ки дар хизматрасонии наќлиѐтї, махсусан дар дењот, функсияи наќлиѐти 
автомобилї хеле муњим арзѐбї мегардад, ки ин барои тамоми љумњурї хос мебошад. Омилњои асосие, ки ба 
ташаккули талабот ба хизматрасонинаќлиѐтї таъсир мерасонанд – ин маљмўияти хизматрасонињо ва 
таѓйирѐбандагии даромади мизољон мебошад.  

Калидвожањо: тавсифи моњиятноки талабот ба кашондани мусофирон дар дењот, намуди сафар ва 
њаљми мусофиркашї, фарогирии минтаќаи хизматгузоришаванда, мунтазамии анбуњи мусофирон, андозаи 
таруфањо, маќоми њуќуќии корхонаи наќлиѐтї, мусофиркашонї, њифзи манфиатњо вањуќуќњои 
истеъмолкунандагони хизматгузории наќлиѐтї.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА СЕЛЬСКИХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА 

Статья посвящена исследованию структуры рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг 
Таджикистана. Структура рынка отображает конъюнктуру рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг, 
т.е. отношение их элементов - транспортные услуги и клиентура. Автор отмечает, что транспортные услуги 
подразделяются по ряду признаков: по объемам производства, по качествам предлагаемых услуг, по величинам 
стоимости, по удельным секторам рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг и др. Такая структура 
постоянно адаптируется к трансформирующейся конъюнктуре. Механизм исследования рынка сельских 
пассажирских автотранспортных услуг формируется на основе изучения трех взаимодействующих элементов: 
спроса населения сельской местности в услугах пассажирского автотранспорта, а также предложения и стоимости. 
Автор указывает на то, что в транспортном обслуживании, особенно в сельской местности, весьма важна функция 
автотранспорта, что характерно для всей республики. Основные факторы, влияющие на формирование спроса на 
транспортные услуги -это комплексность услуг, доходы клиентур и изменчивость стоимости.  

Ключевые слова: существенные характеристики спроса на перевозки пассажиров в сельской местности, 
вид поездок и объем пассажирских перевозок, охват обслуживаемой зоны, регулярность пассажирских потоков, 
величина тарифов, правовой статус автопредприятия, перевозка пассажиров, защита интересов и прав 
потребителей транспортного обслуживания.  

 

RESEARCH OF THE STRUCTURE OF THE MARKET OF RURAL PASSENGER MOTOR 
TRANSPORTATION SERVICES IN TAJIKISTAN 

The article is devoted to the study of the structure of the rural passenger road transport services market in Tajikistan. 
The market structure reflects the situation on the rural passenger road transport services market, i.e. the relation of their 
elements is transport services and clientele. The author notes that transport services are subdivided according to a number 
of characteristics: by production volume, by the quality of services offered, by value, by specific sectors of the rural 
passenger road transport services market, etc. This structure is constantly adapting to the transforming market conditions. 
The research mechanism of the rural passenger road transport services market is formed on the basis of the study of three 
interacting elements: the demand of the rural population for passenger transport services, as well as supply and cost. The 
author points out that in transport services, especially in rural areas, the function of vehicles is very important, which is 
typical for the entire republic. The main factors influencing the formation of demand for transport services are the 
complexity of services, client income and cost variability. 

Keywords: essential characteristics of demand for passenger transportation in rural areas, type of travel and volume 
of passenger traffic, coverage of the serviced area, regularity of passenger flows, tariffs, legal status of a car company, 
passenger transportation, protection of interests and rights of consumers of transport services. 
 

Маълумот дар бораи муаллиф: Љалилов Умарљон Љамилович - Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи 
академик М.С. Осимї, номзади илмњои иќтисодї, и.в. дотсенти кафедраи ташкили интиќол ва идора дар 
наќлиѐт. Суроѓа: 734042, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи академикњо Раљабовњо 10. Телефон: 935-
16-64-44 
 
Сведения об авторе: Джалилов Умарджон Джамилович - Таджикский технический университет им. академика 
М.С. Осими, кандидат экономических наук, и.о. доцент кафедры организация перевозок и управления на 
транспорте. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г Душанбе, улица академиков Раджабовых 10. Телефон: 935-

16-64-44 
 

Information about the author: Jalilov Umarjon Jamilovich - Tajik Technical University named after Academician M.S. 
Osimi, candidate of economic sciences, acting. Associate Professor of the Department of Organization of Transportation 
and Transport Management. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academicians Rajabovs Street 10. 
Phone: 935-16-64-44 
 
 

УДК 336.41;656.091 
РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аюбов Д.М. 
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 

 

В связи с расширением экономических связей в последние годы возросла роль 
таможенных услуг как составного элемента деловых услуг. Это связано как с развитием 
базовых отраслей, так и с развитием внешней торговли. При этом важное место следует 
уделить исследованию рынка, внедрению маркетинговых мероприятий, а также оказанию 
консалтинговых услуг.  

Субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сталкиваются с множеством 
проблем по таможенному оформлению и таможенному контролю. У этих субъектов возникает 
потребность в услугах в области таможенного обслуживания. Это объясняется тем, что 
осуществление ВЭД основывается на перемещении товаров и транспортных средств через 
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таможенную границу на основе соблюдения таможенно-тарифного регулирования в 
Таджикистане.  

В соответствии со Статьей 1 Таможенного Кодекса Республики Таджикистан 
«таможенное регулирование заключается в установлении порядка и правил, при соблюдении 
которых лица реализуют свои права на перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. Данное таможенное регулирование осуществляется в соответствии с 
таможенным законодательством Республики Таджикистан и законодательством Республики 
Таджикистан о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».  

Классифицируя услуги, обслуживающие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), по 
признаку их роли в обслуживании товарооборота в различных странах, можно выделить четыре 
основные группы, в том числе группу услуг в области таможенного дела: услуги по 
заключению и финансово-правовому обслуживанию реализации международных торговых 
сделок, в том числе консультационные (правовые, маркетинговые), переводческие, 
посреднические услуги, услуги по страхованию грузов и ведению международных расчетов; 
услуги по логистическому обслуживанию реализации международных торговых сделок, в том 
числе транспортно-экспедиторские услуги и услуги по хранению грузов; услуги, связанные с 
совершением действий в целях исполнения требований законодательства Республики 
Таджикистан о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, в том числе 
санитарно-карантинные, карантинно-фитосанитарные, ветеринарные; услуги в области 
таможенного дела, связанные с совершением действий в целях исполнения ребований 
 таможенного законодательства.  

Классификация услуг, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) 
представлена на схеме 1.  

В нынешних условиях становится целесообразным решение проблем, связанных с 
прохождением всех необходимых таможенных процедур и формальностей. Вместе с тем, 
одним из наиболее важных сегментов рынка услуг можно считать рынок таможенных услуг.  

 

Схема 1. Классификация услуг по обеспечению внешнеэкономической деятельности 
Scheme 1. Classification of services for the provision of foreign economic activity  

 
 

На наш взгляд, «данное утверждение основано на нескольких факторах. 
Во-первых, экономическое значение таможенной деятельности для Республики 

Таджикистан сложно переоценить - так, по итогам 2019 года, около 15,8 процентов всех 
налоговых поступлений в государственный бюджет было получено именно таможенной 
службой.  

Во-вторых, несмотря на то, что новый таможенный кодекс направлен на упрощение 
таможенных процедур и призван способствовать развитию внешнеэкономической 
деятельности, рядовым участникам внешнеэкономической деятельности до сих пор нелегко 
справиться со всеми задачами, возникающими перед ними в процессе международной 
торговли».  

Многими специалистами используется термин «таможенные услуги», при этом 
основными услугами, представляемыми этим термином, считаются услуги, предоставляемые 
непосредственно таможенными органами. Услуги же, предоставляемые коммерческими 
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организациями, осуществляющими свою деятельность в области таможенного дела, 
называются «таможенными».  

Придерживаясь мнения ученых, мы считаем, что «роль и значение услуг, 
обслуживающих ВЭД, заключаются в том, что они обеспечивают заключение и реализацию 
международных торговых сделок в целях продвижения продуктов (товаров, имеющих 
вещественно- материальную форму, а также услуг или объектов интеллектуальной 
собственности, являющихся нематериальными ценностями) от продавца к покупателю».  

По нашему мнению, по типу поставщика услуг, можно разделить услуги в области 
таможенного дела на услуги, предоставляемые таможенными органами, и услуги в таможенной 
сфере, предоставляемые лицами, осуществляющими посредническую деятельность в области 
таможенного дела.  

В настоящее время в Республике Таджикистан, на наш взгляд, рынок таможенных услуг 
уже сформировался и развивается достаточно бурными темпами. Свидетельством того, что 
данный рынок услуг уже сформирован, может служить распоряжение Таможенной службы о 
привлечении ассоциации таможенных брокеров Республики Таджикистан к осуществлению 
контроля деятельности таможенных брокеров и других участников рынка услуг в сфере 
таможенного дела. Данное распоряжение свидетельствует о том немаловажном значении, 
которое законодатель придает рынку таможенных услуг и его развитию. Важно заметить, что 
ассоциация таможенных брокеров на постоянной основе обеспечивает взаимодействие 
таможенных органов с деловыми кругами Республики Таджикистан, вносит в Таможенную 
службу Республики Таджикистан конструктивные предложения о совершенствовании процедур 
таможенного оформления, затрагивающих интересы отдельных регионов, отраслей экономики 
и сферы услуг. При этом ассоциация в полной мере учитывает предложения, поступающие от 
участников рынка таможенных услуг в Республике Таджикистан.  

На наш взгляд, «таможенные услуги с учетом их роли и значения можно определить как 
совокупность действий, подлежащих совершению таможенными органами, в целях обеспечения 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы государств, при 
продвижении товаров от продавца к покупателю в соответствии с требованиями этих 
государств. При этом отдельным понятием необходимо обозначить услуги в таможенной сфере, 
а именно: как деятельность компаний, обладающих полномочиями на осуществление 
коммерческой деятельности в таможенной сфере».  

Многовековая история таможенного дела свидетельствует о том, что исполнение этой 
обязанности установлено государством. С.В. Барамзин считает, что «все требования 
государства в части государственного регулирования внешней торговли, как правило, 
необходимо рассмотреть с негативной точки зрения» [1,с.23]. 

На наш взгляд, таможенная служба является инструментом государства, 
обеспечивающим соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования и ограничений, 
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

С.В. Барамзин считает, что «таможенный орган - это орган, созданный государством, 
таможня должна быть надежным регулятором внешнеторговой деятельности и гарантом 
соблюдения таможенного законодательства. Именно это является основной функцией, 
осуществляемой таможней, и это же является первостепенной целью всех таможенных услуг» 
[1,с.23].  

Важно заметить, что многие ученые признают таможенную услугу как разновидность 
государственной услуги. Автор работы считает, что «государственные услуги - это 
правомерная, индивидуализированная деятельность, т.е. ряд целесообразных, совершаемых в 
определенной последовательности действий государственных органов, подведомственных им 
учреждений по запросу граждан или организаций или в порядке исполнения полномочий, 
возложенных на конкретные органы государственной власти, подведомственные им 
учреждения, имеющая полезный эффект, направленный на реализацию и обеспечение прав и 
законных интересов граждан (организаций) или исполнение возложенных на них 
обязанностей» [4,с.23].  

Важно отметить, что признаками государственной услуги являются индивидуальный 
характер предоставления и наличия взаимодействия клиента с органом государственной власти 
по поводу реализации своих прав, законных интересов, обязанностей.  



63 
 

Р.К. Раджабов, С.И. Хикматов считают, что «предоставление таможенных услуг 
осуществляется таможенными органами. Вместе с тем часть таможенных услуг могут 
оказывать и лица, не относящиеся к органам публичной власти. Их именуют таможенной 
инфраструктурой. Это лица, осуществляющие определенные виды деятельности в области 
таможенного дела на основании специального свидетельства и внесенные в соответствующие 
реестры Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан. К ним относятся 
таможенные брокеры (представители), таможенные перевозчики, владельцы таможенных 
складов и складов временного хранения. В силу специфики своей деятельности они вправе 
оказывать услуги лицам, перемещающим товары через таможенную границу, а именно: 
совершать, таможенные операции; уплачивать таможенные платежи; осуществлять перевозку 
товаров, находящихся под таможенным контролем; принимать товар на временное хранение. В 
целом, основной объем таможенных услуг приходится на таможенные органы» [2,с.17].  

Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан разрабатывает 
перечень государственных услуг, а также требований к качеству и доступности этих услуг. Они 
также отмечают, что «на рынке государственных услуг таможенная служба в настоящее время 
практически остается монополистом в ее институциональной, инфраструктурной и 
процедурно-технологической формах» [2,с.17].  

На наш взгляд, таможенная услуга - это деятельность таможенных органов, оказывающих 
услуги в области таможенного дела, направленная на удовлетворение потребностей жителей, 
перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу.  

Целесообразно выделение нижеследующих характерных черт таможенной услуги: 
оказывается в рамках юридической деятельности таможенных органов и установленных 
законом субъектов; оказывается таможенными органами и лицами, осуществляющими 
определенные виды деятельности в области таможенного дела; может оказываться как на 
безвозмездной, так и на платной основе; направлена в адрес лиц, перемещающих товары и 
транспортные средства через таможенную границу либо имеющих такое намерение, и 
совершается в их интересах.  

Можно выделить следующие основные виды таможенных услуг, которые оказываются 
таможенными органами Республики Таджикистан физическим и юридическими лицам: 
«самостоятельно определяют фактические свойства товаров, перемещаемых через таможенную 
границу, и устанавливают их соответствие свойствам товаров, указанных участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в таможенных документах (информационные 
услуги); обеспечивают хранение и перемещение товаров через таможенную границу в 
соответствии с установленными для них таможенными режимами (организационные услуги); 
взимают таможенные платежи с участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
(финансовые услуги); консультируют участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 
осуществлять другие виды услуг, работ государству таможенные органы оказывают иные виды 
услуг (выполняют работы); обеспечивают безопасность страны тем, что запрещают или 
ограничивают ввоз и вывоз участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) товаров, 
определенных специальными перечнями (организационные услуги); обеспечивают 
поступление в госбюджет взимаемых таможенных платежей (финансовые услуги); участвуют в 
уничтожении опасных товаров (санитарные услуги); реализуют конфискованные товары 
(торговые услуги); участвуют в сборе информации о товарах и участниках 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и представляют ее государству, а также 
заинтересованным организациям и гражданам (информационные услуги); другие виды услуг и 
работ» [2,с.19].  

В целом, на наш взгляд, именно развитие подобных услуг способно обеспечить 
реализацию указанных задач с минимальными затратами для участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

В целом, на основе анализа таможенных услуг, предоставляемых лицами, 
осуществляющими деятельность в области таможенного дела, можно выделить следующие их 
признаки: адресность, возмездность и обязательность услуг.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Аюбов Д.М. Организационно-экономические основы развития аутсорсинга таможенных услуг в условиях 

рыночной экономики: на материалах Республики Таджикистан: диссертация... кандидата экономических наук 
/ Д.М. Аюбов. - Душанбе, 2017. - 174 с. 



64 
 

2. Барамзин С.В. Управление качеством таможенной деятельности/ С.В. Барамзин. -М.: РИО РТА, 2004. -356 с.  
3. Раджабов Р.К. Инновационное развитие таможенного обслуживания в Республике Таджикистан / Р.К. 

Раджабов, Д.М. Аюбов, М.Б. Алиев // Вестник Белгородского университета потребительской конференции. 
Фундаментальные и прикладные исследования. -Белгород: БУПК, 2010. -№4(36). -С.61-65. 

4. Раджабов Р.К. Таможенная система: состояние, проблемы и инновационное развитие: под ред. профессора 
Х.Н. Факерова / Р.К. Раджабов, С.И. Хикматов. -Душанбе: Сумани кудрат, 2012. – 196 с.  

5. Таможенный кодекс Республики Таджикистан: офиц.текст. -Душанбе: Ирфон, 2013. – 462 c. 
6. Федоренко Р.В. Развитие аутсорсинга услуг в таможенной сфере: дисс ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Роман 

Владимирович Федоренко. -Самара, 2008. - 169 с.  
7. Хабибов С. Международная торговля / С. Хабибов, М. Джамшедов. –Душанбе: Ирфон, 2007. -265 с. 
8. Шарипов М.М. Проблемы повышения качества услуг таможенно-логистической терминала в Республике 

Таджикистан / М.М. Шарипов, М.Б. Алиев // Вестник ТНУ. –Душанбе: Сино, 2015. -№2(9). -С.74-78. 
 

НАЌШИ ХИЗМАТРАСОНИИ ГУМРУКЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
Дар маќола гуфта мешавад, ки таърихи чандинсолаи хизматрасонии гумрукї аз он шањодат медињад, 

ки иљрои ин уњдадорї аз љониби давлат муќаррар шудааст. Айни замон, дар Љумњурии Тољикистон, ба 
назари мо, бозори хадамоти гумрукї аллакай ташаккул ѐфтааст ва бо суръати хеле баланд рушд мекунад. 
Амали Хадамоти гумрук дар бораи љалби Ассотсиатсияи брокерони гумрукии Љумњурии Тољикистон ба 
назорати брокерњои гумрукї ва дигар иштирокчиѐни бозори хизматрасонї дар соњаи гумрукї далели он 
аст, ки бозори хизматрасонї аллакай ташаккул ѐфтааст. Аз назари мо, хизматрасонии гумрукї – ин 
фаъолияти маќомоти гумрук, мебошад, ки дар соњаи фаъолияти гумрукї хизмат мерасонанд, ки ба 
ќонеъгардонии талаботи ањолї равона карда шудааст, ки молњо ва воситањои наќлиѐтиро бо воситаи 
сарњади гумрукї љобаљогузорї менамоянд. Дар умум, аз назари мо, мањз рушди хизматрасонињои мазкур 
ќобилияти таъмини вазифањои ишоратгардидаро бо харољоти камтарин барои иштирокчиѐни фаъолияти 
иќтисоди хориљї доро мебошад. Дар асоси тањлили хизматрасонињои гумрукї, ки аз љониби шахсони дар 
соњаи фаъолияти гумрукї хизматкунанда анљом дода мешаванд, метавон нишонањои зерини онро махсус 
ќайд намуд: самтнокї, ќобили пардохт ва њатмї будани хизматрасонињо.  

Калидвожањо: гумрук, брокер, хизматрасонї, фаъолияти иќтисодии хориљї (ФЭА), давлат, пардохтњо, 
иштирокчї, воридот, содирот, молњо. 
 

РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье констатируется, что многовековая история таможенного дела свидетельствует о том, что 

исполнение этой обязанности установлено государством. В настоящее время в Республике Таджикистан, на наш 
взгляд, рынок таможенных услуг уже сформировался и развивается достаточно бурными темпами. 
Свидетельством того, что данный рынок услуг уже сформирован, может служить распоряжение Таможенной 
службы о привлечении ассоциации таможенных брокеров Республики Таджикистан к осуществлению контроля 
деятельности таможенных брокеров и других участников рынка услуг в сфере таможенного дела. На наш взгляд, 
таможенная услуга - это деятельность таможенных органов, оказывающих услуги в области таможенного дела, 
направленная на удовлетворение потребностей жителей, перемещающих товары и транспортные средства через 
таможенную границу. В целом, на наш взгляд, именно развитие подобных услуг способно обеспечить реализацию 
указанных задач с минимальными затратами для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В целом, 
на основе анализа таможенных услуг, предоставляемых лицами, осуществляющими деятельность в области 
таможенного дела, можно выделить следующие их признаки: адресность, возмездность и обязательность услуг.  

Ключевые слова: таможенное дело, брокер, услуги, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), 
государство, платежи, участник, ввоз, вывоз, товар. 
 

THE ROLE OF CUSTOMS SERVICES IN MODERN CONDITIONS 
The article States that the centuries-old history of customs Affairs indicates that the fulfillment of this duty is 

established by the state. At present, in our opinion, the customs services market in the Republic of Tajikistan has already 
been formed and is developing at a fairly rapid pace. The order of the Customs service to involve the Association of 
customs brokers of the Republic of Tajikistan in monitoring the activities of customs brokers and other participants in the 
market of services in the field of customs Affairs can serve as evidence that this market of services has already been 
formed. In our opinion, a customs service is the activity of customs authorities that provide services in the field of customs, 
aimed at meeting the needs of residents moving goods and vehicles across the customs border. In general, in our opinion, it 
is the development of such services that can ensure the implementation of these tasks with minimal costs for participants in 
foreign economic activity (FEA). In general, based on the analysis of customs services provided by persons carrying out 
activities in the field of customs, the following features can be distinguished: targeting, retribution and obligatory services. 

Keywords: customs, broker, services, foreign economic activity (FEA), state, payments, participant, import, export, 
goods. 
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УДК 334.5 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ 

 

Ходжаев П.Д., Субхонкулов И.А. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 

В условиях формирования и развития рыночных отношений всестороннее развитие форм 
мотивации работников системы Таджикматлубот направлено как на усиление экономического 
потенциала данных организации, так и улучшение условий труда и заработной платы. 
Всесторонний анализ функционирующих форм материального стимулирования персонала 
организации потребительской кооперации дает возможность определить приоритетные 
направления улучшения условий труда и заработной платы. 

При проведении статистического анализа трудовой деятельности организаций 
потребительской кооперации различают фонд оплаты труда и социальные выплаты. При этом 
важное значение имеет анализ таких статистических показателей, как абсолютное и 
относительное изменение фонда заработной платы [1,с.8]. 

Важно отметить, что определение «абсолютное и относительное изменение фонда 
заработной платы» дает возможность осуществить факторный анализ производительности 
труда (таблица 1). 
 

Таблица 1. Статистический анализ использования фонда заработной платы в системе 
Союза Таджикматлубот 

Table 1. Statistical analysis of the use of the payroll in the system of the Tajikmatlubot Union 
№ 
п/п 

Наименование 2016 2017 2018 Абсолютное 
изменение, +/- 

Относительное 
изменение, % 

2018- 
2016 

2018- 
2017 

2018/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Фонд оплаты труда торговой 

деятельности (тыс. сомон.) 
2458,40 2540,87 2802,41 344,01 261,54 13,99 10,29 

2 в т.ч. фонд оплаты труда 
работников прилавка (тыс. 
сомон) 

854,60 811,30 838,40 -16,20 27,10 -1,90 3,34 

3 Среднемес. заработная плата на 
1 работника, (сомон.) 

989 1001 1090 101 89,00 10,21 8,89 

4 Среднемесячная зарплата на 1 
работника прилавка, (сомон.) 

995,00 1020 1100 105,00 80,00 10,55 7,84 

Источник: расчеты автора на основе сводного финансового отчета Таджикпотребсоюза за 2016-2018 годы. -
Душанбе, 2019 

 

Проведенный нами статистический анализ показал, что фонд заработной платы по 
системе Таджикматлубот в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, увеличивается на 13,99%, а, 
по сравнению с 2017 годом, на 10,29%. Однако наблюдается тенденция уменьшения фонда 
заработной платы работников прилавки в 2018 году, по сравнению с 2016 г., на 1,9% и по 
сравнению с 2017 годом, увеличение на 3,34%. Среднемесячная заработная плата на 1 
работника организаций потребительской кооперации в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, 
увеличилась на 10,21%, и работников прилавка – 10,55%.  

Вместе с тем, факторный анализ производительности труда целесообразно провести с 
помощью индексного метода [2,с.12; 3,с.12]. Проведенные исследования показали, что между 
товарооборотом организации потребительской кооперации и производительностью труда 
персонала данных организаций имеется функциональная связь, поэтому нами для 
осуществления факторного анализа производительности труда персонала выбраны такие 
ключевые факторы, как объем товарооборота и изменениея в структуре персонала 
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организации[8,с.108]. При этом оценка влияния изменения состава персонала организации 
потребительской кооперации на производительность труда осуществлена по формуле 1 (табл. 
2). 
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где Р - товарооборот, Чс' - численность торговых работников,  
Чс" - численность оперативных работников,  
  - общая численность работников. 

 

Таблица 2. Товарооборот и структура численности работников системы Союза 
Таджикматлубот[11,с.108] 

Table 2. Trade turnover and the structure of the number of employees in the system of the Union 
Tajikmatlubot 

№ п/п Наименование 2016 2017 2018 Абсолютное 
изменение, +/- 

Относительное 
изменение, % 

2018-2016 2018-
2017 

2018/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Товарооборот, тыс. 

сомони. 
149944,9 95465,34 98347,11 -51597,79 2881,77 -34,41 3,02 

2 Общая численность, 
чел. 

34980 35726 36185 1205 459 3,44 1,28 

3 Торговые работники, 
чел. 

14692 15005 15198 506,1 192,78 3,44 1,28 

4 Оперативные 
работники, чел. 

15280 16055 16870 1590 815 10,41 5,08 

Источник: расчеты автора на основе сводного отчета Таджикпотребсоюза за 2016-2018 годы. - Душанбе, 2019 
 

На основе статистического анализа товарооборота и структуры численности работников 
системы Союза Таджикматлубот определяем количество оперативных работников и 
осуществляем факторный анализ производительности труда за счет изменения структуры 
оперативных и торговых работников организаций потребительской кооперации (единица 
измерения - тыс. сомон./чел.): 
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Проведенный нами сравнительный статистический анализ показал, что:  
- в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, производительность труда уменьшилась на 

(2,67-4,12) = 1,45 тыс. сомон. /чел., а в 2018 году на (2,72-4,12) =1,40 тыс. сомон / чел. 
- соотношение продавцов и оперативных работников – 0,1 тыс. сомон. /чел. (2,62 – 2,72) и 

оперативных работников и всех работников – 0,1 тыс. сомон / чел. (2,72 – 2,62). 
Проведенный статистический анализ структуры изменения работников в системе Союза 

Таджикматлубот показал, что коэффициент пропорциональности продавцов и оперативных 
работников в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, снизился на 6,0%, относительно 2017 года 
- 3,3%. 

Важно отметить, что на уровень производительности труда в значительной степени 
оказывают влияние изменения доли численности обслуживающего персонала, оценка степени 
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влияния которого возможна с применением индексного метода [4,с.11; 5,с.16]: 
 

Таблица 3. Структура изменения работников в системе Союза Таджикматлубот (%) 
Table 3. Structure of changes in workers in the system of the Union Tajikmatlubot (%) 

№ п/п Состав персонала 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение, +/- 
2018-2016 2018-2017 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Оперативные работники (включая 

продавцов) 
43,7 44,9 46,6 2,9 1,7 

2 Остальные работники 56,3 55,1 53,4 -2,9 -1,7 
3 Соотношение продавцов и оперативных 

работников 
96,2 93,5 90,1 -6,0 -3,3 

Источник: расчеты автора на основе сводного отчета Таджикпотребсоюза за 2016-2018 годы. - Душанбе, 2019 
 

    
  
     

 

      
          (2) 

где; Inp - темп прироста производительности труда под влиянием изменения удельного веса 
административно- управленческого персонала в общей численности персонала, %; 

  
  - удельный вес административно-управленческого персонала в базисном периоде; 

   
  - удельный вес административно-управленческого персонала в отчетном периоде.  

          
          

        
     

   

    
          

          
          

        
     

   

    
          

          
          

        
     

   

    
          

В целом, при уменьшении удельного веса административно-управленческого персонала 
производительность труда в 2017 году увеличивается на 2,7%, в 2018 году, по сравнению с 2017 
годом, на 3,8%, а, по сравнению с 2016 годом, - 6,6%. 

 

Таблица 4. Оценка использования фонда заработной платы в деятельности системы 
«Союз Таджикматлубот» 

Table 4. Assessment of the use of the wage fund in the activities of the «Union Tajikmatlubot» 
system 

№ 
п/п 

Показатели 2016 2017 2018 Абсол. отклон., +/- Относит 
отклон., % 

2018-
2016 

2018-
2017 

2018/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Товарооборот, тыс. сомони 149944,9 95465,34 98347,11 -51597,79 2881,77 65,59 103,02 
2 Фонд оплаты труда, тыс. сомон. 30745 34245,62 36027,98 5282,98 1782,36 117,18 105,20 
3 Среднесписочное число 

работников, чел. 
34980 35726 36185 1205,00 459,00 103,44 101,28 

4 Среднегодовая заработная плата 
на одного работника, тыс. сомон. 

11,92 11,87 12,36 0,44 0,49 103,68 104,15 

Источник: расчеты автора на основе сводного финансового отчета Таджикпотребсоюза за 2016-2018 годы. -
Душанбе, 2019 

 

Сопоставительный статистический анализ фонда заработной платы в деятельности 
системы «Союз Таджикматлубот» показал, что: 

- в 2018 году относительно 2016 года наблюдается увеличение численности персонала на 
1205 единиц.  

- за данный период выручка от продажи товаров уменьшилась на 51597,79 тыс. сомони.  
- среднегодовая зарплата персонала по системе Союза Таджикматлубот выросла на 3,68%.  
-наблюдается увеличение фонда оплаты труда на 5282,98 тыс. сомон. 
В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, наблюдается увеличение численности персонала 

на 459 работника, уменьшение выручки от продажи товаров на 2881,77 тыс. сомон., увеличение 
среднегодовой зарплаты на 4,15% и фонда заработной платы на 1782,36 тыс. сомони. 

Особый интерес представляет оценка влияния изучаемых факторов посредством 
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отклонения фонда заработной платы [6,с.14; 7,с.15]. Статистические расчеты показали, что за 
счет увеличения среднесписочной численности на 1590 человека абсолютное увеличение фонда 
заработной платы составило 18962,8 тыс. сомони (11,92 х 1590), в 2018 году, по сравнению с 
2016 годом, – 43121 тыс. сомон и 2017 года – 5448,33 тыс. сомон. 

Вместе с тем, увеличение среднегодовой заработной платы на одного работника в 2017 г., 
по сравнению с 2016 г., составляет 440 сомони. Системное влияние изучаемых факторов равно 
(18962,8 +15719,4) = 34682,24 тыс. сомони. 

Однако в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, фонд оплаты труда увеличился на 
(0,44х36185) = 15921,4 тыс. сомони и совокупное влияния всех факторов составляет (14363,6 + 
15921,4) = 30285 тыс. сомони. В 2018 году относительно уровня 2017 года среднегодовая 
заработная плата одного работника увеличилась на 0,49 тыс. сомони. 

В 2018 г., по отношению к 2016 г., совокупное влияние исследуемых факторов на 
изменение фонда заработной платы составляет (43121 + 15921,4          ) = 43180,07 тыс. 
сомони, а к 2017 г. - (5448,33 +17730,65        ) = 22430,84 тыс. сомони. 

В нынешних условиях на организациях системы Союза Таджикматлубот основным видом 
доходов персонала организаций потребительской кооперации считается зарплата [9,с.570]. 

 

Таблица 5. Среднемесячный уровень оплаты труда работников в системе «Союз 
Таджикматлубот» 

Table 5. Average monthly wages of workers in the system of the «Union Tajikmatlubot» 
№ п/ 
п 

Категории работников Фонд оплаты труда, тыс. сомон. Абсол. откл., +/- Темп роста, % 
2016 2017 2018 2018-

2016 
20182017 2018/ 

2016 
2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Всего работников по системе 

Союз Таджикматлубот 
30745 34245,62 36027,98 5282,98 1782,36 117,18 105,20 

2 Аппарат управления Союз 
Таджикматлубот 

10529,11 11727,95 12338,35 1809,24 610,40 117,18 105,20 

3 Работников занятых в 
торговле, всего 

2462,61 2542,54 2801,3 338,69 258,76 113,75 110,18 

4 из них продавцы, работники 
прилавка 

8631,00 9119,11 10256,90 1625,90 1137,79 118,84 112,48 

Источник: расчеты автора на основе сводного отчета Таджикпотребсоюза за 2016-2018 годы. - Душанбе, 2019 
 

Фонд заработной платы в организациях потребительской кооперации в 2018 году 
увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 17,18%, а, по сравнению с 2017 годом, на 5,2%. 
Вместе с тем, фонд заработной платы торговых работников в 2018 году составил 2801,3 тыс. 
сомон и увеличился на 13,75%, а, по сравнению с 2017 годом, – 10,18%, в том числе 
увеличивается фонд заработной платы работников прилавки на 18,84%, и 12,48% 
соответственно. 

Следует заметить, что в системе Союза Таджикматлубот Республики Таджикистан 
различают некоторые формы оплаты труда, которые приведены в таблице 6 [10,с.125]. 

 

Таблица 6. Формы и системы оплаты труда, применяемые в торговой деятельности 
системы Союз Таджикматлубот 

Table 6. Forms and systems of remuneration used in the trading activities of the Soyuz 
Tajikmatlubot system 

Категории работников  
Формы оплаты труда 

Руководство Специалисты Работники 
прилавка 

Вспомогательны
й персонал 

1 2 3 4 5 
Повременно-премиальная + + + + 
Сдельно-премиальная + + + - 
Участие в прибылях предприятия + + + - 

Источник: предложено автором 
 

В системе потребительской кооперации обычно используют систему «плавающих 
окладов», а сдельную форму оплаты труда используют при оплате труда работников прилавка и 
завмагов (таблица 7). 
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Таблица 7. Статистический анализ форм и систем оплаты труда по системе Союза 
Таджикматлубот 

Table 7. Statistical analysis of the forms and systems of remuneration for the system of the 
Union Tajikmatlubot 

Формы оплаты 
труда 

Категории 
работников 

Темп роста средней 
заработной платы, % 

Темп роста 
производительнос 
ти труда, % 

Соотношение темпов роста 
производительности труда и 
средней заработной платы, % 

к 2016 году к 2017 
году 

к 2016 
году 

к 2017 
году 

гр.5/гр.3 гр.6/гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Система 
«плавающих» 
окладов 

Руководство и 
служащие 

110,21 108,89 63,40 101,71 
57,50 93,40 

Сдельная Работники 
прилавка 

110,55 107,84 63,41 101,71 
57,34 94,32 

Источник: расчеты авторов 
 

Сопоставительный статистический анализ показал, что наблюдаются темпы снижения 
производительности труда руководителей и служащих в 2018 году, по сравнению с уровнем 
2016 года, - на 42,5%, а, по сравнению с 2017 годом, на 6,6%.  

Таким образом, развитие форм материального стимулирования персонала в системе 
потребительской кооперации в значительной степени способствует повышению качества жизни 
населения в городах, районах и областях Республики Таджикистан. 
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ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ РУШДИ ШАКЛЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МОДДИИ КОРМАНДОН ДАР 
НИЗОМИ КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ 

Дар маќола тањлили омории рушди шаклњои њавасмандгардонии моддии кормандон дар низоми 
кооператсияи матлубот гузаронида шудааст. Њангоми гузаронидани тањлили омории фаъолияти мењнатї 
фонди музди мењнат ва пардохтњои иљтимоиро људо менамоянд. Њамзамон, тањлили чунин 
нишондињандањои оморї ба монанди таѓйирѐбии мутлаќ ва нисбии фонди музди мењнат ба маќсад мувофиќ 
аст. Муайян карда шудааст, ки байни гардиши мол ва њосилнокии мењнати ташкилотњои кооператсияи 
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матлубот алоќаи зич вуљуд дорад. Бинобар ин, барои гузаронидани тањлили њосилнокии мењнат, омилњои 
калидии зерин ба монанди њаљми гардиши мол ва таѓйирѐбии он дар сохтори кормандони ташкилот 
интихоб карда шудаанд. Дар асоси тањлили омории гардиши мол ва сохтори кормандони низоми 
кооператсияи матлубот, миќдори кормандони таъљилї муайян карда шуда, тањлили њосилнокии мењнат аз 
њисоби таѓйирѐбии сохтори кормандони таъљилї ва савдои ташкилотњои кооператсияи матлубот гузаронида 
шудааст. Исбот карда шудааст, ки ба сатњи њосилнокии мењнат таѓйирѐбии њиссаи миќдори кормандони 
хизматрасон, ки бањодињии он ба воситаи усули индексї сурат мегирад, таъсири мустаќим мерасонад.  

Калидвожањо: омор, тањлил, синтез, њавасмандгардонии моддї, корманд, низом, кооператсияи 
матлубот, њосилнокии мењнат, фонди музди мењнат. 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В статье проведен статистический анализ развития форм материального стимулирования персонала в 

системе потребительской кооперации. При проведении статистического анализа трудовой деятельности 
организаций потребительской кооперации различают фонд оплаты труда и социальные выплаты. При этом важное 
значение имеет анализ таких статистических показателей, как абсолютное и относительное изменение фонда 
заработной платы. Установлено, что между товарооборотом организации потребительской кооперации и 
производительностью труда персонала данных организаций имеется функциональная связь, поэтому для 
осуществления факторного анализа производительности труда персонала выбраны такие ключевые факторы, как 
объем товарооборота и изменение в структуре персонала организации. На основе статистического анализа 
товарооборота и структуры численности работников системы Союза Таджикматлубот определено количество 
оперативных работников и осуществлен факторный анализ производительности труда за счет изменения 
структуры оперативных и торговых работников организаций потребительской кооперации. Доказано, что на 
уровень производительности труда в значительной степени оказывает влияние изменение доли численности 
обслуживающего персонала, оценка степени влияния которого возможна с применением индексного метода. 

Ключевые слова: статистика, анализ, синтез, материальное стимулирование, персонал, система, 
потребительская кооперация, производительность труда, фонд оплаты труда. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF FORMS OF MATERIAL INCENTIVES OF 
PERSONNEL IN THE SYSTEM OF CONSUMER COOPERATION 

The article provides a statistical analysis of the development of forms of material incentives for personnel in the 
system of consumer cooperation. When conducting a statistical analysis of the labor activity of consumer cooperation 
organizations, a wage fund and social payments are distinguished. At the same time, it is important to analyze such 
statistical indicators as absolute and relative changes in the wage fund. It has been established that there is a functional 
connection between the turnover of a consumer cooperation organization and the labor productivity of the personnel of 
these organizations, therefore, for the factor analysis of personnel labor productivity, such key factors as the volume of 
turnover and a change in the structure of the organization's personnel are selected. On the basis of a statistical analysis of 
the turnover and the structure of the number of workers in the system of the Tajikmatlubot Union, the number of 
operational workers was determined and a factor analysis of labor productivity was carried out by changing the structure of 
operational and sales workers of consumer cooperation organizations. It is proved that the level of labor productivity is 
largely influenced by the change in the proportion of the number of service personnel, the assessment of the degree of 
influence of which is possible using the index method. 

Keywords: statistics, analysis, synthesis, material incentives, personnel, system, consumer cooperation, labor 
productivity, wages fund. 

 

Маълумот дар бораи муаллифон: Хољаев Парвиз Давронович - Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 
доктори илмњои иќтисод, профессори кафедраи муносибатњои иќтисодию байналмилалї. Суроѓа: 734055, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи А. Дењоти, 1/2. Телефон: (+992) 938-60-75-03. E-mail: 
hojaev123p@mail.ru 
Субњонќулов Изатулло Астанаевич - Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, муаллими калони 
кафедраи бањисобгирии муњосибї ва аудит. Суроѓа: 734055, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи А. 
Дењоти, 1/2. Телефон: (+992) 934-44-46-30. E-mail: izatoollo@mail.ru 
 
Сведения об авторах: Ходжаев Парвиз Давронович - Таджикский государственный университет коммерции, 
доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений. Адрес: 734055, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица А. Дехоти, 1/2. Телефон: (+992) 938-60-75-03. E-mail: 
hojaev123p@mail.ru 
Субхонкулов Изатулло Астанаевич - Таджикский государственный университет коммерции, старший 
преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
улица А. Дехоти, 1/2. Телефон: (+992) 934-44-46-30. E-mail: izatoollo@mail.ru 
 
Information about the authors: Khodzhaev Parviz Davronovich - Tajik State University of Commerce, Doctor of 
Economics, Professor of the Department of International Economic Relations. Address: 734055, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, A. Dehoti street, 1/2. Phone: (+992) 938-60-75-03. E-mail: hojaev123p@mail.ru 
Subkhonkulov Izatullo Astanaevich - Tajik State University of Commerce, Senior Lecturer at the Department of 
Accounting and Audit. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, A. Dehoti street, 1/2. Phone: 934-44-46-30. E-
mail: izatoollo@mail.ru 
 

mailto:samaridin@mail.ru
mailto:samaridin@mail.ru


71 
 

УДК: 338.138 (575.3) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ 

ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА 
 

Азизкулов Б.Дж. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
предусмотрено превращение финансового сектора Таджикистана в современную «динамичную 
систему конкурентоспособных финансовых институтов, способных предоставлять широкое 
разнообразие качественных и инновационных финансовых услуг и продуктов потребителям, 
создающую благоприятные условия для стабильного развития национальной экономики и 
устойчивую к воздействую внешних шоков» [4,с.90]. В решении данной задачи ключевую роль 
играет совершенствование процессов формирования и развития финансового капитала.  

Для формирования и развития финансового капитала в стране существуют достаточные 
финансовые ресурсы, определяющие потенциальные возможности развития финансового 
капитала. Финансовые ресурсы как носители финансовых отношений и основа формирования 
рынка финансового капитала представляют собой денежные доходы, накопления и 
поступления, которые формируются в субъектах экономики и государства и направлены на 
обеспечение процессов расширенного воспроизводства. Размер и структура финансовых 
ресурсов тесно связаны с уровнем развития отраслей реального сектора экономики, объѐма 
материального производства, его эффективностью.  

Непрерывный рост и совершенствование структуры производства, ВВП страны являются 
предпосылкой расширения и увеличения финансовых ресурсов. В процессе формирования 
финансовых ресурсов экономики участвуют все элементы стоимости общественного продукта, 
прежде всего, валовой добавленной стоимости, национального дохода. Поэтому темпы роста 
ВВП и национального дохода, как материальная основа роста благосостояния общества, 
выступают обобщающим показателем эффективности финансового механизма общества. Как 
видно из данных таблицы, по мере роста ВВП увеличиваются объем государственного  

  
Таблица 1. Динамика основных экономических и финансовых показателей Республики 

Таджикистан 
Table 1. Dynamics of the main economic and financial indicators of the Republic of Tajikistan 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Рост, % 
ВВП (в ценах 
соотв. лет), млн. 
сомони 

36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54471,1 
 

61093,66 
 

68844,06 190,6 

Производство 
товаров 

16407,0 17583,8 20863,4 22424,4 25578,9 
 
29510,3  

 
31401,2  

191,4 

В % к ВВП  45,4 43,5 45,7 46,4 47,0 48,2 45,6 0,2 
Валовое 
накопление 

8414,2 10024,7 11930,5 13973,9 16450,3 
 

16952,1 
16637,4 

197,7 

В % к структуре 
ВВП  

26,1 26,6 28,6 30,6 30,2 27,7 24,2 -1,9 

Доходы 
государственног
о бюджета, млн. 
сомони 

9673,5 12276,6 14427,4 16060,9 17483,8 

 
 

23307,3 

 
 

24097,2 
249,1 

Денежные 
доходы 
населения, млн. 
сомони 

20161,2 22346,2 24196,5 25569,8 27637,5 

 
37247,5 

 
41083,9 

203,7 

Капитальные 
вложения, млн. 
сомони 

4540,2 5796,8 7492,7 9750,0 11179,7 
 

11371,5 
 

13361,0 294,3 

Ввод в действие 
основных 
фондов, млн. 
сомони 

3842,0 4019,0 7616,0 4129,5 5406,6 

 
6678,6 

 
4859,3 

126,5 

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2019, с. 7-10, 195-212. Расчеты автора. 



72 
 

бюджета, как центрального денежного фонда страны, денежный доход населения и объем 
валовых накоплений как источник расширенного воспроизводства, а также объем капитальных 
вложений и ввод основных фондов как капитальных активов в республике. 

В период 2012-2018 гг. объем ВВП увеличился более чем в 1,9 раза. Наблюдается 
тенденция роста товарной части ВВП как основы формирования денежных средств общества: 
за анализируемый период она увеличилась с 16,4 млн. сомони до 31,4 млн. сомони, еѐ доля в 
ВВП – всего на 0,2 процентного пункта. Хотя объем валового накопления как источника роста 
экономики увеличился более чем 1,9 раза, однако в структуре ВВП его доля имеет тенденции к 
снижению, уменьшилась 26,1 до 24,2, или на 1,9 процентных пункта. Эта тенденция могут 
привести к воздержанию дальнейшего качественного роста экономики страны. Конечный рост 
ВВП выражает материальное положение и уровень жизни населения. За анализируемый период 
денежный доход населения увеличился с 20,1 млн.сомони до 41 млн. сомони, или увеличился 
почти в 2,1 раза. Увеличение объѐма накопленных денежных ресурсов страны позволило 
увеличить объем капитальных вложений и ввод основных фондов или капитала: в 
анализируемый период эти показатели увеличились, соответственно, в 2,9 и 1,26 раза, что 
свидетельствует о возрастании в республике объема спроса на реальный капитал. 

С формированием и увеличением денежных ресурсов в стране формируются различные 
типы институтов рынка финансового капитала, задача которых состоит в организации 
формирования и использования этих ресурсов на основе реализации интересов субъектов 
экономики, владеющих финансовыми ресурсами. К этим институтам относятся кредитные 
институты (банки), контрактно-страховые институты (страховые организации, пенсионные 
фонды) и коллективные или инвестиционные институты.  

Анализ финансового сектора экономики республики показал, что формирование 
финансового капитала в основном связано с деятельностью кредитных организаций. В 
республике в настоящее время (в 2018 г.) функционирует 84 кредитных организации, из них 17 
банков, 67 малых кредитных организаций. Они же аккумулируют денежные средства 
экономики и направляют их в нужное русло [5,с.358]. 

Как видно из таблицы 2, в Республике Таджикистан в 2018 г. общая сумма всех депозитов 
составила 8530,2 млн. сомони, и, по сравнению с 2008 г., увеличилась более чем в 4,4 раза. За 
анализируемый период больше всего увеличился объем депозитов в иностранной валюте - в 7,6 
раза. Сберегательный депозит возрос более чем в 6,1 раза. Прочие виды депозитов в 
национальной валюте также увеличились в 5,5 раза. Однако объем срочных депозитов 
уменьшился на 42,4%. Таким образом, в целом, можно сказать, что источник финансового 
капитала постепенно возрастает: его удельный вес в ВВП увеличился с 10,9 в 2008 г. до 13.84 в 
2018 г. 

 

Таблица 2. Объем (остатков) депозитов в кредитных организациях Республики 
Таджикистан (млн. сомони) 

Table 2. Volume (balances) of deposits with credit institutions of the Republic of Tajikistan (mln. 
TJS) 

 2008 2009 2010 2018 2018 г. в % к 2008 г. 
Всего депозитов  1 923, 4 2 640, 8  3 269, 6 8 530,2 443,1 
В % к ВВП 10.9  12.8  13.2  13.84 2,94 
В национальной валюте/в иностранной 
валюте 

703, 7  963, 7 1 380, 3  3 661,5 520,3 
1219,7 1677,1 1889,3 4 869, 4 399,2 

Депозиты до востребования / в 
иностранной валюте 

276, 8  437,1 537, 8  1 239,4 447,8 
247,5 469,3 449,9 1 892,1 764,5 

Сберегательные депозиты, тыс. сомони/ 
в иностранной валюте, тыс.долл. 

44, 4  38, 8 80, 6  273 614,8 
73,8 97,1 129,2 85 115,2 

Срочные депозиты/в иностранной 
валюте 

226, 1  317, 3 563, 8  240, 6 106,4 
532,9 924,5 1162,9 84, 2 15,8 

Прочие депозиты/ в иностранной 
валюте 

156, 3  170, 5 198,1  871, 0 557,2 
365,5 186,1 147,2 157,1 42,9 

Источник: Рассчитано по: Банковский статистический бюллетень, 2009 - 2019, № 4 (199). 
 

Определяющим фактором возникновения долгосрочного спроса на капитал является 
долгосрочное поведение предприятий, стремящихся получить стабильный поток доходов. В 
этих условиях возникает объективная необходимость сотрудничества производительного 
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(промышленного) и банковского капиталов. В настоящее время наблюдается, что связь между 
коммерческими банками республики и другими предприятиями отраслей экономики активно 
развивается по правилам, которые отражаются в контрактах сотрудничества. 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в Республике Таджикистан 
формирование финансового капитала находится в зачаточном состоянии. Тенденции и 
процессы его формирования и развития отличаются от тенденций развития, которые присущи 
рынку финансового капитала зарубежных стран (см. табл. 3). Вместе с тем существуют также и 
некоторые общие признаки, присущие финансовому капиталу зарубежных стран. Стоит 
выделить тесную связь с банковским капиталом, в целом, банковского сектора - с развитием 
рынка ценных бумаг, а также поиск выхода на внешний финансовый рынок, с целью 
обеспечения более стабильной прибыли (в РФ, Казахстане и других странах), интеграции с 
зарубежным финансовым капиталом (Таджгазпромнефть, Мегафон). Кроме того, к общим 
свойствам финансового капитала можно отнести то, что, как и за рубежом, представители 
финансового капитала стремятся активно участвовать в управлении государством, в 
политических процессах.  

 

Таблица 3. Сравнение отечественного и зарубежного финансового капитала 
Table 3. Comparison of domestic and foreign financial capital 

№ Зарубежный финансовый капитал Отечественный финансовый капитал 
1. 

Формировался на основе деятельности 
частного сектора экономики 

Формировался на основе приватизации 
госсобственности, разгосударствления в ситуации 
низкого уровня развития частного сектора, частной 
собственности 

2. Высокий уровень конкурентной среды в 
финансовом и реальном секторах экономики  

 Появился в условиях отсутствия конкуренции 

3. Ориентация на мобилизацию неэффективных 
разрозненных капиталов и создание 
эффективных крупных интегрированных 
объединений, где все участники 
взаимосвязаны 

Ориентация на раздробление монопольной 
собственности, создание условий для его 
наращивания без разработки механизмов 
координации и обеспечения устойчивых связей 
субъектов экономики  

4. 
 Активное использование долгосрочного 
кредитования 

 Неуклонный рост краткосрочных кредитов, 
ускорение оборачиваемости средств в условиях 
высокого риска вложений 

5.  Активное внедрение достижений научно-
технического прогресса  

 Отсутствие связи с достижениями науки и техники 

6.  Формируется и развивается в условиях 
стабильной экономики 

Формировался в условиях транзитивной и 
нестабильной экономики  

7. 
 Поддержка субъектов малого 
предпринимательства как важных партнѐров 

 В целом, существует очень низкий уровень связи с 
субъектами малого предпринимательства, они не 
рассматриваются как партнѐры 

8.  Практикуются очень разнообразные 
организационные формы 

Численность предприятий ограничена, они 
неустойчивы 

9.  Поиск более выгодных сфер вложений за 
пределами внутреннего рынка, за рубежом 

Стремление выхода за пределы внутреннего рынка в 
связи с общей нестабильностью в республике 

Составлено по: Додонова И.В. Особенности развития финансового капитала в трансформируемой экономике / И.В. 
Додонова // Вестник Ставропольского государственного университета. -Ставрополь: СГУ, 2005. -№41. -С.45-51 
 

Наряду с различиями наблюдается и ряд общих признаков, которые свойственны 
финансовому капиталу зарубежных стран. Например, его тесная связь с банковским капиталом, 
в целом банковского сектора - с развитием рынка ценных бумаг, а также стремление выйти за 
рамки внутреннего финансового рынка в поисках внешних условий, которые обеспечивают 
более стабильное получение прибыли (в РФ, Казахстане и др.), интеграция с зарубежными 
финансовым капиталом (Таджгазпромнефть, Мегафон). 

Следует отметить, что преобладание фиктивной составляющей финансового капитала 
выступает одной из важных особенностей формирующегося отечественного финансового 
капитала. Это стимулирует развитие финансового капитала в республике не инвестиционной, а 
спекулятивной ориентации. Возможности снижения этой тенденции появятся, когда в 
перспективе сформируются выгодные условия взаимодействия банков с отраслями и 
предприятиями реального сектора экономики. В этих условиях в связи с усложнением объекта 
управления все более возрастает системный подход - целевое применение совокупности 
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взаимосвязанных компонентов, которые способствуют эффективной разработке и принятию 
управленческих решений по формированию и использованию финансового капитала. В связи с 
этим предложена схема системы управления формированием финансового капитала, 
включающая в себя две логически взаимосвязанные подсистемы: а) управляемая подсистема - 
объект управления; б) управляющая подсистема - субъект управления (рис. 2). 

Также объектом управления выступает совокупность видов аналитической деятельности в 
сфере функционирования финансового капитала. Такие виды деятельности включают: 

- выявление объема потребностей в финансовом капитале и нахождение источников их 
расширения или приумножения; 

- оценка стоимости каждого вида источников финансовых ресурсов и условий их 
привлечения;  

 

Рис. 1. Подсистемы управления формированием финансового капитала 
Figure: 1. Subsystems for managing the formation of financial capital 
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- анализ состояния существующих механизмов формирования собственного капитала и 
заѐмных ресурсов и поиск путей его совершенствования; 

- установление оптимальной с экономической точки зрения структуры финансового 
капитала;  

- выделение приоритетных направлений формирования и использования собственных и 
заѐмных ресурсов для инвестиций в расширение активов. 

Также в качестве субъектов управления финансовым капиталом выступают конкретные 
участники или финансовые службы акционерного общества, его предпринимательские 
структуры. Ими используется целый ряд приѐмов и способов для принятия эффективных 
управленческих решений с целью обеспечения эффективного функционирования финансового 
капитала.  

И в этом смысле объективные и эффективные управленческие решения есть результат 
глубинной аналитической работы по изучению процессов формирования финансового 
капитала. Также в процессе анализа следует использовать системный подход, позволяющий 
рассматривать процессы управления с точки зрения единой системы. 

Комплексные широко диверсифицированные интеграции капиталов разных секторов 
экономики, прежде всего, создание финансово-промышленных групп (ФПГ), кластерных 
объединений, холдингов, акционерных обществ, совместных предприятий и т.д. выступают как 
организационная форма, сращивающая капитал реального сектора и финансового сектора. В 
рамках этих интеграционных объединений появятся возможности оптимизации управления 
рисками, доходностью, кадрами в направлении улучшения финансовых показателей, 
возрастания уровня инвестиционной привлекательности, повышения уровня и качества 
обслуживания клиентов, участников финансовых объединений. 

В настоящее время наиболее распространенной организационной формой финансового 
капитала в республике является акционерное общество.  

В отраслях промышленности республики функционирует более 300 открытых и закрытых 
акционерных обществ. Следует отметить, что процесс формирования и развития акционерных 
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обществ был осуществлен в рамках «большой» приватизации, на основе Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «О порядке преобразования государственных 
предприятий в акционерное общество открытого типа» (от 18.06.1997г. под №280). Закон 
Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» определяет «правовое положение, 
порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерных обществ, права, обязанности, 
защиту прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и 
должностных лиц акционерных обществ» [1]. Уставной капитал акционерного общества как 
активный коммерческий субъект экономики разделен на определенное число акций. Публичное 
размещение акций и облигаций акционерного общества производится среди широкого круга 
лиц посредством публичного объявления, проведения рекламной кампании, торгов, в 
результате чего концентрируется финансовый капитал. Интересы участников акционерного 
общества реализуются посредством получения дивидендов. Рассматривая реалии 
формирования и развития финансового капитала в республике посредством акционерных 
обществ, остановимся на вопросах необходимости совершенствования механизмов управления 
формированием финансового капитала в этой организации.  

С целью совершенствования механизмов управления финансовым капиталом, прежде 
всего, необходимо анализировать процесс его формирования как важного звена управления. В 
реальной экономической жизни процесс формирования финансового капитала тесно связан с 
процессами формирования и развития акционерного общества (АО). Другими словами, процесс 
формирования начинается с момента создания АО и непрерывно продолжается в период его 
жизненного цикла. Можно выделить три этапа формирования и развития финансового капитала 
в рамках АО: 

Первый этап –это создание стартового финансового или уставного капитала. Он создаѐтся 
в результате внесения учредительных взносов, эмиссии акций, финансирования из бюджета, 
целевого финансирования или приобретения акций таких интегрированных структур, как 
холдинги, концерны, банки и т.д.  

Второй этап –охватывает процесс расширения масштабов хозяйствования на базе 
активизации предпринимательской деятельности. В результате предпринимательской 
деятельности происходит приумножение финансового капитала как за счѐт собственных 
ресурсов, как и за счет привлечения заѐмных или иных источников. В данном случае 
основными источниками расширения финансовых капиталов АО являются:  

- дополнительное привлечение учредительных или паевых взносов; 
- увеличение объѐма эмиссии акций; 
-расширение доли заѐмных ресурсов за счѐт кредита банков и различных типов 

кредиторской задолженности;  
- выпуск облигаций и использование с целью расширения финансового капитала 

механизмов финансового лизинга;  
- приобретение налогового и (или) бюджетного кредита.  
Потребностью в заѐмных средствах является то, что стоимость собственного финансового 

капитала АО и стоимость привлечѐнных заѐмных средств являются неэквивалентными. Кроме 
того, значительная часть стартового собственного капитала на первом этапе будет размещаться 
в имущество, уровень ликвидности которого является низким.  

Третий этап – эта период снижения уровня экономической деятельности АО. На этом 
этапе ход формирования финансового капитала направлен на плавный выход АО из старого 
жизненного цикла: акцентируется внимание на поддержании организации как целостной 
системы в режиме безопасности и поиска и выработки новых механизмов для достижения 
нового жизненного цикла. На данном этапе финансовая поддержка организации 
осуществляется часто за счет государственного бюджета и главных учредителей, а заѐмные 
средства уже не используются. 

Для достижения цели и задач управления финансовым капиталом при формировании 
необходимо использовать функции управления формированием финансового капитала (см. 
таблицу 3). 

Следует отметить, что одна из функций управления, а именно: принятие управленческих 
решений в направлении снижения уровня рисков реализуется во всех стадиях 
воспроизводственного процесса финансового капитала (в процессе формирования и 
использования финансового капитала акционерного общества). Реализации данной функции 
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Таблица 4. Содержание функций управления формированием финансового капитала 
Table 4. Contents of the functions of managing the formation of financial capital 

№   Функции Содержание  
1. Выработка стратегии и тактики 

формирования  
Определяются и конкретизируются цели и задачи 
управления финансовым капиталом, стратегические 
направления политики акционерного общества на 
длительный период. Для их реализации разрабатываются 
механизмы в зависимости от конкретных обстоятельств, 
возможностей, условий функционирования акционерного 
общества.  

2.  Мониторинг - организация анализа, 
прогнозирования и составления плана 
потребностей в финансовом капитале. 

 На основе углубленного изучения и анализа 
вырабатываются текущие, оперативные и перспективные 
планы накопления и дальнейшего использования 
финансового капитала. 

3. Оценка и определение уровня 
выгодности различных источников 
финансовых и денежных ресурсов, 
формирующих финансовый капитал. 

Осуществление стоимостной оценки различных источников 
финансового капитала, расчет средневзвешенной цены 
отдельных групп и всего финансового капитала, которые 
становятся основой для принятия управленческих решений 
относительно выбора и привлечения финансовых ресурсов. 

4.  Выработка вариантов управленческих 
решений относительно формирования 
собственного финансового капитала.  

Устанавливается размер внутренних источников 
собственных ресурсов, их структура, группы, их 
соотношение и состояние использования. 

5. Принятие управленческих решений 
относительно привлечения заѐмных 
ресурсов  

Обосновывается необходимость и целесообразность 
привлечения и использования заемных ресурсов для 
финансового обеспечения хозяйственно-экономической 
деятельности. 

6.  Установление рациональной или 
оптимальной структуры капитала 

Устанавливается структура финансового капитала, которая 
обеспечивает финансовую устойчивость и получение 
дополнительного дохода в ходе операционной и 
финансово-инвестиционной деятельности АО. 

Составлено автором на основе: Воробьев Ю.Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление. -
Симферополь: Таврия, 2002. -363 с.; Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. -Киев: Ника-
Центр; Эльга, 2003. -496 с. 
 

управления способствует нейтрализации или минимизации рисков на основе страхования 
(внутреннего и внешнего типа) предпринимательской деятельности, а также страхования 
источников финансовых ресурсов и использования разных компонентов финансового капитала, 
которые финансируются в активах. 

Обобщение всех вышеуказанных положений подтверждает, что система управления 
формированием финансового капитала основывается на комплексе механизмов управления. 
Система механизмов управления охватывает комплекс инструментов и способов реализации 
управленческих решений относительно осуществления накопления и эффективного 
использования финансового капитала акционерного общества.  
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ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМОЊОИ ИДОРАКУНИИ ТАШАККУЛИ САРМОЯИ МОЛИЯВЇ 
Дар маќола мазкур тавсифи мухталифи мафњуми «сармояи молиявї», ки дар адабиѐти иќтисодї 

мавриди истифода ќарор мегиранд, равандњои нави мутањидшавии бонкњои бузург бо саноати азим дар 
шароити муосир, инчунин, заминањои наќши ин љараѐн шарњ дода шудаанд. Љараѐни ташаккули бахши 
молиявии Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудааст, сармояи молиявї бидуни чунин заминањои 
иќтисодї, ба монанди андухти маблаѓњои пулии субъектњои хољагидор, иќлими мусоид барои љойгиркунии 
самараноки онњо, тањкими эътимод байни шарикон ва робитањои дарозмуддати устувор дар байни онњо 
наметавонад шакл гирад. Аз ин рў, таъсиси муњимми институтсионалї, ки ба рушди бахши бозори молиявї 
созгор аст, шарти муњимми рушди иќтисодии кишвар мањсуб меѐбад. Бояд ќайд намуд, ки ќувва ва иќтидори 
сармояи молиявї дар њаракати мунтазами он нињон аст: мањз дар љараѐни њаракат афзоиш ѐфта, 
такрористењсоли доимии он ба миѐн меояд. Њаракат ва мављудияти сармояи молиявї дар бозори молиявї 
таъмин карда мешавад. Дар маќола асоснок гардидааст, ки инфрасохтори бозори молиявї, бањри пешрафти 
фаъолияти агентњои он (бонкњо, ширкатњои суѓуртавї, фондњои мутаќобила ва нафаќавї) дар љалби 
воситањои пулии љомеа ва пешнињоди минбаъдаи онњо ба ихтиѐри субъектњои хољагидор, шарт ва муњити 
њаракати сармояи молиявиро муайян месозад. 

Калидвожањо: сармоя, сармояи молиявию ва олигархия, фоиз, бонк, депозитњо, бахши молиявї, 
гурўњњои молиявию саноатї, ассотсиатсияњои бонкњо, муттањидшавї. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО 
КАПИТАЛА 

В статье рассматриваются различные трактовки понятия «финансовый капитал», встречающиеся в 
экономической литературе, новые процессы сращивания крупных банков с крупной промышленностью в 
современных условиях, а также объективные предпосылки этого процесса. Анализируется процесс формирования 
финансового сектора Республики Таджикистан. Финансовый капитал не может формироваться и развиваться при 
отсутствии таких экономических предпосылок, как накопление денежных средств хозяйствующих субъектов, 
среды для эффективного их размещения, укрепления доверия между партнѐрами, и их устойчивых 
долговременных связей. Поэтому создание институциональной среды, которая благоприятствует росту этого 
сектора финансового рынка, является важнейшим условием экономического роста страны. Следует отметить, что 
сила и мощь финансового капитала кроется в его постоянном движении: именно в процессе движения он 
самовозрастает и происходит постоянное его воспроизводство. Его движение происходит на финансовом рынке, 
поэтому последний является средой существования финансового капитала. В статье обосновывается положение о 
том, что инфраструктура финансового рынка, которая способствует успешной работе его агентов (банки, 
страховые компании, взаимные и пенсионные фонды) по аккумулированию денежных средств общества и 
последующей передаче их в распоряжение хозяйствующих субъектов, определяет условия и движение 
финансового капитала. 

Ключевые слова: капитал, финансовый капитал и олигархия, процент, банк, депозиты, финансовый сектор, 
финансово-промышленные группы, ассоциации банков, интеграция, сращивание. 

 
IMPROVEMENT OF MECHANISMS MANAGEMENT OF FINANCIAL CAPITAL FORMATION 

The article discusses the various interpretations of the concept of "financial capital" found in the economic 
literature, new processes of merging large banks with large industry in modern conditions, as well as objective prerequisites 
for this process. The process of formation of the financial sector of the Republic of Tajikistan is analyzed. Financial capital 
cannot form and develop in the absence of such economic prerequisites as the accumulation of funds of economic entities, 
the environment for their effective placement, strengthening trust between partners, and their sustainable long-term 
relationships. Therefore, the creation of an institutional environment that favors the growth of this sector of the financial 
market is the most important condition for the economic growth of a country. It should be noted that the strength and power 
of financial capital lies in its constant movement: it is in the process of movement that it self-expands and its constant 
reproduction takes place. Its movement occurs in the financial market, so the latter is the environment of existence of 
financial capital. The article substantiates the proposition that the infrastructure of the financial market, which contributes 
to the success of its agents (banks, insurance companies, mutual and pension funds) on the accumulation of society’s funds 
and their subsequent transfer to the disposal of business entities, determines the conditions and environments of movement 
of financial capital. 

Keywords: capital, financial capital and the oligarchy, interest, bank deposits, financial sector, financial and 
industrial groups, associations, banks, integration, merging and more. 
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УДК 338.47:001.895 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛУГ 
 

Саторов Х.К., Ганиева С.Б. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Одной из основных проблем совершенствования транспортной инфраструктуры в 

Таджикистане связано с тем, что в последние годы в стране не происходит существенных 
инновационных преобразований в предоставлении дорожных услуг. Проблема здесь очевидна: 
заинтересованность дорожных служб во внедрении инновации в предоставлении дорожно-
транспортных услуг. Очевидно, что внедрение новшеств в предоставление дорожных услуг 
требует значительного финансового вложения в создание инновационной среды в данной 
области. Эффект от этого носит исключительно общественный характер. Поэтому целями 
компании по предоставлению и внедрению инновационных услуг в области дорог является 
получение коммерческой выгоды. В условиях Таджикистана компании по предоставлению и 
внедрению инновационных услуг в области дорог, можно сказать отсутствуют. Возникает 
необходимость привлечение иностранных компании по предоставлению качественных, 
инновационных дорожных услуг, что и делается на сегодняшний день.  

Следует отметить, что существует ряд проблем во введении инновационной деятельности 
в Таджикистане [3,c.12; 5,с.51-59]: 

- отсутствие свободного доступа к рынкам; 
- низкая платежеспособность населения; 
- увеличение транспортных расходов; 
- отсутствие дешевого кредита; 
- труднодоступность к сырью.  
В связи с этим 30 мая 2015 года правительством Таджикистана была утверждена 

стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года, целью 
которого, является перевести экономику республики на инновационный путь развития. Одой из 
приоритетных задач данной стратегии является повышение инновационной активности бизнеса 
и ускорение появления новых инновационных компаний [4,c.7].  

Придерживаясь стратегических направлений инновационного развития многие 
предприятия, стараются ориентироваться к созданию инновационных продуктов или оказания 
инновационных услуг, в том числе компания ЛТД «Innovative Road Solutions», направлениями 
деятельности которого включает в себя: [2] 

 Управление и содержание автодорожной инфраструктуры на основе толлингового 
механизма и показателей качества; 

 Строительства автомобильных дорог и инфраструктурных объектов; 
 Производства асфальтобетонных смесей и щебня; 
 Внедрение толлинговых и ITS систем; 
 Внедрение систем весового контроля; 
 Консалтинг. 
Что касается инновационных услуг оказываемых компании «Душанбе - Чанак», тут 

можно ограничатся только тех услуг, которые ускоряет движения транспортных средств за счет 
сокращения времени в пути.  

Сокращение времени в пути в первую очередь происходит за счет инновационных 
дорожных услуг оказываемых компанией. На рисунке 1 отображены услуги предоставляемые 
компании «IRS» 

Данные инновационные дорожные услуги оказывают с целью обеспечения 
бесперебойного, безопасного движения транспортных средств на участках дороги «Душанбе - 
Чанак». 

Учитывая роль и значение дороги «Душанбе - Чанак» возникает необходимость 
совершенствования инновационных дорожных услуг на платной дороги. 

Следует отметить, что для усовершенствования комплекса инновационных дорожных 
услуг, необходимо, дополнить перечень оказываемых услуг. Далее предлагается комплекс 
инновационно-организаторских услуг: 
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Рис. 1. Дорожные услуги и организационно-инновационные услуги компании «IRS» 
Figure:1. Road services and organizational and innovative services of the company "IRS" 

 

 контроль и регулирование за скоростью автотранспортных средств с помощью 
автоматизированной системы навигации; 

 установка и оборудование экранных щитов, обеспечивающие онлайн информацией о 
состояние дорог; 

 полное освещение всех участков платной дороги в ночное время; 

 автоматизация системы управления движением на участках платной дороги с помощью 
автоматизированных светофоров и дорожных знаков; 

 внедрение системы глобальной навигационной спутниковой системы отслеживания 
автотранспортных средств (ГЛОНАСС); 

 внедрение системы АСУДД, для обеспечения сетевого адаптирования управления 
толлинговых плаз с целю оптимизации режимов работы. 

Необходимо почеркнуть, что для осуществления полного комплекса предоставляемых 
инновационных дорожных услуг компании «IRS», следует мимо вышеизложенных дорожных 
услуг расширить инновационные дорожные услуги, дополняя услуг обеспечивающих 
участникам дорожного движения комфортность на дороге. Создание благоприятных условий 
владельцам транспортных средств, а также их пассажирам удовлетворяет совокупный 
инновационный спрос, что соответствует современным требованиям оказания платных 
инновационных дорожных услуг. 

Один из требований оказания инновационных платных дорожных услуг является создание 
инновационных кластеров на участках платной дороги. 

Инновационный кластер предполагает создание территориального кластера со значимой 
долей инновационной продукции кластера, а также со сформированной инновационной 
инфраструктуры включающей между собой стейкхолдеров региональной инновационной 
системы [1]. 

В качестве инновационно-территориального кластера на участках платной дороги можно 
отнести: 

1) организация и строительства доступных общественных туалетов на участках 
дороги, стоимость которых должны включаться на стоимость дорожных плат;  

2) строительства кемпингов, зон отдыха, хостелов, гостиниц позволяющий 
участникам дорожного движения комфортно провести время; 

3) организация и строительства пунктов технического обслуживания 
автотранспортных средств вдоль дороги «Душанбе Чанак»; 

4) строительства новых АЗС вдоль дороги с инновационными обслуживаниями 
(внедрение Т – карты, безналичного расчета) 

5) организация и строительства платных парковок и стоянок стоимость которых 
должны включатся в стоимость дорожных плат; 
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6) организация и внедрение услуг Carsharing, позволяющий участникам дорожного 
движения воспользоваться автомобильными транспортными средствами на основе аренды. 

Как уже известно, платные дороги могут способствовать к созданию благоприятное 
инновационной среде в дорожном хозяйстве, что может отвечать современным инновационным 
требованиям и государства и пользователей, автомобильных дорог. При этом коренным 
образом меняется экономическая основа функционирования данных дорог. То есть, при 
переходе от бесплатной дороги к платной, они должны отвечать всем требованиям 
пользователей автомобильных дорог, которые предполагаются. 

Услугами платных дорог принято считать их результат деятельности направленной на 
удовлетворения потребности владельцев транспортных средств в соответствии 
международными стандартами качества. В данном случае под качеством понимается 
совокупность услуг по созданию благоприятных, безопасных, комфортных условий 
передвижения транспортных средств и их пользователей. В связи с этим нами была уделено 
внимание изучению размещения объектов, оказывающих услуги придорожного сервиса вдоль 
платной дороги «Душанбе Чанак», целью которого была мониторинг количества и качества 
размещенных придорожных сервисов. 
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ТАКМИЛИ ИНФРАСОХТОРИ РОЊ ВА ПЕШНИЊОДИ ИННОВАТСИОНИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 

ОН 
Дар маќола баъзе љанбањои такмили инфрасохтори роњ бо татбиќи навоварињо дар пешнињоди 

хадамоти роњ баррасї шудааст. Он инчунин як ќатор мушкилот дар татбиќи фаъолияти инноватсионї дар 
Тољикистон ошкор мекунад. Як ќатор хадамоти инноватсионии роњњои ширкати ЉДММ "Инновейтив Роуд 
Солюшнз" мавриди тањќиќ ќарор доранд ва барои такмили хадамоти мављуда маљмўи хадамоти 
инноватсионї ва ташкилї пешнињод карда мешавад. Инчунин, пешнињод карда мешавад, ки дар ќитъањои 
роњи автомобилгарди Душанбе - Чанак кластери инноватсионии њудудї ташкил карда шавад, то ки 
талаботи умумии истифодабарандагони роњ пурра ќонеъ карда шавад. 

Калидвожаҳо: стратегия, созишномаи консессионӣ, Innovative Road Solutions, толлинг, инноватсия, 
хидматҳои инноватсионӣ, фаъолияти инноватсионӣ, садамаҳои роҳ, мубодилаи мошинҳо. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛУГ 
В статье рассматривается некоторые аспекты совершенствования дорожной инфраструктуры с внедрением 

инноваций в предоставление дорожных услуг. Также выявляется ряд проблем во введении инновационной 
деятельности в Таджикистане. Исследуется ряд инновационных дорожных услуг компании ЛТД «Innovative Road 
Solutions» и предлагается комплекс инновационно-организаторских услуг для совершенствования уже 
существующих. Также предлагается создать инновационно – территориальный кластер на участках платной 
дороги «Душанбе - Чанак» для полного удовлетворения совокупного спроса участников дорожного движения. 

Ключевые слова: стратегия, НРС, концессионный договор, Инновейтив Роуд Солюшнз, толлинг, 
инновация, инновационные услуги, инновационная деятельность, ДТП, каршеринг. 

 
IMPROVEMENT OF ROAD INFRASTRUCTURE AND THE PROVISION OF INNOVATIVE ROAD 

SERVICES 
The article discusses some aspects of improving road infrastructure with the introduction of innovations in the 

provision of road services. It also reveals a number of problems in the introduction of innovative activities in Tajikistan. A 
number of innovative road services of the LLC "Innovative Road Solutions" company are investigated and a set of 
innovative and organizational services is proposed to improve the existing ones. It is also proposed to create an innovation - 
territorial cluster on the sections of the Dushanbe - Chanak toll road to fully meet the aggregate demand of road users. 

Keywords: strategy, LDCs, concession agreement, Innovative Road Solutions, tolling, innovation, innovative 
services, innovative activities, road accidents, carsharing. 
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УДК 330 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РФ И РТ 
 

Олимов И.А., Файзуллоев А.Х. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

В экономическую жизнь России управленческий учет вошел вместе с возникновением и 
ростом предприятий, ориентированных на рынок. Под воздействием различных объективных 
факторов, вызываемых новыми технологиями, государственным регулированием и ростом 
предприятий, усложняется структура бизнеса, возникает потребность в его дроблении на 
множество юридических лиц, в одновременном развитии многих направлений деятельности, в 
формировании значительного количества структурных подразделений (отделов, служб) как на 
уровне отдельных юридических лиц, так и на уровне холдингов. В этих условиях руководство 
предприятий без оперативной и достоверной информации подвергается риску в принятии 
ошибочных управленческих решений. Задачу представления необходимой информации решает 
управленческий учет. 

Для эффективного управления хозяйственной деятельностью и формирования 
финансовых результатов предприятиям необходимо создание системы гибкой, достоверной и 
оперативной экономической информации. В этих условиях возрастают роль и значение 
бухгалтерского учета. 

В условиях рыночной экономики происходит интеграция методов управления в единую 
систему управленческого учета. Управленческий учет по своему содержанию и назначению 
ориентирован на будущее. В то же время учитываются обстоятельства, которые могут 
измениться в течение планируемого периода. Данные управленческого учета позволяют 
выявить области наибольшего риска, узкие места в деятельности предприятия, 
малоэффективные или убыточные виды продукции и способы их реализации. 

Введение управленческого учета в практику работы предприятия направлено, в первую 
очередь, на обеспечение менеджеров предприятия полной и достоверной информацией, 
необходимой для контроля за хозяйственной деятельностью и принятия решений по 
результатам этой деятельности. Если внешнюю финансовую отчетность составляют по всему 
хозяйствующему субъекту и в ней находят отражение факты хозяйственной жизни, которые 
уже имели место, то управленческий учет включает в себя также информацию о деятельности 
отдельных подразделений предприятия, себестоимости реализации различных видов и групп 
товаров, уровнях прямых и косвенных расходов, издержках обращения по видам, местам 
возникновения, а также в части переменных и постоянных затрат. В то же время 
управленческий учет является неотъемлемой частью системы управления предприятием в 
рыночной экономике. Он призван дать информацию для принятия решений по управлению 
экономикой предприятия и проверить эффективность выполнения принятых решений. 

Можно выделить следующие основные требования к управленческому учету: 
1) направленность на достижение поставленной цели предпринимательства; 
2) обеспечение альтернативных вариантов решения поставленной задачи; 
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3) участие в выборе оптимального варианта и в расчетах нормативных параметров его 
исполнения; 

4) ориентация на выявление отклонений от заданных параметров исполнения; 
5) интерпретация выявленных отклонений, их анализ и выработка корректирующих 

воздействий [4].  
Разработка и внедрение системы управленческого учета требуют немало усилий и 

времени (на крупных предприятиях этот процесс может занять несколько месяцев) и не сразу 
дают результаты. Понадобится время и на апробирование системы, и на накопление 
информации, которая поможет скорректировать систему управленческого учета уже по ходу 
внедрения. 

Переход отечественных предприятий к управленческой системе в условиях рынка требует 
изучения положительного опыта зарубежных стран, их адаптации к особенностям нашей 
страны.  

В условиях развивающихся рыночных отношений вcе предприятия стали юридически и 
экономически самостоятельными. В этом случае эффективное управление производственной 
деятельностью предприятия требует наличия оптимальной информационной системы, 
относительно аспектов деятельности отдельных подразделений и служб. 

В настоящее время не во всех российских и отечественных организациях создана гибкая 
система управленческого учета, чтобы содержащаяся в нем информация была пригодна для 
оперативного управления и анализа. Такая система управления предприятиями на основании 
данных управленческого учета очень развита в западных странах. В многих компаниях 
отдельно функционирует управленческая бухгалтерия. 

Только в российских и отечественных кредитных учреждениях полноценно организована 
система наблюдения за изменением показателей, получение ежедневно информации 
относительно изменений в использовании ресурсов и т.д. Поскольку по требованию 
Центрального банка (в нашей республике Национального банка) банки в целях контроля за их 
надежностью и ликвидностью сводят баланс ежедневно. 

Особенно развитая системы управленческого учета остро необходима для предприятий, 
имеющих сложную производственную структуру. Оперативная экономическая и финансовая 
информация помогает им оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать 
обоснованные управленческие решения. В условиях отсутствия такой системы, принимаются 
не оптимальные, не обоснованные никакими расчетами решения, поскольку в этом случае 
принимаемые управленческие решения носят интуитивный характер. 

Изучив богатый опыт учетной работы, сложившийся в Российской Федерации и в нашей 
республике в советские годы, «не следует считать управленческий учет чем-то абсолютно 
новым и для отечественной экономики. В 1920-1930 гг. функции бухгалтерских служб были 
значительно шире, чем в последующие годы функционирования централизованно планируемой 
и управляемой экономики» [3,с.46]. Тогда бухгалтера занимались наряду с учетной работой 
также планово-аналитической работой. По мере развития процесса централизованного 
планирования выделялись функции плановых и финансовых отделов. При этом деятельность 
бухгалтера ограничивалась только учетной регистрацией фактов хозяйственной жизни 
предприятия. 

Переход к рыночной экономике привел к снижению значения планирования, и как 
следствие - техпромфинплана предприятия.  

В рыночных условиях все аспекты деятельности предприятия подлежит бюджетированию, 
в рамках которого составляются сводные (по предприятию) и частные (по структурным 
подразделениям) бюджеты. Сводные бюджеты в настоящее время во многом напоминают 
порядок разработки техпромфинплана, который имел место при командно-административной 
системе управления. 

Факторный анализ, который эффективно используется в управленческом учете для 
расчета отклонений, также хорошо известен отечественным экономистам. 

В советской экономике неоднократно пытались внедрить принципы внутреннего 
хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования. При этом, в качестве объекта хозрасчета 
выступали производственные и непроизводственные подразделения предприятия, а 
хозрасчетным доходом считались заработанные ими средства. Это заложило основу и 
специальную базу для создания системы учета по центрам ответственности. 
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Относительно сбора информации об издержках организации и калькулирования, которое 
составляет основу управленческого учета, в отечественной практике также глубоко были 
проработаны вопросы, связанные с калькулированием. Имелся богатый теоретический и 
практический опыт в области нормативного метода учета затрат, советскими учеными 
создавалась система «нормативного метода», похожего на систему «стандарт-кост» в 
управленческом учете. 

Но приемы и методы управленческого учета, используемые в директивной экономике, не 
давали должного результата, поскольку собственники были строго заинтересованы в 
повышении отдачи от вложенного им капитала путем экономии производственных издержек. 
«Только в условиях рыночных отношений возможна объективная интеграция методов 
управления в единую систему бухгалтерского управленческого учета» [2,с.9]. 

Сегодня отдельные подразделения предприятия применяют отдельные элементы системы 
управленческого учета (при составлении оперативной отчетности, анализе экономической 
деятельности и т.д.), однако нет координации деятельности различных служб и, соответственно, 
эта информация весьма затруднительна в своевременном и комплексном использовании. 
Анализ экономической деятельности проводится не своевременно и нерегулярно, порою с 
таким опозданием, что возможность повлиять на те или иные показатели упущена. 
Эффективность работы отдельных подразделений, как правило, не анализируется вовсе. 

В хозяйствующих субъектах очень слабо организована работа по налоговому 
планированию. Необходимо создание и применение продуманных подходов к учету и 
калькулированию затрат, в ряде случаев способных облегчить налоговое бремя организации. 

Гармонизация системы учета и отчетности в Российской Федерации и в нашей республике 
к МСФО неизбежно приводит к расширению функций и полномочий бухгалтерской службы. 
Увеличивается роль бухгалтера-аналитика в управлении производством. 

В Российской Федерации действует Программа реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с МСФО, разработана Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу, одобренная приказом Министерства 
финансов РФ от 01.07.2004 №180. Основная цель реформирования заключается в гармонизации 
национальной системы бухгалтерского учета к МСФО и их соответствии с требованиями 
рыночной экономики. Эффективное осуществление реформы создаѐт условия для 
формирования системы информации для эффективного управления внутри предприятия. В 
рамках реформы проводится работа по оказанию методической помощи предприятиям в 
понимании и внедрении системы управленческого учета.  

С 1980-х гг. большое внимание стало уделяться современной практике управленческого 
учета. В частности, появилось множество публикаций с критическими замечаниями в ее адрес.  

Но современная практика управленческого учета является также далеко не оптимальной. 
В 1980-х гг. стали появляться критические замечания в адрес практики управленческого учета. 
В ряде своих публикаций Роберт Каплан из Гарвардской школы бизнеса поставил под сомнение 
значимость современной практики управленческого учета. В 1987 г., в соавторстве с Томасом 
Джонсоном он написал книгу «Утраченное значение: взлет и падение управленческого учета». 
В этой книге авторы отмечают, что «фирмы до сих пор используют практику управленческого 
учета, принципы которого были разработаны более 30 лет назад и потому устарели в 
современную эпоху конкуренции и развития производства» [8]. Многие специалисты твердо 
уверены, что требуются фундаментальные изменения. К некоторым принципиально 
критическим замечаниям в адрес современной практики управленческого учета относятся: 

- традиционный управленческий учет не удовлетворяет требованиям современного 
уровня развития производства и возросшей конкуренции;  

- традиционные системы учета производственных затрат поставляют 
дезориентирующую информацию, непригодную для принятия решений; 

- практика управленческого учета теряет самостоятельность, следуя за требованиями 
финансового учета, и приобретает вспомогательный характер;  

- управленческий учет практически полностью фокусируется на внутренних аспектах 
деятельности компании и не уделяет внимания окружающей среде бизнеса, в которой действует 
компания. 

Необходимо отметить, что управленческий учет возник не сиюминутно. Он 
функционировал в производственной деятельности задолго до того, как был выделен в 
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самостоятельную систему учета. Управленческий учет не новое явление и для отечественной 
практики. Нормативный учет, учет по местам возникновения затрат и центрам ответственности, 
деление и анализ затрат по статьям калькуляции и экономическим элементам и т.д. - все эти 
инструменты были частью советского производственного учета. 

Управленческий учет предприятия ориентирован в первую очередь на будущее. Его 
целью является формирование информации, которая позволила бы принимать управленческие 
решения, обеспечивающие не только получение высоких результатов в отчетном периоде, но и 
стабильное развитие предприятия в будущем [6]. 

Можно выделить следующие основные функции управленческого учета на предприятии, 
работающем в условиях рыночной экономики: 

1. Формирование достоверной и оперативной информации о внутрихозяйственных 
процессах и результатах деятельности и представление этой информации руководству 
предприятия путем составления внутренней управленческой отчетности. 

2. Стратегическое и тактическое планирование финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

3. Формирование целевых потоков информации, направленных на решение конкретных 
задач управления. 

4. Контроль за наличием и эффективностью использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

5. Выявление, анализ отклонений от установленных норм, стандартов и смет и 
корректировка управляющих воздействий на ход производства и реализации продукции. 

6. Измерение и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 
целом и в разрезе структурных подразделений, выявление степени рентабельности отдельных 
видов продукции, секторов и сегментов рынка. 

7. Формирование информации, служащей средством внутренней коммуникационной связи 
между уровнями управления и структурными подразделениями предприятия. 

8. Выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 
Организация управленческого учета должна обеспечивать распределение общих задач, 

стоящих перед управленческим аппаратом предприятия, между всеми уровнями управления 
таким образом, чтобы каждый менеджер нес свою долю ответственности за решение 
определенной части указанных задач. Одновременно учетная система должна обеспечивать 
сопряженность и взаимосвязь различных информационных потоков как основу для 
взаимодействия всех функций управления. 

Что касается нашей республики, то не только управленческий учет, но и бухгалтерский 
финансовый учет также имеет богатую историю развития. Специальность «Бухгалтерский 
учет» в нашей республике впервые открылась в 1960 г. на экономическом факультете 
Таджикского государственного университета им В.И. Ленина (ныне национального 
университета). Под руководством таджикских ученых многие успешно защитили кандидатские 
диссертации в московской аспирантуре, появились научные труды коллектива авторов: Д.У. 
Уракова, З.К. Курбанова, А.Б. Мухаммедова, Т.Г. Гулова, А. Шерназарова, М. Шобекова и 
других авторов.  

С начала 80-х годов стали проводиться республиканские и международные научно-
практические конференции, в городе Душанбе и в областных центрах начали функционировать 
2-х, 3-х - месячные курсы бухгалтеров. 

С развитием рыночных отношений, интеграцией Республики Таджикистан в мировую 
экономику изменилась степень ответственности бухгалтера, его права и круг обязанностей, 
предъявляемые к нему. 

В нашей республике правовое и методическое руководство бухгалтерским учетом 
осуществляется Министерством финансов. В начале 90-х годов специальными 
постановлениями Правительства в республике начата реформа системы бухгалтерского учета и 
отчетности с целью их сближения с МСФО. В последних редакциях приняты законы РТ «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Об аудиторской деятельности», разработаны 
национальны стандарты (Положения), приказы, рекомендательные документы по организации 
и ведению бухгалтерского учета отдельных видов имущества и источников хозяйственных 
операций. 
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Хозяйствующие субъекты, используя существующую нормативно-правовую базу, с 
учетом своей специфики разрабатывают собственную учетную политику. 

С переходом от социалистической экономики к рыночной началась приватизация 
государственной собственности, появились малые и совместные предприятия, акционерные 
общества, различные товарищества. Аналогично возникла необходимость заменить прежнюю 
модель бухгалтерского учета на принципиально новую, адекватную требованиям рыночной 
экономики.  

В последнее десятилетие было сделано многое. С целью реформирования системы 
бухгалтерского учета и приведение его в соответствие с Международными стандартами 
финансовой отчетности Правительством Республики Таджикистан было принято 
Постановление от 04.06.2002 №428 «О международных стандартах финансовой отчетности». 
Также Правительством Республики Таджикистан было принято постановление от 04.06.2004 
№251, в котором был продлен срок завершения работы по внедрению МСФО до 2006г. 

Эти документы стали основной для перехода хозяйствующих субъектов к МСФО. Но до 
сих пор не ясно, особенно в коммерческом секторе, насколько хозяйствующие субъекты 
полностью перешли на МСФО.  

Развитию системы управленческого учета на предприятиях и учреждениях нашей 
республики препятствуют, во-первых, необязательность его создания по требованиям 
действующего законодательства, во-вторых, несовершенная нормативно-правовая и 
организационно-методическая база создания такой системы. 

Пользуясь устоявшимися понятиями данными непосредственно «управленческому учету» 
выделяется его основная цель, заключающаяся в подготовке и предоставлении достоверной 
информации об имеющихся или же возможно возникающих в будущем, затратах предприятия, 
которые являются базой принятия управленческих решений, связанных с достижением 
намеченных социально-экономических целей [1]. 

Рациональная организация бухгалтерского учета в современных условиях - это 
требование отечественной экономики, направленной на создание эффективного рыночного 
механизма. Для качественного управления деятельностью предприятия необходима 
качественная своевременная управленческая информация. Процесс реформирования 
бухгалтерского учета влияет на привлечение на более выгодных условиях иностранных 
инвестиций и кредитов в экономику страны, которая в настоящее время остро нуждается в 
этом. Развитая система бухгалтерского учета обеспечивает эффективное управление 
экономикой страны.  

Необходимо отметить, что имеются определенные трудности и разные мнения среди 
специалистов и ученых по вопросам реформирования бухгалтерского учета, что, с одной 
стороны, является объективной необходимостью, а, с другой стороны, сдерживающим 
фактором в целях проведения реформы [11].  

Существуют определенные проблемы в теории и практике бухгалтерского учета в 
Республике Таджикистан, которые требуют их решения.  

В частности, по нашему мнению, к таким проблемам относятся: 
1. Несовершенность нормативно-правовых актов, не способствующих применению 

некоторых методов и принципов управленческого учета, таких как калькулирование только по 
переменным затратам, определение и анализ маржинального дохода, применение инструмента 
анализа –«Директ-костинг» и т.д.  

2. Отсутствие разработанных типовых форм внутренней отчетности отдельно для 
производственных, торговых и других предприятий. Не разработаны методические указания и 
руководство по составлению форм внутренней отчетности и ведению документации в рамках 
управленческого учета.  

3. Неприменение передовых методов и методик анализа, учета и оценки, а также 
недостоверное составление финансовой отчетности и допущение ошибок при составлении 
финансовой отчетности также приводят к формированию неполезной информации в рамках 
управленческого учета. 

4. Невостребованность внутренней отчетности со стороны руководителей. До сих пор 
большинство руководителей еще не считают нужным воспринимать внутреннюю отчетность 
как один из источников принятия управленческих решений. Другими словами, отчетность 
составляется просто ради требований некоторых пользователей.  
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5. Отсутствие методических рекомендаций по организации и ведению управленческого 
учета на предприятиях. На данный момент Комитетом по МСФО разработаны десятки 
методических рекомендаций по управленческому учету. Целесообразно на их основе 
разрабатывать методические рекомендации по созданию эффективной системы 
управленческого учета на предприятиях. 

7. Слабая развитость исследований среди отечественных ученых по вопросам практики 
ведения управленческого учета. Следует отметить, что очень мало занимаются ученые и 
практики вопросами совершенствования учета и отчетности, в том числе управленческого 
учета. Но хотелось бы подчеркнуть, что имеются ученые, которые плодотворно занимаются 
вопросами управленческого учета. Слабая развитость исследований, по нашему мнению, 
мотивируется отсутствием определенных научных школ бухгалтерского управленческого учета 
в РТ, а также меньшая заинтересованность ученых и практиков в результатах своих 
исследований. 

8. Слабое использование автоматизированных программ по ведению управленческого 
учета и анализа учетной информации. Необходимо отметить, что внедрение новых технологий 
благоприятствует более качественному ведению учета и составлению отчетности, кроме того, 
эффективному принятию управленческих решений [10,с.299].  

9. Отставание учебных программ по управленческому учету от требований современной 
науки и практики в большинстве вузов страны. До сих пор учебные программы вузов по 
преподаванию учетно-финансовых дисциплин полностью не оптимизированы, ощущается 
нехватка преподавателей учетных дисциплин, профессионально занимающихся обучением 
студентов.  

10. Неиспользование мирового опыта организации управленческого учета, что 
препятствует успешному ведению бизнеса, повышению конкурентоспособности предприятия и 
продукции, увеличению рентабельности, своевременному качественному планированию 
показателей и т.д. 

11. Недостаток высококвалифицированных бухгалтерских и управленческих кадров. 
Бухгалтер - аналитик как одна из ведущих и нужных профессий, играет важную роль в 
развитии предприятий. На отечественных предприятиях имеется нехватка 
высококвалифицированных бухгалтерских кадров - бухгалтеров – аналитиков, экономистов, 
экономистов по анализу и т.д. В подготовке этих кадров определенную роль должны играть, 
прежде всего, ВУЗы страны, а также бухгалтерские школы и центры повышения квалификации 
бухгалтеров. Современный этап требует от бухгалтеров-аналитиков заниматься постоянным 
совершенствованием уровня знаний, другими словами, быть наиболее компетентными» 
[10,с.299].  

Таким образом, управленческий учет можно сформулировать как информационную 
поддержку системы осуществления предпринимательской деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Барфиев К.Х. Конкурентоспособность сельскохозяйственного производства и еѐ учетно-аналитические основы: 

теория, методология, организация. На метериалах Республики Таджикистан / К.Х. Барфиев. –Бишкек: 
Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, Кыргызско-Российский (Славянский) университет 
им. Б.Н.Ельцина, 2019. 

2. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студентов вузов обучающихся по 
экономическим специальностям / М.А. Вахрушина. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Омега-Л, 2007. – 570 с.  

3. Гольмакова Л.В. О методологических проблемах управленческого учета в коммерческой организации [Текст] / 
Л.В. Гольмакова, С.А. Поташникова // Международный бухгалтерский учет: проблемы учета. - 2010. -№16 
(148). -С.45-52. 

4. Ивашкевич, В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 
060500 «Бух. учет, анализ и аудит» [Текст] / В.Б. Ивашкевич. -М.: Экономист, 2004. -618 с. 

5. Каверина, О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры: практ. пособие [Текст] / О.Д. Каверина. -
М.: Финансы и статистика, 2004. - 351 с.  

6. Керимов, В.Э. Управленческий учет: практикум [Текст] / В.Э. Керимов. -3-е изд. -М.: Дашков и К, 2006. - 98 с.  
7. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник [Текст] / Н.П. Кондраков. - 3-е 

изд., перераб.и доп. -М.: Проспект, 2013. - 496 с.  
8. Роберт Каплан, Томас Джонсон. Утраченное значение: взлет и падение управленческого учета. Гарвардская 

школа бизнеса,1987 (Kaplan R. S., Johnson H. T. 1987. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management 
Accounting. Harvard Business School Press: Boston). 

9. Управленческий учет: учеб. пособие для студентов и слушателей вузов и системы послевуз. образования, 
обучающихся по экон. спец. [Текст]/ А.Д. Шеремет, И.М. Волков, С.М. Шапигузов; под ред. А.Д. Шеремета. - 



87 
 

2-е изд., испр. -М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 511 с.  
10. Файзуллоев А.Х. Современное состояние организации учета и анализа в сельском хозяйстве / А.Х. Файзуллоев 

// Международный теоретический и научно-практический журнал - Известия Иссык-Кульского форума 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019. -№1(24). -С. 296-303. 

11. Шерназаров А. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А. Шерназаров, М. 
Калемуллоев. –Душанбе, 2007. 

 
ВАЗЪИ ЉОРӢ ВА МАСЪАЛАЊОИ МИНБАЪДАИ РУШДИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР 

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар ин маќола моњият, афзалиятњо ва заминањои ташкили системаи бањисобгирии идоракунї дар 

корхонањо омўхта шуда, таърихи ташаккул ва рушди бањисобгирии идоракунї, инчунин, вазъи кунунии 
рушди он дар Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудааст. Муаллифон мављуд 
набудани низоми оптималии бањисобгирии идоракуниро яке аз сабабњои номуваффаќ будани бизнес ва 
фаъолияти ѓайри бедаромаднок намудани корхонањову муассисањо дар шароити раќобати баланд арзѐбї 
мекунанд, ки омўзиши њамаљонибаи таљрибаи хориљї, фароњам овардани заминаи меъѐрию методї ва 
афзоиши манфиати субъектњои хољагидориро талаб мекунад. Муаллифон дуруст ќайд кардаанд, ки ташкили 
оќилонаи бањисобгирї дар шароити муосир талаботи иќтисоди ватанї мебошад, ки ба ташкили механизми 
самарабахши бозор равона карда шудааст. Барои идоракунии босифати корхона, маълумоти босифат ва 
сариваќтї зарур аст. Дар асоси ин, муаллифон чунин мешуморанд, ки бањисобгирии идоракуниро њамчун 
дастгирии иттилоотии системаи фаъолияти соњибкорї ташаккул додан мумкин аст. Муаллифон масоиле, ки 
ба рушди минбаъдаи бањисобгирии идоракунї халал мерасонанд, муфассал тањќиќ намуда, инчунин, барои 
такмил додани љанбањои назариявию ташкилї ва ташкилї-методии бањисобгирии идоракунї тавсияњо 
пешнињод кардаанд. Онњо, инчунин, ќайд карданд, ки такмил додани системаи муассири идоракунї бо 
дарназардошти алоќамандии зичии бањисобгирии идоракунї ва тањлили фаъолияти хољагдорї њалли 
масоилии дар боло зикршударо талаб мекунад, ки ба рушди соњибкорї ва фаъолияти субъектњои хољагдорї 
халал мерасонанд. 

Калидвожањо: бањисобгирии идоракунї, њисоботи дохилї, ќабули ќарорњои идоракунї, муњосиб-
тањлилгар, маълумоти бањисобгирї, тањлили маълумоти бањисобгирї. 

 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

РФ И РТ 
В данной статье рассматриваются сущность, преимущество и предпосылки создания системы 

управленческого учета на предприятиях, анализируется история становления и развития управленческого учета, а 
также текущее состояние его развития в Российской Федерации и в Республике Таджикистан. Авторы отсутствие 
оптимальной системы управленческого учета считают одной из причин неуспешного ведения бизнеса и 
нерентабельного ведения деятельности предприятиями и учреждениями в условиях жесткой конкуренции, что 
требует всестороннего изучения зарубежного опыта, создания нормативно-методической базы и повышения 
заинтересованности хозяйствующих субъектов. Авторы правильно отмечают, что рациональная организация 
бухгалтерского учета в современных условиях - это требование отечественной экономики, направленной на 
создание эффективного рыночного механизма. Для качественного управления деятельностью предприятия 
необходима качественная своевременная управленческая информация. Исходя из этого, авторы считают, что 
управленческий учет можно сформулировать как информационную поддержку системы осуществления 
предпринимательской деятельности. Авторами подробно исследованы проблемы, препятствующие дальнейшему 
развитию управленческого учета, а также приведены рекомендации по совершенствованию теоретических и 
организационно-методических аспектов организации управленческого учета. Ими также отмечено, что 
совершенствование эффективной системы управления с учетом тесной связи управленческого учета и анализа 
хозяйственной деятельности требует решение вышеотмеченных проблем, которые препятствуют развитию бизнеса 
и деятельности хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: управленческий учет, внутренняя отчетность, принятие управленческих решений, 
бухгалтер-аналитик, учетная информация, анализ учетной информации. 
 

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF FURTHER DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

This article examines the essence, advantages and prerequisites for creating a management accounting system at 
enterprises, analyzes the history of the formation and development of management accounting, as well as the current state 
of its development in the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. The authors consider the lack of an optimal 
management accounting system to be one of the reasons for unsuccessful business operations and unprofitable operations 
of enterprises and institutions in a highly competitive environment, which requires a comprehensive study of foreign 
experience, the creation of a regulatory framework and increasing the interest of business entities. The authors correctly 
note that the rational organization of accounting in modern conditions is a requirement of the domestic economy aimed at 
creating an effective market mechanism. For high-quality management of the company's activities, high-quality timely 
management information is necessary. Based on this, the authors believe that management accounting can be formulated as 
information support for the business system. The authors study in detail the problems that hinder the further development 
of management accounting, and also provide recommendations for improving the theoretical and organizational and 
methodological aspects of the organization of management accounting. They also noted that improving an effective 
management system, taking into account the close connection between management accounting and analysis of economic 
activity, requires solving the above-mentioned problems that hinder the development of business and the activities of 
economic entities. 
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УДК 338.43:636/637 (575.3) 
КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОВЦЕВОДСТВА В РТ 
 

Дадоходжаев А.А., Абдурахимов А.А. 
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

 

Овцеводство, как и вся аграрная сфера, необходимо расширятся по законам масштабного 
воспроизводства. Это говорит о том, что подчиненность всех показателей, критериев, 
принципов и закономерностей, способствующих увеличению доходности всего аграрного 
изготовления, можно применить и к овцеводству. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного изготовителя создается под 
влиянием значительного количества показателей и критериев. Трудность вопроса роста 
экономической эффективности изготовления заключается в том, что эти показатели влияют не 
изолированно, а в частной форме. В фактической жизни они смешиваются и взаимодействуют 
друг с другом. В.Б. Яковлев утверждает, «что в современных условиях анализ экономической 
эффективности должен быть комплексным. По его мнению, традиционный анализ, проводимый 
в нынешнее время экономистами, во многих ситуациях не удовлетворяет требованиям лучшей 
экономической оценки. Определенное преимущество имеет анализ многолетних фактических 
данных, но это позволяет лишь констатировать, как варьируются затраты и эффективность 
сельскохозяйственного производства, но не позволяет установить, какой показатель и в какой 
степени способствовал данному изменению» [1]. 

Отсюда появляется нужда в такой мере, которая предугадывала бы исследование 
воздействия на эффективность изготовления всех критериев и показателей. В связи с 
отмеченным, мы хотели в упорядоченной форме показать всеобщие критерии и условия, 
которые способствуют регулированию и будущему расширению овцеводства с учетом 
социально-экономических факторов, являющихся точкой отсчета правильно подобранного 
развития. Все изменяющиеся критерии, осуществляющие воздействие на расширение 
овцеводства, были выделены в две группы: 

o критерии, которые способствуют увеличению изготовленной продукции и 
определяют главные пути разумной интенсификации овцеводства; 

o критерии, мобилизованные на совершенствования организационно-
экономической сферы, на наш взгляд, определяют как расположение, конкретизацию и 
интеграцию аграрного производства, так и совершенствование удельного веса овец и 
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формирование труда, которые способствуют максимальному использованию расходуемого в 
овцеводстве имущества (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Условия, факторы и критерии эффективности функционирования овцеводства 
Figure: 1. Conditions, factors and criteria for the effectiveness of the functioning of sheep 

breeding 
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Наиболее существенным критерием, оказывающим основное воздействие на 
продуктивность поголовья, является степень кормления, так как лишь организация мощной 
кормовой базы, обеспечивающей овец качественными кормами на протяжении года, больше 
воздействует на их продуктивность. Недостаточная степень питания не дает все возможности 
использовать продуктивности, имеющиеся в поголовье. Даже высокопродуктивные породы 
овец не могут окупить корма при некачественном питании, одновременно низкопродуктивные 
поголовья в периоды качественного питания намного увеличивают собственную 
продуктивность. Корма и кормление оказывают гораздо большее воздействие на организм 
животного, чем порода и генетика. Овцы, в отличие от других домашних животных, наиболее 
приспособлены к негативным природным условиям, и там, где климат или рельеф 
неблагоприятный для выращивания крупного рогатого скота, свиней и развития других 
отраслей аграрного сектора, овцеводство может быть эффективной отраслью с низкой 
трудоемкостью продукции. 

Для проведения анализа воздействия приведенных критериев на эффективность 
овцеводства, надо учесть множество критериев, безусловно связанных с биологической 
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спецификой овец, которые осуществляют непосредственное воздействие на овцеводческую 
сферу. 

В историческом плане в Таджикистане животноводство в целом, а овцеводство в 
особенности, выращивались в условиях постоянной нехватки питания для поголовья, 
способствующего применению генетических потенциалов степени продуктивности примерно 
наполовину. Но несмотря на это, в республике было принято направление систематического 
роста поголовья животных при практически небольшом увеличении степени продуктивности. 
Недостаточной степени питание поголовья уменьшает окупаемость прочих критериев 
изготовления. Период содержания и откорма в 2 или 2,5 раза увеличивает сроки, необходимые 
для сближения животных необходимого реализуемого веса, уменьшается окупаемость фонда, 
результаты труда. Из-за недостаточного питания овец неэффективно применяется труд, 
изготовленные фонды, а также само питание. Поэтому для разумного применения питательного 
потенциала, изготовленные фонды и труд человека, значительные средства государства, с 
расширенным животноводством, увеличивают степень питания животных и оптимально 
применяют их возможную продуктивность. Это служит базой роста эффективности 
животноводства, в особенности овцеводческой отрасли. 

Одним из существенных критериев, воздействующих на рост продуктивности овец, может 
быть удельный вес стада. Удельный вес стада - это существенный фактор для овцеводческих 
предприятий, так как в большинстве случаев устанавливает продуктивность сферы. Удельный 
вес стада, или структура в нем некоторых половозрастных групп поголовья, маток в частности, 
находятся в непосредственной зависимости от отдельных целей овцеводства, которые 
поставлены для отдельных регионов выращивания. 

Рост получения овцеводческого изделия на 1 га земельной территории зависит не только 
от количества продуктивных животных, но и от наличия в стаде конкретных половозрастных 
групп. Конкретные половозрастные группы животных неодинаково функционируют в 
деятельности изготовления изделий, отличаются по ускоренности роста, наращиванию и по 
возврату средств и в отдельных природно-экономических требованиях приносят неодинаковый 
экономический эффект. Разумный нормальный удельный вес половозрастных групп животных 
способствует экономически эффективному производству и совершенствованию организации в 
целом. Значительное соотношение маток- существенный критерий совершенствования сферы. 
Это обеспечивает скорый рост поголовья, и естественно, и развивать изготовление шерсти и 
баранины, а также ускорять оборот стада и совершенствовать его породную структуру. 
Используя практику овцеводческих совхозов еще в тридцатые годы, многие ученые 
рекомендовали удельный вес овцематок в стаде от 65 до 75%. На взгляд А.И. Николаева, «в 
зависимости от направления овцеводства по характеру его продуктивности и в соответствии с 
тем, является ли ферма товарной или племенной, удельный вес овец варьируется. На племенной 
ферме может быть значительно большее количество маток, для того чтобы предоставить 
возможность производства приплода не только для ремонта своего стада, но и для продажи 
другим хозяйствам. Для роста ежегодно продаваемого на мясо поголовья овец надо решить 
проблему об удельном весе стада в мясошерстном быстрорастущем овцеводстве, сделав в нем 
численность маток до 70-75%. Это позволяет не только увеличить мясную продуктивность 
животных, но и намного уменьшить себестоимость мяса, поскольку при этих требованиях на 
зимнее содержание при доведении необходимой на предприятии численности овец постоянно 
будет находиться основное стадо» [7,с.1-3]. 

По сведениям С.И. Семенова, «в мясошерстном овцеводстве с ростом в структуре стада 
удельного веса маток от 50 до 75%, изготовление баранины увеличивается в 1,7 раза, в том 
числе молодой в 4 раза. В реальном овцеводстве применение разумной структуры стада имеет 
важное значение, при этом нужно учитывать как эффективность использования различных 
половозрастных групп овец внутри конкретного стада, так и определять причины, влияющие на 
рентабельность отрасли» [9,с.44-47]. 

В устоявшихся экономических требованиях качество произведенных операций в большей 
степени зависит от вещественного поощрения. Нужно степень оплаты труда приспособить к 
качеству операций и качеству изготовленных изделий. 

Однако, по мнению Романенко А., «обычный рост оплаты труда, без необходимых 
требований для повышения результатов труда, может не обеспечить повышение эффективности 
производства. Одновременно, опыт подтверждает большое влияние заработной платы на 
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эффективность работы предприятий. Для развития овцеводства по требованиям рыночных 
связей могут развиваться неодинаковые формы хозяйствования, конкретные из которых могут 
оказаться наиболее эффективными в отдельных климатических, экономических, социальных, 
демографических и других требованиях. Наиболее широко применяемом типом 
хозяйствования, организованным на базе кооперации агропромышленных объединений 
изготовления в овцеводстве, является организация сельскохозяйственных кооперативов, 
ассоциаций на республиканском, областном и других уровнях. Тип кооперации между 
овцеводами позволить построить совершенно новые связи в реализации продукции, 
полученной сложным чабанским трудом» [8,c.70-74]. 

Видно, что на ход наращивания овцеводства может влиять комплекс 
взаимообусловленных мотивов, ведущих к росту эффективности изготовления овцеводческих 
изделий. Для роста эффективности сферы могут применяться следующие требования, 
определенные нами на макроуровне, как очень существенные и позволяющие добиться 
устойчивости и реорганизации овцеводческой отрасли по требованиям рыночных связей: 

1. Совершенствование макроэкономического состояния в республике и роста 
покупательной способности жителей. – По мнению А.Н. Ульянова и А.Я. Куликовой «в 
нынешний период, будущее совершенствование экономической ситуации, усиление легкой 
промышленности, покупательной способности населения будет способствовать повышению 
платежеспособной потребности на продукцию овцеводства и обусловит необходимость его 
восстановления» [10,с.206-207]. Выполнение данной существенной задачи ведет к более 
тщательному осмыслению статуса и роли овцеводства в экономическом комплексе РТ, 
изготовлению наиболее нужных и экономически эффективных видов изделий и созданию 
рынков их сбыта, созданию качественной питательной базы, с учетом особенностей сферы, 
совершенствованию устоявшихся и получению совершенных видов овец, обеспечивающих 
нынешнее потребление, разработке и применению совершенных энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий изготовления изделий. 

2. Государственная поддержка местных изготовителей овцеводческих изделий. – Для 
устойчивости и в будущем восстановлении сферы, позволяющей достигать продуктовую 
безопасность государства, необходимо помочь изготовителям вещественно и использовать 
отдельные выводы, устанавливающие государственную политику стабилизации связи в 
агропромышленном комплексе. Теория и опыт, как развивающихся государств, так и 
государств с развитой экономикой показывают о значительных потенциалах овцеводческой 
сферы, базирующейся на государственном праве пользования на приобретение и сбыт шерсти, 
в наращивании производственной демократии и инициативы. Опыт государственной помощи 
овцеводству имеется даже в тех государствах, где оно наращивается намного лучше. Исходя из 
этого с целью реорганизации продуктовой основы местной шерсти, перерабатывающей 
промышленности нужно делать государственный заказ на все количество изготовленной 
шерсти и баранины. 

3. Создание эффективного механизма государственной стабилизации наращивания 
овцеводства. - Созданию в Таджикистане эффективного механизма экономической 
стабилизации, способствует выполнение главной цели, предусмотренной для данной сферы с 
учетом требований рыночной экономики, определяющей эффективное наращивание 
овцеводческой сферы, будущее улучшение местных пород неодинаковых направлений 
продуктивности для производства изделий высшего качества, обеспечивающих ее 
конкурентоспособность. Поощрение наращивания овцеводческих изделий в тех направлениях 
продуктивности и в тех регионах, где это требуется природной нуждой. Потребность на шерсть 
со стороны государства разработает требования со стороны изготовителей и будет мотивом 
направления местных источников хозяйств, за счет роста вещественного поощрения в 
совершенствовании применения изготовленных источников. Поощрение потенциала продажи 
шерсти по ценам международного рынка путем частной оценки качества шерсти, привлечения в 
сферу части источников из иных сфер посредством исключения диспаритета цен. Рост 
поощрительных кредитов, денежной помощи сферы, использование минирасходных 
технологий изготовления изделий овцеводства, выращивание овец с максимальным природным 
потенциалом продуктивности, применение энергосберегающих технологий и средств 
механизации, способствующих росту результативности труда и уменьшению издержек при 
изготовлении изделий и совершенствование экологического положения (состояния). 
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4. Обеспечение условий, способствующих высокой мотивации труда. – В требованиях с 
концентрированы в руках государства главный источник и его государственное выделение, 
производственное состояние овцеводческих хозяйств, как и иных сфер АПК, в большой 
степени выявлялось используемыми административными способами. При неимении разумных 
экономических требований, денежных источников для совершенствования изготовления, 
свободы самостоятельно вести предприятия сократился уровень повышения общего изделия, 
результативности труда. Устоявшиеся типы хозяйствования не обеспечивали в полной степени 
применение результатов научно-технического прогресса. 

Для того чтобы упорядочить устоявшееся состояние в агропромышленном комплексе в 
целом, и, в особенности в сфере овцеводства, нужны были современные изменения. Между тем 
хозяйства, созданные 1991 году, на базе которых был использован так называемый свободный 
рынок, привели агропромышленный комплекс к чрезвычайному денежному кризису. При этом 
не может быть организован нормальный рынок изделий сферы, для которого были бы 
свойственны нижеприведенные параметры – обоснованная организационно-экономическая 
интеграция всех участников в области изготовления и использования, - соответствующие 
нормативно правовым требованиям, свойственным рыночным связям. Лишь на основе 
преобразования отношений собственности можно достичь выход всей экономической отрасли 
на рыночные связи, освободить инициативу и предприимчивость всех производственных 
субъектов хозяйствования, создать достойный тип учредителей, расширить нормальную 
конкуренцию между акционерами, коллективными, арендными и частными хозяйствами, 
организовать объективно современную систему цели труда и повысить эффективность 
аграрного изготовления. Освобождение от данного положения можно при осуществлении 
политики, определяющей государственную стабилизацию изготовления в сферах 
агропромышленного комплекса экономическими способами, поощряющей самостоятельное 
расширение множества типов хозяйствования, предоставляющей преимущества аграрному 
изготовителю. 

Отсюда, базируясь на вышеприведенных требованиях и критериях, способствующих 
росту эффективности овцеводства, нужно помнить факторы экономической эффективности 
аграрного изготовления, вопросы установления которого сопровождаются большими 
разногласиями в теории экономической эффективности массового изготовления. Отличие в 
разумении экономического содержания факторов и показателей эффективности доказывается 
наличием неодинаковых мнений по методологическим проблемам ее установления. Многие из 
исследователей данной тематики предлагают разработать общие методологические положения, 
учитывающие специфику рассматриваемого объекта. 

По нашему мнению, ни один из этих признаков, самостоятельно не может отвечать 
множеству требований и условий, предлагаемых по данному вопросу. Отсюда, наверно, 
наиболее подходящими могут быть мнения тех ученых, которые при проверке имеющегося и 
будущего создания особых зон рекомендуют применять не единственный синтетический 
признак, а их в комплексе, имеющего получаемого изделия, издержки результативности труда и 
т.д. 

Следовательно, создание особых зон продуктового изготовления изделий овцеводческой 
отрасли вместе с требованиями рынка создают добросовестную экономическую базу. При 
производственной и бизнес-свободой изготовители тонкой шерсти и свежей баранины, имея 
правила изготовления с минимальными расходами, будут стремиться к увеличению данных 
видов продуктов питания и материалов. Все они способствуют ускорению процесса создания 
особых зон изготовления конкретных видов изделий сферы. 

Республика Таджикистан, в частности Согдийская область, имеет внушительные площади 
естественных кормовых земель. Степень экономической эффективности овцеводства очень 
зависит от потенциала питательной базы. В этом плане очень нужно осуществить меры по 
существенному росту урожайности природных пастбищных земель для овцеводческой отрасли, 
служащими главным мотивом выхода сферы на экономичную технологию выращивания. 
Отсюда нужно добавить в схему признаки, показывающие качество изделия, потому что 
именно за счет совершенствования употребляемых характеристик изготавливаемых изделий 
можно обеспечить высокую экономическую выгоду, в этом положении мяса и шерсти овец. В 
условиях непостоянности цен, максимального уровня инфляционных процессов сложно 
перепроверить роль вещественных признаков (рисунок 2). 
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Рис. 2. Система признаков экономической эффективности овцеводства 
Figure: 2. The system of signs of economic efficiency of sheep breeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для установления причин уменьшения 
эффективности сферы, нужно применять разумный способ, базирующийся на установлении 
условий, факторов и критериев, рациональное применения которых способствует росту 
эффективности изготовления аграрного изделия. В нынешних условиях работы предприятий 
нужно увязывать взаимовлияние вышеперечисленных причин изготовления и их воздействие на 
степень наращивания и продуктивность порядка ведения бизнеса в АПК, как на 
республиканском уровне, так и на областном уровне.  
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МАЊАК, ШАРОИТ ВА ОМИЛЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ САМАРАНОКИ СОЊАИ 
ГЎСФАНДПАРВАРЇ ДАР ЉТ  

Дар маќолаи мазкур сабабњо ва љињатњои асосии истењсолот, нишона ва воситањои муайянкунандаи 
умумииќтисодї дида баромада шудааст. Инчунин, нишондињандањо, критерияњо, усулњо ва ќонуниятњо, ки 
барои рушди даромаднокии истењсолоти аграрї ва хусусан гўсфандпарварї мусоидат мекунанд, омўхта 
шудаанд. Муаллиф бо дарназардошти талаботњо ва мањакњои дар маќола овардашуда, ки имконияти 
афзоиши самаранокии соњаи гўсфандпарвариро имконпазир менамоянд, чунин ќайд менамояд, ки омилњои 
самаранокии иќтисодии истењсолоти аграрї мухолифатњои гуногунро дар назарияи самаранокии иќтисодии 
истењсолоти оммавї дар бар мегиранд. Инчунин, муаллиф ишорат менамояд, ки фарќият дар фањмиши 
мазмуни иќтисодии омилњо ва нишондињандањои самаранокї бо мављудияти аќидањои гуногун оиди 
проблемањои методологии муќаррарсозии он исбот гардида, аксарияти муњаќќиќони мавзўоти зерин 
коркарди муќаррароти умумии методологиро пешнињод менамоянд, ки махсусияти объекти 
баррасишавандаро ба њисоб мегиранд. Аз рўи аќидаи муаллиф, ин нишонањо наметавонанд дар алоњидагї 
ба талаботу шартњои сершумор, ки нисбати масъалаи мазкур пешнињод мегардад, љавобгў бошанд. 
Инчунин, муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки барои муќаррарсозии ангезањои камшавии 
самаранокии соњаи мазкур, бояд як усули хирадмандона истифода бурда шавад, ки аз гузоштани шартњо, 
омилњо ва мањакњо замина гирифта бошад, ки истифодаи оќилонаи онњо ба афзунгардии самаранокии 
истењсолоти мањсулоти аграрї мусоидат намояд. Дар шароити кунунї, бояд бањамтаъсиррасонии сабабњои 
дар маќола дарљгардидаи истењсол ва таъсиррасонии онњоро ба дараљаи истењсолнокї ва мањсулнокии 
тартиби пешбурди тиљорат дар КАС њам дар сатњи љумњуриявї ва њам дар сатњи вилоятї ба њам пайваст.  

Признаки экономической эффективности овцеводства 

Общее изготовление шерсти, баранины, шкур, в том числе на 100 га сельскохозяйственных земель 

Продуктивность: настриг шерсти на 1 овцу, среднесуточные и годовые приросты, скороспелость, 
живая и убойная масса 

Результативность труда в сфере овцеводства, в хозяйствах, у фермера 

Издержки 1 центнера шерсти, 1 центнера прироста 

Оплата корма продукцией 

Норма доходности, прибыль, полученные от продажи продукции овцеводческой отрасли 
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Калидвожањо: гўсфандпарварї, самаранокї, истењсолкунандаи кишоварзї, танзим, шартњо, критерияњо 
омилњо. 

 

КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОВЦЕВОДСТВА В 
РТ 

В данной статье рассмотрены главные причины и мотивы изготовления, устанавливающие совокупность 
экономических признаков и способов их проверки. А также исследованы показатели, критерии, принципы и 
закономерности, способствующие увеличению доходности всего аграрного изготовления и, в частности, 
овцеводства. Автор, базируясь на вышеприведенных требованиях и критериях, определяющих рост эффективности 
овцеводства, отмечает, что факторы экономической эффективности аграрного изготовления сопровождаются 
большими разногласиями в теории экономической эффективности массового изготовления. Автор также 
указывает, что отличие в понимании экономического содержания факторов и показателей эффективности 
доказывается наличием неодинаковых мнений по методологическим проблемам ее установления и большинство 
исследователей данной тематики предлагают разработать общие методологические положения, учитывающие 
специфику рассматриваемого объекта. По мнению автора, ни один из этих признаков самостоятельно не может 
отвечать множеству требований и условий, предлагаемых по данному вопросу. Также автор приходит к выводу о 
том, что для установления причин уменьшения эффективности сферы, нужно применять разумный способ, 
базирующийся на установлении условий, факторов и критериев, рациональное применения которых способствует 
росту эффективности изготовления аграрного изделия. В нынешних условиях работы предприятий нужно 
увязывать взаимовлияние вышеперечисленных причин изготовления и их воздействие на степень наращивания и 
продуктивность порядка ведения бизнеса в АПК, как на республиканском уровне, так и на областном уровне.  

Ключевые слова: овцеводство, эффективность, сельскохозяйственный изготовитель, регулирование, 
условие, критерии, факторы. 

 

CRITERION, CONDITIONS AND FACTORS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF SHEEP BREEDING IN RT 
This article discusses the main reasons and motives for manufacturing, establishing a set of economic features and 

methods for their verification. And also investigated indicators, criteria, principles and patterns that contribute to an 
increase in the profitability of all agricultural production, and in particular to sheep breeding. The author, based on the 
above requirements and criteria that allow an increase in the efficiency of sheep breeding, notes that the factors of 
economic efficiency of agricultural production are accompanied by great disagreements in the theory of the economic 
efficiency of mass production. The author also points out that the difference in understanding the economic content of 
factors and performance indicators is proved by the presence of differing opinions on the methodological problems of its 
establishment, and most researchers of this topic suggest developing general methodological provisions that take into 
account the specifics of the object under consideration. According to the author, none of these signs alone will be able to 
meet the many requirements and conditions proposed to this issue. Also, the author comes to the conclusion that in order to 
establish the motives for reducing the effectiveness of the sphere, it is necessary to apply a reasonable method based on the 
establishment of conditions, factors and criterion, the rational use of which contributes to the growth of the efficiency of 
manufacturing agricultural products. In the current provisions of enterprises, it is necessary to link the mutual influences of 
the above reasons for manufacturing and their impact on the degree of growth and productivity of the procedure for doing 
business in the agro-industrial complex, both at the republican level and at the regional level. 

Keywords: sheep breeding, efficiency, agricultural manufacturer, regulation, condition, criteria, factors.. 
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УДК 336.71 
НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ТАНЗИМИ ЗИДДИБУЊРОНИИ НИЗОМИ БОНКЇ 

 
Обидов Ф.С., Икромов Н.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон,  
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат 

 

Фаъолияти босуботи низоми бонкї солњо боз дар маркази таваљљуњи љомеаи љањонї 
ќарор дорад. Омори љањонї аз зиѐдшавии миќдори буњронњои молиявї-бонкї, кам 
шудани фосилаи замонии байни онњо ва болоравии оќибатњои манфии ин падидањо 
шањодат медињад. Охирин буњронњои молиявии љањонї, ки аз рўйи арзѐбињои бархе аз 
коршиносон солњои 2014-2015 ва аввалњои соли 2020 [7] рух додааст ва тибќи бањодињии 
муњаќќиќон њанўз ба анљом нарасидааст, нишон дод, ки чорањои барои таъмини суботи 
молиявї андешидашуда нокифоя мебошанд ва љањонишавї дар бахши молиявї ба дараљае 
расидааст, ки дар он падидањои буњронї ба осонї аз марзњои низомњои молиявии миллї 
убур мекунанд. 

 

Расми 1. Буњронњои системавии бонкї дар љањон [24] 
Figure 1. Systemic banking crises in the world 

 
 

Низоми молиявї-бонкї дар њаракати доимї ќарор дорад. Назарияи танзими 
макроиќтисодї, аз љумла танзими фаъолияти бонкї, дар самти љустуљўйи амсилаи 
оптималии татбиќи худ рушд ѐфта истодааст. 

Таърихи танзими соњаи бонкї дар асрњои ХХ-ХХI роњи печдори рушдро тай 
менамояд: аз танзими ќатъии давлатї (њамчун натиљаи буњрони љањонии иќтисодии 
солњои 1930) то либерализатсияи танзими бонкї дар арафаи асрњои XX ва XXI, замоне ки 
масъулият барои фаъолияти босуботи низоми бонкї тадриљан ба микросатњ (ба доираи 
масъулияти ташкилотњои ќарзї) гузаштан гирифта, дар нињоят, дар давраи буњрони 
солњои 2008-2010 ва дар марњилаи њозираи баъдибуњронї дубора ба чорањои ќатъии 
танзими давлатї, ки ба наљоти низоми бонкї нигаронида шудаанд, рў меорад. 

Љомеа шакли оптималии танзимро љустуљў менамояд, ки, аз як тараф, тавассути он 
рушди иќтисодиѐтро ќувват медињад ва, аз тарафи дигар, оќибатњои манфии буњронњои 
ногузирро, ки талафоти молиявии дар пай доштаашон дар расми 2 манзур гардидаанд, то 
њадди аќал коњиш медињад. 

Буњрони ба наздикї рўйдода њамчун индикатори мушкилоти наздикомада баромад 
намуда, ба такмили низоми танзими бонкї ва, пеш аз њама, ба рушди танзими 
зиддибуњронии фаъолияти бонкї такони нав бахшид. 

Мазмуни мафњуми танзими зиддибуњронии фаъолияти бонкї бояд дар доираи 
назарияи танзими давлатии иќтисоди бозорї ва бонкдорї баррасї карда шавад. Дар айни 
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замон дастгоњи мафњумї оид ба танзими зиддибуњронии фаъолияти бонкї дар марњилаи 
ташаккулѐбї ќарор дорад, ки ба ин набудани шарњи маќбули умум гардидаи истилоњи 
«танзими зиддибуњронии фаъолияти бонкї» њам дар адабиѐти иќтисодии ватанї ва њам 
хориљї далолат мекунанд. Ин ба он вобаста аст, ки танзими зиддибуњронї њамчун яке аз 
соњањои муњимми муносибатњои молиявї дар раванди ташаккулѐбї ва рушд ќарор дорад. 

 

Расми 2. Талафоти молиявї аз буњрони соли 2014-2015 дар Љумњурии Тољикитон [6] 
Figure 2- Financial losses from the crisis of 2014-2015 in the Republic of Tajikistan 

 
 

Олимони ватанї ва хориљї, кормандони илмї, роњбарони бонкњои марказї ва 
иќтисоддонњои маъруф ба бархе истилоњот, аз љумла танзими зиддибуњронии фаъолияти 
бонкї, идоракунии зиддибуњронии низоми бонкї ва бонкњо, тадбирњои зиддибуњронї, 
суботи молиявии бонкњову низоми бонкї ва ѓайра таърифњои тафовутдошта медињанд. 
Аксар ваќт дар адабиѐти иќтисодї истилоњњои танзими зиддибуњронї ва тадбирњои 
зиддибуњронї њамчун муродиф (синоним) истифода шуда, танзими суботи молиявии 
бахши молиявї-бонкї бо суботи бонкњо ѐ идоракунии зиддибуњронї њаммаъно њисобида 
мешаванд. Мафњуми танзими зиддибуњронии фаъолияти бонкї бо дигар мафњумњо, ба 
монанди танзими фаъолияти бонкї, танзими бонкї ва назорати бонкї, зич алоќаманд аст. 

Ќайд намудан лозим аст, ки дар адабиѐти иќтисодии ватанї истилоњи танзими бонкї 
аксаран дар радиф ѐ якљоя бо истилоњи назорат истифода бурда мешавад. Масалан, ин дар 
боби VII «Танзиму назорат ва батанзимдарории ташкилотњои ќарзии молиявї»-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» дида мешавад [14].  

И.Р. Иброњимов, Р.Б. Бердиев ва Х.Р. Улуѓхољаева ќайд мекунанд, ки «танзими 
бонкї ва назорати бонкї раванди ягонаест, зеро ки онњо соња ва њадафњои танзими ягона 
доранд, танњо тарзњо ва воситањо, технологияњо ва тартиботи расидан ба ин њадафњо 
гуногун мебошанд». Онњо назорати бонкиро њамчун «як намуди танзими давлатї (бонкї), 
ки аз љониби маќомоти назоратї тавассути тартибот, технологияњо ва воситањои хос 
амалї мешаванд», таъриф мекунанд. 

Гурўњи дигари коршиносон, масалан Д.Б. Ќодирзода, Р.Ѓ. Ѓаниев, Б.М. Љўраев, Б.М. 
Шарипов ва дигарон, танзими бонкиро аз назорати бонкї људо мекунанд. Њамин тавр, 
Д.Б. Ќодирзода ва Р.Ѓ. Ѓаниев чунин мешуморанд, ки «моњияти назорати бонкї аз 
тафтиши мувофиќати ќарору амалњои ташкилоти ќарзї ба ќонунњои танзимкунандаи 
фаъолияти бонкї ва санадњои меъѐрии Бонки миллии Тољикистон иборат аст» [11].  

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар адабиѐти иќтисодии хориљї мафњуми танзими 
фаъолияти бонкиро маъмулан аз мафњуми назорат људо мекунанд. Зери мафњуми танзими 
фаъолияти бонкї тањияи меъѐрњои муайянкунандаи принсипњои фаъолияти босамари 
бонкї ва идоракунии хавфњо, инчунин, ќоидањои ифшои иттилоот барои нигоњ доштани 
интизоми бозорї фањмида мешавад. Зери мафњуми назорати бонкї фаъолияте фањмида 
мешавад, ки ба тафтиши чигунагии аз љониби бонкњо гузаронида шудани мониторинг ва 
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идора гардидани хавфњои онњо, инчунин, мувофиќат намудан ба талаботњое, ки танзимгар 
ба онњо изњор кардааст, нигаронида мешавад. 

Самаранокии танзим ба сифат ва самаранокии назорати бонкї вобаста аст, зеро 
ќабул ва татбиќи њама гуна меъѐрњои танзимкунандаи таъсирбахш бе мављуд будани 
иттилооти мукаммали дар раванди назорат дастрасшуда ва ошкор кардани вайронкунии 
ин меъѐрњо ѓайриимкон аст. Аз нуќтаи назари муќаррароти њадафманди кори мазкур, 
мафњумњои танзим ва назоратро фарќ намудан ба маврид аст, зеро онњо вазифањои 
гуногун доранд. Бинобар ин, татбиќи онњо (тавре ки дар як ќатор кишварњо мушоњида 
мешавад) метавонад ба маќомоти гуногун вогузор карда шавад. Њамин тариќ, дар доираи 
тањќиќоти мазкур танзим ва назорат њамчун мафњумњои људогона баррасї карда 
мешаванд. 

Дар раванди тањлили дастгоњи мафњумии мансуб ба танзими зиддибуњронии 
фаъолияти бонкї мо ба хулосае омадем, ки барои амиќтар фањмидани моњияти танзими 
зиддибуњронї он бояд дар алоќамандии мутаќобила бо мафњуми суботи бонкњо ва низоми 
бонкї баррасї карда шавад. 

Яке аз њадафњои танзими фаъолияти бонкї суботи низоми бонкї мебошад. Дар 
баробари истилоњи субот дар адабиѐти иќтисодии ватанї ба таври васеъ истилоњи 
устуворї ѐ устуворгардонї истифода мегардад. Ин мафњумњо дар асарњои Б.М. Шарипов, 
З.С. Султонов, С.Д. Комилов, У.С. Њикматов, Ф.С. Обидов, Х.Р. Улуѓхољаева, Х.У. 
Умаров ва олимони дигар тавзењ ѐфтаанд. Бояд ќайд намуд, ки сарфи назар аз омўзиши 
амиќи ин мавзўъ дар адабиѐти иќтисодї, ягонагии муносибатњо ба тафсири ин ду мафњум 
ва робитаи мутаќобилаи байни онњо мављуд нест. 

То имрўз дар аксарияти сарчашмањои русї суботи низоми бонкиро ба устувории 
унсурњои алоњидаи он алоќаманд мењисобиданд. Аз љумла, Д.В. Панов, И.В. Ларионова ва 
Ю.В. Корниенко ба ин назаранд, ки «зери мафњуми суботи низоми бонкї бояд ќобилияти 
бонкњо ба муттасил иљро намудани вазифањои худ дар давоми давраи нисбатан тўлонї 
фањмида шавад» ва «устувории низоми бонкї ба андозаи ќатъї ба фаъолияти худи 
бонкњо, аз ќабили сиѐсати оќилона ва самарабахши бозории онњо, инчунин, ба вазъи 
иќтисодї, ки имкониятњои бонкро барои фаъолияти муќаррарї муайян мекунад, вобаста 
аст»[13]. Инчунин, онњо таъкид мекунанд, ки «дар таъмини устувории бахши бонкї наќши 
назаррасро фаъолияти маќомоти танзимкунанда мебозад»[15]. Сипас онњо ќайд мекунанд, 
ки «дар таљрибаи назорати бонкии Россия, амалњои маќомоти назораткунанда дар самти 
таъмини устувории бахши бонкї ба амри мусаллам (постулат)-и зерин асос ѐфтааст: 
низоми бонкї замоне устуворї ба даст меорад, ки унсурњои (бонкњои тиљоратии) он 
устувор бошанд»[10]. Муаллифон устувории бонкњо ва низоми бонкиро њамчун 
«ќобилияти муќобилият нишон додан ба хавфњо, рафъи шароити номусоиди иќтисодї, 
аммо зимни ќобилияти нигоњ доштани коршоямї, аз љумла мутобиќ шудан ба шароити 
таѓйирѐбандаи бозор»[16] матрањ мекунанд.  

Њамин тавр, муаллифон мафњумњои суботи молиявии низоми бонкї ва устувории 
онро баробар дониста, чунин мешуморанд, ки суботи низоми бонкї дар устувории 
унсурњои алоњидаи он - ташкилотњои ќарзї, ифода меѐбад. 

Мавќеи монандро олимони тољик Х.Р. Улуѓхољаева ва У.С. Њикматов љонибдорбуда, 
ба ин аќидаанд, ки «устувории молиявии ташкилотњои ќарзї ва устувории молиявии 
низоми бонкї мафњумњои якхелаанд, аз ин рў, барои арзѐбии устувории молиявии онњо 
нишондињандањои айниятдошта истифода мешаванд. Азбаски низоми бонкї, пеш аз њама, 
маљмўи бонкњост, бинобар ин, кифоя аст, то нишондињандањои устувории онњо љамъ 
карда шуда, њосилаш инъикоскунандаи устувории молиявии тамоми низоми бонкї, ки дар 
он бонкњо унсурњои баробар матрањ мегарданд, шуморида шавад»[18]. Њамзамон, 
муаллифон ќайд мекунанд, ки «маълумотњои љамъбастї дар бораи фаъолияти бонкњои 
тиљоратї ва устувории молиявии онњоро истифода бурда, онњоро на ба рушди устувори 
низоми бонкї, балки ба рушди устувори бахши бонкї ба њайси маљмўи ташкилотњои 
ќарзї таносубдор кардан дурусттар мебуд»[23]. Мо ин нуќтаи назарро аз он љињат 
дастгирї мекунем, ки устувории низоми бонкї аксар ваќт ба низоми дузинагї, аз ќабили 
бонки марказї ва бонкњои тиљоратї, такя мекунад. Бинобар ин, устувориро танњо бо 
зерќисмњои алоњидаи низоми бонкї ѐ ба ташкилотњои ќарзии хурд айният додан аз рўйи 
мантиќ нест.  

Ба аќидаи мо, муносибати олимони ватанї ва рус дар шакли љамъбастшуда аз 
љониби Аминов Х.И.[1] ва Клаас Я.А. ифода шудаанд. Аминов Х.И. ќайд мекунад, ки 
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«мутобиќи низоми бонкї бояд истилоњи субот истифода шавад. Њамзамон, фаъолияти 
босуботи низом ба шарти устувор будани унсурњои таркиб таъмин карда мешавад» [4]. Ба 
аќидаи Клаас Я.А. бошад, «устувории молиявии бонк ин мустаќилияти молиявии бонк 
аст, ки фаъолияти он аз таѓйирѐбии шароити бозор, мустаќилияти молиявї ва заминаи 
муносибатњои мустањкам бо муштариѐн вобастагї дорад» [12].  

Иќтисоддонони хориљї тарафдори аќидаи ба ин нуќтаи назар наздик мебошанд. Аз 
љумла, сарвари Бонки марказии Шветсия С. Игвес муносибати дар љањон ба танзими 
фаъолияти бонкї баамаломадаро ба таври умумї арзѐбї намуда, ба он чиз таваљљуњ кард, 
ки «пеш аз буњрони солњои 2008-2009 танзими фаъолияти бонкї аз њад зиѐд ба нињодњои 
алоњида тамаркуз карда буд, зеро аќидае роиљ буд, ки низом то он даме, ки унсурњои он 
суботро аз даст надодаанд, босубот боќї мемонанд, дар ин зимн хавфњои дар сатњи низом 
эљодшуда нодида гирифта мешуд»[26]. 

Дар маљмўъ бо аќидаи олимони муътабар розї шуда, ќайд мекунем, ки бесуботии 
бонкњои алоњида нишонаи мукаммали вазъи буњронї дар соњаи бонкї нест, ки инро омор 
оид ба бозхонди иљозатномаи анљом додани амалиѐтњои бонкї аз ташкилотњои ќарзии 
Тољикистон ба таври возењ нишон медињад: дар давраи аз соли 2014-ум то соли 2020-ум аз 
њама бештар иљозатномањои анљом додани амалиѐтњои бонкї дар соли 2017-ум (дар 
давраи баъди буњронї) ба назар мерасад, ки дар сол аз љониби Бонки миллии Тољикистон 
20-то иљозатномаи фаъолияти ташкилотњои ќарзї дар ќаламрави љумњурї бозхонд карда 
шудаанд, дар соли буњронии 2015-ум бошад, иљозатномањо нисбатан камтар бозхонд 
шуданд. Дар расми 3 нишон дода шудааст, ки миќдори бонкњои бесубот бо пайдоиши 
вазъи буњронї дар бахши бонкї алоќаи бевосита надорад. 

 

Расми 3. Миќдори ташкилотњои ќарзї дар Тољикистон, ки аз онњо иљозатномањои анљом 
додани амалиѐти бонкї дар солњои 2014-2020 бозхонд шуданд[17] 

Figure 3. Number of credit institutions in Tajikistan from which their banking licenses were revoked 
in 2014-2020 

 
 

Њамин тавр, ба хулосае омадан мумкин аст, ки миќдори бонкњои бесубот назаррас 
аст, аммо омили муайянкунандаи пайдоиши вазъи буњронї дар тамоми бахши бонкї ба 
шумор намеравад. 

Масалан Д.В. Панов љонибдоринуќтаи назари мазкур буда, аќида дорад, ки «суботи 
низоми молиявї-бонкї натиљаи мустаќиму баробар ба суботи молиявии љамъулљамъи 
бонкњои алоњида нест»[16]. Сипас дуруст ќайд мекунанд, ки «бонкњои алоњида метавонанд 
ба носуботї дучор оянд ва њатто муфлис шаванд. Бешубња, ин боиси коњиш ѐфтани 
устувории умумї мегардад, аммо ин маънои онро надорад, ки ба буњрони сермиќѐси 
низомманд (системанок) оварда расонад»[19]. Њамчунин, кори зикргардида муносибати 
љолиберо ба муайян кардани суботи молиявї, тариќи пайвастани он бо њудуди њолатњои 
низоми молиявї-бонкие, ки дар доираи он ќобилияти иљро намудани вазифањои асосии 
худро нигоњ медорад, дар бар гирифтааст. 
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Инчунин, як гурўњ муаллифони хориљї низ муносибати мазкурро ба кор мебаранд. 
Аз љумла, Бонки марказии Аврупо суботи молиявии низоми бонкиро њамчун «њолате 
муайян мекунад, ки зимни он низоми молиявї имкон дорад, ба таконњо муќобилат 
намуда, мувозинатро нигоњ дорад ва ба ин васила сарфи назар аз эњтимолияти оќибатњои 
манфии номутаносибии молиявї тамоми вазифањои худро иљро кунад»[9]. 

Яке аз тањќиќотњои њамаљониба дар ин самт аз љониби Г. Шинаси гузаронида 
шудааст. Ӯ муносибатњо ба таърифи суботи молиявиро шарњ дода, таърифи умумитари 
онро пешнињод намуд. Аз љумла, ў ќайд кардааст, ки њамон низоми молиявие босубот 
мебошад, ки ба таври самаранок захирањои иќтисодиро аз нав таќсим карда, хавфњои 
молиявиро муайян, арзѐбї ва идора намуда, инчунин, ќобилияти худро ба иљрои 
вазифањои калидии худ, њатто замоне, ки он ба таконњои беруна ѐ номутавозунї дучор 
мешавад, нигоњ дошта тавонад[8]. 

Муносибати монандро Бонки федералии Олмон низ ба кор мебарад, ки дар он 
суботи молиявї њамчун «њолате, ки зимни он низоми молиявї метавонад вазифањои 
калидии худ, монанди таќсимоти захирањо ва тавзењи хавфњоро самаранок иљро карда, 
њамзамон, њисоббаробаркунињоро танзим менамояд ва њатто ќодир аст инро дар њолатњои 
такон ѐ фишор ва дар давраи таѓйироти љиддии сохторї низ анљом дињад»[3] тавсиф 
меѐбад. 

Њамин тариќ, тањлили сарчашмањои иќтисодї имкон медињад, ки ду муносибатро ба 
таърифи суботи молиявї људо кунем: яке институтсионалї, ки зимни он суботи молиявї 
тавассути суботи унсурњои алоњидаи бахши бонкї – бонкњо, муайян карда мешавад ва 
дигаре функсионалї, ки мувофиќи он суботи молиявї бо имконияти аз љониби низоми 
бонкї иљро намудани вазифањои асосии худ, аз љумла дар давраи стрессњо ва вазъияти 
такон ѐ буњрон, муайян карда мешавад.  

Ба аќидаи мо, муносибати функсионалї ба таърифи суботи молиявї барои фарохтар 
муайян кардани суботи молиявї имкон медињад, ки он дар сатњњои гуногун баррасї карда 
шавад. 

Фаъолияти босуботи низоми бонкї бо њосили љамъи ду љамъшаванда таъмин карда 
мешавад: аз як тараф, фаъолияти худи ташкилотњои ќарзї ва, аз љониби дигар, фаъолияти 
маќомоти танзимкунандаи бахши бонкї, ки барои рушд ва фаъолияти муътадили низоми 
бонкї нигаронида шудаанд. 

Тањлили муносибатњо ба таърифи мафњуми «танзими фаъолияти бонкї» нишон дод, 
ки бо вуљуди миќдори зиѐди корњои илмї оид ба мавзўъњои наздикдар байни 
коршиносони ватанї ва хориљї дар тафсири он ягонагї вуљуд надорад. Олимони ватанї 
аксар ваќт мафњуми мазкурро ба маънои васеъ ѐ танњо ба маънои мањдуд таъриф 
медињанд. 

Аз нуќтаи назари Бердиев Р.Б., «танзими давлатии низоми бонкї њамчун љузъи 
таркибии низоми ягонаи пулию ќарзии Љумњурии Тољиаистон як падидаи мураккаби 
бисѐрљанба мебошад. Аз як тараф, ин танзими равандњои макроиќтисодї ба робитањои 
пулию ќарзї алоќаманд мебошад, ки зимни он давлат ба њамаи унсурњои сохтории низоми 
пулию ќарзї, аз љумла Бонки миллии Тољикистон, таъсир мерасонад: ќонунњо ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќї ќабул карда мешаванд; самтњои асосии сиѐсати ягонаи давлатии 
пулию ќарзї тасдиќ карда мешаванд; барои ташкил ва фаъолияти низоми пулї 
стандартњои ягонаи давлатї муќаррар карда мешаванд; тадбирњои дигари мустаќим ѐ 
ѓайримустаќим ба устувории пули миллї ва вазъи бозорњои молиявї (бозори пулї ва 
сармоя) таъсиррасонанда андешида мешаванд. Аз љониби дигар, танзими давлатї дар 
таъсири бевосита ба ташкилотњои дар соњаи пулию ќарзї фаъолияткунанда зоњир 
мегардад, вале бе дахолат ба фаъолияти амалиѐтии онњо (баќайдгирї, иљозатномадињї, 
бозрасї, назорат, истифодаи меъѐрњои иќтисодии њатмї, воситањо ва усули танзими пул ва 
ѓайра)» [4]. 

Ҷалби маблағҳои бонкӣ дар раванди истеҳсолоти кишоварзӣ дар шароити 
номуайянӣ ва хавфи баланди қарзӣ, инчунин худи хавфи соҳавӣ бештар ба танзими 
давлатӣ ва раванди қарздиҳии бонкӣ такя мекунад [3]. 

Таърифи аз љониби Р.Б. Бердиев пешнињодгардида мукаммалтар аст, зеро он таъсири 
танзимкунандаи маќомоти давлатї ва ѓайридавлатиро ба сатњи макроиќтисодї даќиќтар 
тавсиф намуда, инчунин, танзими фаъолияти бонкиро, ки аз љониби бонки марказї анљом 
дода мешавад, ба ду љузъ таќсим мекунад: танзими пулию ќарзї ва танзими бонкдорї, ки 
ба таъмини устувории онњо нигаронида шудааст. 
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Ф.М. Файзуллоев чунин мешуморад, ки танзими бонкї худ як «низоми ќоидањои 
рафтори хоси хусусияти меъѐри касбнамудае мебошад, ки аз љониби маќомоти давлатї 
(масалан, парлумон дар шакли ќонунњо), маќомоти дигари давлатї (Бонки марказї дар 
шакли дастурњо), инчунин, ташкилотњои ѓайридавлатии худтанзимшаванда (масалан, 
Ассотсиатсияи бонкњо дар шакли Кодекси таљрибаи бонкї) тањия гардида, мањдудкунии 
фаъолнокии бонкї ва умдатан амалиѐти бонкиро њадафи худ ќарор додаанд»[22]. Ба 
аќидаи мо, тафсири мазкур номукаммал ва яктарафа аст, зеро танзими бонкї на танњо ба 
њуљљатњои меъѐрї, балки ба вазъи воќеии бозор асос ѐфта, дар њолатњои гуногун 
метавонад њам ба мањдудшавї ва њам ба васеъшавї, инчунин, ба ташвиќи суръати 
афзоиши фаъолияти бонкњо равона гардад. 

Њамзамон, тавре ќаблан ќайд гардид, таъмини суботи бонкњои људогона барои нигоњ 
доштани суботи тамоми низоми бонкї кифоя нест, зеро зимни чунин муносибат хавфњои 
низомманд (системанок) хурд ѐ миѐна ба назар гирифта намешаванд. Инчунин, таърифи 
мазкур амалњо оид ба пешгирии буњрон ва амалњои давраи худи буњронро аз доираи 
масъулияти танзимгарони фаъолияти бонкї истисно менамояд. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки устувории бонкњо ва суботи низоми бонкї дар маљмўъ 
шартњои зарурии рушди иќтисодиѐт мебошанд, аммо таъмини субот пурра он василае 
нест, ки метавонад зуњуроти буњрониро пешгирї кунад ѐ то њадди аќал коњиш дињад. Ѓайр 
аз он, тавре ки охирин буњрони молиявии љањонї нишон дод, низомњои танзимкунандаи 
дар љањон вуљуддошта барои наљот додани бонкњо аз оќибатњои шадиди буњрони молиявї 
самаранок набуданд. Инчунин, таъкид кардан муњим аст, ки дар њамаи таърифњои дар 
боло зикршуда салоњияти маќомоти танзимкунанда оид ба пешгирї ѐ танзими вазъи 
буњронї ќайд нагардидааст. 

Бинобар гуфтањои боло, таърифдињии мафњуми «танзими зиддибуњронии фаъолияти 
бонкї» дар њамбастагї бо мафњумњои «танзими зиддибуњронии давлатї», «сиѐсати 
зиддибуњронї», «тадбирњои зиддибуњронї» ва «идоракунии зиддибуњронї» муњим ба 
назар мерасад. 

Мафњумњое монанди «тадбирњои зиддибуњронї» ва «идоракунии зиддибуњронї», аз 
рўйи маъно људо намуданро таќозо мекунанд.  

Бо вуљуди ин, дар адабиѐти ватанї ва хориљї васеъ истифода шудани истилоњи 
«тадбирњои зиддибуњронї” (anticrisis measures), дар адабиѐти маъруф таърифи даќиќи он 
вуљуд надорад. Дар таљриба зери мафњуми тадбирњои зиддибуњронї маъмулан фаъолияте 
фањмида мешавад, ки ба рафъи њолатњои буњронї дар марњилаи мушаххаси замон марбут 
аст. 

Аз нигоњи мо, сиѐсати зиддибуњронии давлат њамчун унсур бояд танзими 
зиддибуњронии фаъолияти бонкиро дар бар гирад. Чунин танзим бояд бо танзими 
зиддибуњронии бахшњои дигари иќтисодиѐт њамоњанг карда шавад. Дар зимн рушд додани 
танзими зиддибуњронии фаъолияти бонкї њамчун самти алоњида мувофиќи маќсад аст. 

Бояд ќайд кард, ки айни замон сиѐсати зиддибуњронї дар Тољикистон хусусияти 
муваќќатї дошта, танњо барои давраи буњронї њамчун консепсияи умумии баромадан аз 
падидањои буњронї роњандозї карда мешавад, ки аз ин њолат барномањои дар тўли 10 
соли охир дар Тољикистон ќабулшудаи зерин гувоњї медињанд: 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 ноябри соли 2018, №557 «Дар 
бораи Наќшаи чорабинињо оид ба њамоњангсозии амалишавии сиѐсати макроиќтисодї ва 
пешгирии таъсири хавфњои эњтимолї ба иќтисодиѐти миллї»; 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 июли соли 2012, №557 «Дар 
бораи Дурнамои нишондињандањои асосии макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2014-2016»;  

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 марти соли 2013, №122 «Дар 
бораи љамъбасти натиљањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар соли 
2012 ва вазифањо барои соли 2013»; 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2012, №755 «Дар 
бораи Консепсияи сиѐсати давлатии љалб ва њимояи сармоягузории Љумњурии 
Тољикистон»;  

- Наќшаи стратегии солимгардонии фаъолияти Бонки миллии Тољикистон 
барои солњои 2015-2019, бо тасдиќи Раѐсати Бонки миллии Тољикистон аз 31.07.2015, 
№152; 

https://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/podzakonnie-akti/tj/0242-tj.pdf
https://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/podzakonnie-akti/tj/0242-tj.pdf
https://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/podzakonnie-akti/tj/0242-tj.pdf
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- Консепсияи рушди низоми хизматрасонии иљтимої дар Љумњурии 
Тољикистон, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 октябри соли 2013, №446; 

Њарчан њуљљатњои дар боло зикршуда то андозае ба масъалањои танзими 
зиддибуњронии фаъолияти бонкї нигаронида шуда бошанд њам, асосан тадбирњои рафъи 
вазъи кунунии буњрониро муќаррар мекарданд. 

Тадбирњои зиддибуњронї дар рафъи зуњуроти буњронии солњои 2014-2015 аз љониби 
низоми бонкии Тољикистон наќши мусбат бозиданд. Бо вуљуди ин, аксарияти кулли 
тадбирњои истифодашуда муваќќатї буданд (муњлатњои хотимаѐбї дар доираи солњои 
2008-2014 таѓйир меѐбанд). 

Њамзамон, мувофиќи маќсад мебуд, то ба таъмини суботи молиявии бахши бонкї 
дар асоси танзими зиддибуњронї хусусияти фаъолияти доимамалшаванда дода шавад. 

Тањлили таљрибаи байналхалќї ва Тољикистон оид ба танзими зиддибуњронии 
фаъолияти бонкї нишон медињад, ки тадбирњои муваќќатии дар замони буњрон 
самарабахшбуда барои пешгирии буњронњо дар оянда фоидае надоранд. Азбаски 
эњтимолияти имконнопазир будани рафъи буњронњо дар ояндаи наздик вуљуд дошта, 
танзими онњо дар њамаи њолатњо тадбири бо талафотњои калон алоќамандбударо дар 
назар дорад, маљмўи воситањое, ки метавонанд фавран дар њолати фавќулодда бидуни 
ќабули санадњои махсуси меъѐрии њуќуќї (аз љумла ќонунњо) истифода гарданд, пешакї 
бояд омода карда шавад. Аз ин рў, фаъолият дар самти танзими зиддибуњронї њамчун 
љузъи танзими фаъолияти бонкї бояд хусусияти доимї дошта бошад. 
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НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ТАНЗИМИ ЗИДДИБУЊРОНИИ НИЗОМИ БОНКӢ 
Маќола ба масъалањои идоракунии зиддибуњронии низоми бонкї ва фаъолияти ташкилотњои ќарзии 

инфиродї њамчун яке аз самтњои муњимтарини баланд бардоштани сифат ва самаранокии идоракунии бонкї 
дар кишвар бахшида шудааст. Ин тањќиќоти илмї ба масъалањои идоракунии зиддибуњронии низоми 
бонкии ватанї бахшида шудааст. Дар маќола масъалањои ба хавфњои баланд дучор шудани бонкњо, ки яке 
аз нишондињандањои падидањои буњронї мебошанд, тањлил карда мешавад. Арзиши амалї ва асолати ин 
маќола дар он аст, ки масъалањои наќши буњронњои бонкї дар иќтисодиѐт, усулњо ва талабот барои 
идоракунии онњо тавассути призмаи танзими давлатї ва љамъиятии шароити рушди соњаи молия ва бонкии 
кишвар, инчунин, зарурати таъсири доимї ва њамаљониба ба рушди бонкї бо мавќеъњои идоракунии 
зиддибуњронї баррасї карда мешаванд. Буњрони аз љониби бонки инфиродї рухдода, пеш аз њама, ба 
мизољони бонк ва вазъи молиявии онњо таъсири манфї мерасонад ва метавонад боиси талафоти ќисман ѐ 
пурраи маблаѓњо дар суратњисобњои бонк гардад. Буњрони бонизоми бонкї боиси он мегардад, ки низоми 
бонкї наметавонад вазифањои худро иљро кунад ва, дар маљмўъ, фаъолияти муътадили иќтисодиѐтро 
таъмин кунад. Таљрибаи андўхтаи омўхтани сабабњои буњронњо дар бонкњо, методикаи идоракунии 
зиддибуњронї ва таљдиди сохтори бонкњо дар кишварњои хориљї хусусиятњои бозори дохилиро ба назар 
намегиранд. Ин талаб мекунад, ки модели идоракунии зиддибуњронии бонкњо, ки ба шароити Тољикистон 
мувофиќ бошанд, љустуљў карда шавад. Асосњои назариявии танзими зиддибуњронии бонкњо дар шароити 
гузариши бонкї ба ќадри кофї тањия нашудаанд. Тањлили амалияи татбиќи маљмўи чорањои зиддибуњронї 
дар бозори бонкии минтаќавї вуљуд надорад. 

Калидвожањо: бонк, бонки тиљоратї, низоми бонкї, ќарзи бонкї, гардиши пул, сармоягузорї, буњрон, 
идоракунии зиддибуњронї, принсипњои идоракунии зиддибуњронї, субъектњои идоракунии зиддибуњронї, 
солимгардонии молиявї. 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена проблемам антикризисного управления банковской системой и деятельностью отдельных 
кредитных организаций как одному из важнейших направлений повышения качества и результативности 
управления банковским делом в стране. Данное научное исследование посвящено проблем антикризисного 
управления отечественной банковской системой. Анализируются вопросы подверженности банков высоким 
рискам, являющимся одним из предвестников кризисных явлений. Практическая ценность и оригинальность 
данной статьи состоит в том, что вопросы роли банковских кризисов в экономике, способах и требованиях к 
управлению ими рассматриваются через призму государственного и общественного регулирования условий 
развития финансово-банковского сектора страны, а также необходимости постоянного и комплексного 
воздействия на банковское развитие с позиций антикризисного управления. Кризис, переживаемый отдельным 
банком, оказывает негативное воздействие, прежде всего, на клиентов банка и их финансовое положение и может 
привести к частичной или полной потери денежных средств, находящихся на счетах банка. Системный банковский 
кризис приводит к тому, что банковская система оказывается неспособной выполнять свои функции и 
обеспечивать нормальное функционирование экономики в целом. Накопленный опыт по изучению причин 
кризисов в банках, методологии антикризисного управления и реструктуризации банков в зарубежных странах не 
учитывает специфики отечественного рынка. Это требует поиска модели антикризисного управления банками, 
адекватного таджикским условиям. Недостаточно разработаны теоретические основы антикризисного 
регулирования банками в условиях переходного банковского дела. Отсутствует анализ практики применения 
комплекса антикризисных мер на региональном банковском рынке. 

../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Бонки
https://nbt.tj/tj/statistics/statistical_bulletin.php
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41519281
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41519247
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41519247
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41519247&selid=41519281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32466233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832907
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832907&selid=32466233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57274
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57274
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25797685
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25797685
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34229470
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34229470
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34229470&selid=25797685
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


103 
 

Ключевые слова: банк, коммерческий банк, банковская система, банковские кредиты, движение денег, 
инвестиции, кризис, антикризисное управление, принципы антикризисного управления, субъекты антикризисного 
управления, финансовое оздоровление. 

 
THEORY AND PRACTICE OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF BANKING SYSTEM 

The article is devoted to the problems of anti-crisis management of the banking system and the activities of 
individual credit institutions as one of the most important areas of improving the quality and efficiency of banking 
management in the country. This scientific study focuses on the problems of anti-crisis management of the domestic 
banking system. The issues of banks exposure to high risks, which is one of the forerunners of crisis phenomena, are 
analyzed. The practical value and originality of this article is that the issues of the role of banking crises in the economy, 
the ways and requirements for their management are considered through the prism of state and public regulation of the 
conditions for the development of the financial and banking sector of the country, as well as the need for a constant and 
comprehensive impact on banking development from the point of view of anti-crisis management. The crisis experienced 
by an individual bank has a negative impact primarily on the bank's customers and their financial situation and can lead to a 
partial or complete loss of cash held in the bank's accounts. The systemic banking crisis has left the banking system unable 
to perform its functions and ensure the normal functioning of the economy as a whole. The accumulated experience in 
studying the causes of crises in banks, the methodology of anti-crisis management and restructuring of banks in foreign 
countries does not take into account the specifics of the domestic market. This requires finding a model of anti-crisis 
management of banks adequate to Tajik conditions. The theoretical foundations of anti-crisis regulation by banks in the 
context of transitional banking are not sufficiently developed. There is no analysis of the practice of applying a set of anti-
crisis measures in the regional banking market. 

Keywords: bank, commercial bank, banking system, bank credits, movement of money, investments, crisis, crisis 
management, principles of crisis management, subjects of crisis management, financial improvement. 
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УДК 657.286.3(575.3) 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛИ АМАЛИЁТЊОИ АСЪОРИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Њикматов У.С., Сайфуров К.Ф., Сайфуллозода С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Амалиѐтњои асъорї дар фаъолияти бонкњои тиљоратї наќши муњим доранд, хусусан 

дар љумњурии мо, ки дар он њиссаи воридот таќрибан 75%-и тавозуни савдоро ташкил 
медињад. Дар шароите, ки давлат, воќеан, истеъмолкунанда аст ва ќисми зиѐди молњо аз 
хориљ ворид карда мешаванд, сарчашмањои даромади асъорї ва њаљми онњо ба гурўњи 
масъалањои иќтисодї ва, њамзамон, сиѐсї дохил мешаванд. Бояд ќайд намуд, ки ин 
масъалањо ањамияти муњим дошта, инчунин, ба категорияи муаммоњое, ки бо амнияти 
иљтимоию иќтисодии давлат алоќаманданд, дохил карда мешаванд. 

Яке аз манбаъњои асосии воридоти асъори хориљї ба љумњурї ин интиќоли маблаѓ 
мебошад, ки дар соли 2019 зиѐда аз 2,6 миллиард доллари ИМА баробар буд [5], ки дар 
муќоиса бо буљаи давлатї 105%-ро ташкил дод. Аммо ба њадди баландарин, ки дар 
таърихи љумњурї ба андозаи 4,1 миллиард доллари ИМА буд (соли 2013) [9], то њол 
нарасидааст. Ба сабабњои асосии пастравии њаљми интиќол дохил мешаванд: 
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1. Татбиќи тањримњои иќтисодї алайњи Федератсияи Россия аз љониби як ќатор 
кишварњои Ѓарб боиси пастравии нархи нафт ва паст шудани суръати рушди иќтисодиѐт 
гардид. «Дар давраи аз соли 2014 то 2018, таъсири манфии коњишѐбии нархи нафт ба 
рушди ММД, ба њисоби миѐна, таќрибан 0,65 банди фоизї буд. Њамзамон, таъсири 
манфии тањримњо 0,2 банди фоизї арзѐбї мешавад. Сиѐсати ќатъии андозу буљет ба рушди 
ММД (ба 0,1 банди фоизї) ва, инчунин, сиѐсати монетарї (тарњи 0,2 банди) камтар таъсир 
расонд. Дар якљоягї, њамаи ин омилњо аз њисоби рушди солонаи иќтисодї таќрибан 1,2 
банд кам карда шуданд. Бе онњо афзоиши миѐнаи солонаи маљмўи мањсулоти дохилии 
Россия дар панљ соли охир метавонист ба 1,7% баробар шавад, аммо њамагї ба 0,5% 
расид. Ин маънои онро дорад, ки иќтисодиѐти давлат танњо 2,5% рушд кардааст, аммо 
агар таконњои беруна намешуданд, метавонист 5,9% даромад ба даст орад» [16]. 

2. Беќурбшавии рубли русї. Аксари интиќоли маблаѓњо аз љониби муњољирони 
мењнатї ба Љумњурии Тољикистон аз Федератсияи Россия амалї карда мешаванд. Ба гайр 
аз Федератсияи Россия, инчунин, њаљми на он ќадар калони интиќоли маблаѓ аз 
муњољироне, ки дар Ќазоќистон фаолият мекунанд, фиристода мешавад. Таъсири 
тањримњои беруна ба беќурбшавии рубли русї оварда расонид (нигаред ба расми 1), ки ин 
дар навбати худ сабабгори кам шудани даромади муњољирони мењнатї (агар ба доллари 
ИМА рубли русї гардонида шавад) гардид ва, мутаносибан, ба њаљми интиќолњои маблаѓ, 
ба Љумњурии Тољикистон, таъсири манфї расонид. Тањлили расми 1 нишон медињад, ки аз 
охири соли 2013 то охири марти 2020 нархи рубл нисбат ба доллари ИМА беш аз 2 
маротиба ва нисбат ба евро ќариб ду маротиба коњиш ѐфт. 

 

Расми. 1. Нархи рубли русї нисбат ба доллари ИМА ва Евро (с. 2014-2020) 
Picture. 1. The exchange rate of the Russian ruble against the US dollar and the Euro (2014-2020) 

 
Сарчашма: Аз тарафи муаллифон тартиб дода шуд, дар асоси маълумотњои Бонки марказии Русия 
 

3. Суќути бозори сањмияњо. Индекси системаи савдои Русия (RTS$) соли 2014 
45% коњиш ѐфт, ки бадтарин нишондод барои дилхоњ индекси сањмияњо мебошад. 
Садамањо бо чунин миќѐс аз мављудияти мушкилоти бештар дар иќтисоди Россия шањодат 
медињанд [12,с.29]. 

4. Коњиш додани љойњои корї дар Федератсияи Россия ва шиддатноккунии 
ќоидањои шуѓл. Дар тўли ду соли охир беш аз 60 њазор муњољирони тољик аз Федератсияи 
Россия берун карда шуданд (депортатсия). Пас аз ворид намудани ќоидањои нави 
муњољират аз љониби Федератсияи Россия, ки моњи июли соли 2018 ќабул шуданд, вазъи 
њазорњо нафарон осебпазир гардид [12]. 

5. Кам шудани шумораи муњољирони мењнатї. Солњои охир шумораи 
муњољирони кории тољик дар ќаламрави Федератсияи Россия коњиш ѐфтааст. Њамин тавр, 
соли гузашта њудуди 480 њазор шањрванди Тољикистон бо маќсади фаъолияти мењнатї ба 
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Руоссия рафта буданд. Ин 50% камтар аст нисбат ба давраи пеш, ки шумаораи 
муњољирони мењнатї то ба 1 миллион расида буд [6]. 

Инчунин, вобастагии ќавии давлат аз интиќоли маблаѓ, самти рушди низоми 
бонкиро муайян намуд. Љалби интиќоли маблаѓ барои бонкњо ба яке аз функсияњои асосї 
табдил ѐфтааст, ки аз њаљми он натиљањои молиявии ташкилотњои ќарзї сахт вобастагї 
доранд. Раќобат дар бозор то њадде шиддат ѐфтааст, ки бонкњо барои зиѐд кардани њиссаи 
интиќоли маблаѓњо механизмњои гуногуни љалби муштариѐнро љорї мекунанд, аз ќабили 
ќисман ѐ пурра баргардонидани комиссия, мукофотњои пулию-молї ва ѓайра. Ба фикри 
мо, сабабњои асосии чунин иќдомњо инњо мебошанд: 

- интиќоли маблаѓњо манбаи асосии ба даст овардани асъори хориљї барои 
ташкилотњои ќарзї мебошад; 

- ташкилотњои ќарзї барои хизматрасонии мизољони худ ба асъори хориљї ниѐз 
доранд, ки дар њолати норасоии он хавфи аз даст додани мизољон ва кам шудани даромад 
пеш меояд; 

- амалиѐти хариду фурўши асъор камхатар буда (дар шароити мо), нисбат ба дигар 
амалиѐтњо даромади бештар дорад; 

- сатњи даромад аз амалиѐтњои асъорї нисбат ба амалиѐтњои ќарзї баландтар аст. 
Хусусияти дигари ташкили амалиѐтњои асъорї дар бонкњои тиљоратї ин назорати 

ќатъии Бонки миллии Тољикистон мебошад. Танзимгар барои њисоббаробаркунињо бо 
доллари ИМА, инчунин, барои хариду фурўшро бо он ќурб, ки њаррўза муайян мешавад, 
муќаррар мекунад. Бо назардошти сурат гирифтани њисоббаробаркунињои беруна байни 
мизољон бо доллари ИМА, метавон хулоса кард, ки БМТ аксарияти њаљми хариду фурўши 
асъори хориљиро назорат мекунад. Ин барои бонкњои тиљоратї чї маъно дорад? Њаќиќат 
он аст, ки принсипњои иќтисоди бозорї, аз љумла озодии он, вайрон карда мешаванд.  

Ба фикри мо, бозор бояд ќурбро (ќонуни таќозо ва талабот) муайян кунад ва 
танзимкунанда бояд кафолат дињад, то њељ гуна вайронкунии принсипњои бозорї 
(раќобати озод ва пешгирии монополияњо) роњ дода нашавад. Инчунин, БМТ бояд ба 
таври ќатъї назорат барад, то њељ гуна амалњои сунъие, ки бо маќсади ба даст овардани 
даромади муфт аз њисоби «бозињо бо ќурб» бозорро ноором мекунад, истифода бурда 
нашаванд. Ба аќидаи мо, усулњои озоди бозоргонии муайянкунии ќурби асъор вазъи 
воќеии бозорро нишон медињанд ва ба решакан кардани бозори «сиѐњ» мусоидат намуда, 
барои фаъолияти муътадили бозори асъор замина фароњам меорад. 

Хусусияти дигар, мављудияти бозори «сиѐњ» мебошад. Читавре дар боло ќайд гардид, 
пурзўр шудани талабот аз љониби БМТ марбут ба ташкил ва пешбурди амалиѐти асъорї, 
сиѐсати давлатї дар соњаи мубориза бо ќурби асъор, инчунин, таъсиси долони асъорї 
(фурўши доллари ИМА) ба пайдоиши бозори "сиѐњ"-и асъор мусоидат кард. Дар умум, 
бозори сиѐњ панљ сол пеш пайдо шуд. Яке аз сабабњои асосии пайдоиши он барњам додани 
нуќтањои хусусии мубодилаи асъор мебошад. Ин, дар навбати худ, ба монополия оварда 
расонид, яъне акнун фаъолияти нуќтањои мубодилаи асъор метавонанд аз тарафи 
ташкилотњои ќарзї њамчун ќисми таркибии фаъолияташон ва дар ќаламрави филиалу 
марказњои хизматрасонии бонкї таъсис дода шаванд. 

Фарќият байни ќурби расмї ва ќурби бозори «сиѐњ» ба пайдоиши касби ѓайрирасмї 
– «ќаллобони асъорї», оварда расонид. Моњият дар он аст, ки соњиби ин «касб» ба таври 
мунтазам (њаррўза) аз бонкњо асъор (метавонад дар тўли якчанд соат дар навбат истад) 
харида, онро дар бозори сиѐњ мефурўшад. Имрўзњо бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї 
тавассути нуќтањои мубодилаи асъори худ доимо ба мардум миќдори мањдуди асъори 
хориљиро мефурўшанд. Ба њисоби миѐна, онњо барои як нафар то 500 доллар ва барои як 
соњибкори инфиродї то 1000 доллар мефурўшанд. Бояд ќайд кард, ки ин фаъолияти 
ѓайриќонунї мебошад, ба ибораи дигар, «танњо дар бонкњо ва ташкилотњои ќарзї, ки 
иљозатномаи БМТ-ро доро мебошанд, хариду фурўши асъор иљозат дода мешавад» 
[9,с.15]. Дар сурати ќонуншиканї, моддаи 286-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
љазо барои муомилоти ѓайриќонунї бо асъори хориљиро дар шакли љарима то 1642 
нишондињанда барои њисоббаробаркунї ѐ њабс ба муњлати то нуњ сол пешбинї мекунад 
[3]. Дар ин давра нисбати чунин шахсон 159 парвандаи маъмурї ва 49 парвандаи љиної 
кушода шудааст [8]. 

Иљозат набудани баъзе амалиѐтњо [2]. Масалан, дар сурати мављуд набудани 
њуљљатњои тасдиќкунанда, резиденти Љумњурии Тољикистон ба ѓайрирезидентњо 
фиристодани интиќоли маблаѓро анљом дода наметавонад.  
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Мањдудиятњо оид ба баъзе амалиѐтњои асъорї, масалан, мањдудиятњо ба шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї барои ворид намудани маблаѓи зиѐда аз 1750 воњиди 
њисоб (таќрибан 10 000 доллари ИМА) ба суратњисобњои асъории худ бе њуљљатњои 
тасдиќкунанда. Ин мањдудият, инчунин, ба он шахсоне татбиќ карда мешавад, ки 
мехоњанд бе кушодани суратњисоб пул интиќол кунанд.  

Ба њуљљатњои тасдиќкунандаи расмиѐти маблаѓњои асъори хориљии наќдии ба 
хазинаи ташкилоти ќарзї воридкардашаванда инњо дохил мешаванд [2]: 

а) Декларатсияи гумрукї оид ба ворид кардани асъори хориљии наќд ба Љумњурии 
Тољикистон; 

б) њуљљати тасдиќкунандаи гирифтани асъори хориљии наќд аз анљомдињии амалиѐти 
мубодилавї ва интиќолї; 

в) беруннависи суратњисоби бонкї ѐ санади дигари бонкї оид ба додан ва ѐ фурўши 
асъори хориљї дар шакли наќдї; 

г) санади маќомоти ваколатдори давлатї оид ба тасдиќи хусусияту манбаи 
маблаѓњои пулї бо асъори хориљии наќд. 

Ин мањдудият ва манъкунињо ба пайдоиши як роњи ѓайриќонунї барои фиристодани 
асъор, бо номи «њавала», мусоидат карданд [15; 16]. Моњияти ин «хизмат» аз он иборат 
аст, ки маблаѓњои мизољ ба нуќтаи таъйинот (ба хориља) интиќол дода мешавад, берун аз 
низоми бонкї ва бидуни пешнињоди њуљљатњои тасдиќкунандаи пайдоиши ќонунии онњо. 
Одатан, ин амалиѐтњо аз љониби гурўњњои одамоне иљро карда мешаванд, ки бо њам 
робита доранд, ва дар кишварњои гуногун љойгиранд. Мизољ маблаѓњои худро, масалан 
дар Тољикистон, ба дасти ин гурўњ пешнињод мекунад, худи њамон рўз шахсе, ки ин маблаѓ 
ба ў ирсол шудааст дар Аморати Муттањидаи Араб, ѐ кишвари дигар ин маблаѓњоро аз 
дасти намояндањои гурўњи дар боло зикргардида мегирад. Њаќќи «хизмат» барои ин 
амалиѐтњои ѓайриќонунї, одатан, бо комиссияи бонкњо баробар аст [11,с.146]. 

Хусусияти навбатии ташкил ва гузаронидани амалиѐтњои асъорї аз он иборат аст, ки 
бонкњо дар шароити мањдуди дастрасї ба суратњисобњои муросилотии беруна фаолият 
мекунанд. 

Имрўз дар љумњурї ягон бонке нест, ки дар бонкњои амрикої њисоби мустаќими 
муросилотї дошта бошад. Ин маънои онро дорад, ки њамаи пардохтњо бо доллари ИМА 
аз љониби бонкњои Тољикистон ба воситаи миѐнаравон, яъне бонкњои дигар давлатњо, ки 
муносибатњои мустаќими муросилотї доранд, анљом дода мешавад. Ин, дар навбати худ, 
ба болоравии арзиши пардохт барои муштариѐн оварда, инчунин, муњлати иљрои онњо 
афзоиш меѐбад. Асосан, бонкњои миѐнарав ин бонкњои Федератсияи Россия ва Ќазоќистон 
мебошанд. 

Сабабњои асосии мављуд набудан (бастан)-и њисобњои муросилотї дар бонкњои 
амрикої ва аврупої инњоянд: 

1. Пурра риоя накардани талаботњои «назорати комплаенс» [14] аз љониби 
бонкњои тиљоратї дар Тољикистон. Талаботњои ќатъї аз љониби бонкњои ѓарбї, ба 
тартиби ташкил ва гузаронидани амалиѐтњои асъорї, пешгирии амалиѐтњои дар самти 
расмикунонии маблаѓњо ва маблаѓгузории терроризм, ба аз нав дида баромадани 
ќоидањои кушодани њисобњои муросилотї оварда расониданд. Бонкњо бояд шаффоф 
бошанд ва амалиѐтњоеро иљро кунанд, ки иштирокчиѐни онњо ба бонк маълум буда, бонк 
низ ба онњо комилан эътимод дорад. Инчунин, хавфњои бо расмикунонии маблаѓњои бо 
роњи чиної ба даст овардашуда ва маблаѓгузории терроризм дар амалиѐтњо бояд вуљуд 
надошта бошанд. Аз ин рў, дар бонкњо бояд аз болои амалиѐтњои шубњанок раванд ва 
назорати дохилї ташкил шуда, инчунин, талаботњои мувофиќ барои муштариѐн муќаррар 
карда шуда бошанд.  

Ба аќидаи мо, бонкњои тиљоратї бояд фаолият ва назоратро мувофиќи «Принсипњои 
Волфсберг» [18] ба роњ монанд [3,с.52]. Ин принсипњо аз тарафи бонкњои калонтарини 
Ѓарб њамчун яке аз нишондињандањои асосии мувофиќати бонк ба талабот, барои 
кушодан ѐ барќарор намудани муносибатњои мустаќими муросилотї эътироф шудаанд. 

2. Аз назари иќтисодї њаљми ками амалиѐтњои берунаи бонкњои Тољикистон 
онњоро барои бонкњои калони хориљї кам талаб мекунанд. Аз ин рў, аз кушодани 
суратњисобњои мустаќими муросилотї даст мекашанд. Гардиши миѐнаи рўзонаи 
амалиѐтњои берунаи бонкњо дар Тољикистон таќрибан 20 миллион долларро ташкил 
медињад. Њатто дар сурати тавассути як бонки муросилотї сурат гирифтани тамоми 
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амалиѐтњо хавфњои он бо даромади бадастовардааш номувофиќ боќї мемонад. Манзури 
мо “хавфњои молиявї ва нуфузї” мебошад. 

3. Надоштани рейтинг яке аз сабабњои он аст, ки бонкњои ѓарбї намехоњанд бо 
бонкњои тиљоратии мо муносибатњои мустаќими муросилотї барпо кунанд. Дар байни 
њамаи бонкњои мављудаи Љумњурии Тољикистон танњо ду бонк рейтинг дорад, ки аз 
љониби агентињои бонуфузи рейтингии љањонї тасдиќ шудааст. Ба аќидаи мо, бонкњои 
тиљоратї бояд кори худро дар самти ба даст овардани рейтинг таќвият бахшанд ва ба 
БМТ тавсия медињем, ки талабот барои гирифтани рейтинг аз агентињои рейтингии 
љањонї барои бонкњои тиљоратї њамчун талаботи њатмї ба расмият дароварда шавад. 

Набудани ќонуни махсус дар бораи неттинги асъорї хусусиятест, ки ќобилияти 
бонкњоро барои зиѐд кардани амалиѐти асъорї бо бонкњои муросилотї мањдуд мекунад. 
Неттинг созишномае мебошад, ки уњдадороињои якдигарро дар вакти њисоббаробаркунї 
аз њисоби факрќияти байни амалиѐтњои анљомдодашуда њамчун асос ба назар мегирад. 
Мављуд набудани ќонуни мазкур хавфи шарикони (бонкњои дигар давлатњо)-ро њангоми 
анљом додани амалиѐти асъорї бо бонкњои Љумњурии Тољикистон зиѐд мекунад [7,с.61]. 

Њамин тавр, омўзиши хусусиятњои ташкили амалиѐтњои асъорї дар бонкњои 
тиљоратї ба мо имкон дод, ки хулосањои зеринро барорем: 

1. Гузаронидани амалиѐтњои асъорї аз љониби бонкњои тиљоратии Љумњурии 
Тољикистон бо мањдудиятњо, ки аз љониби БМТ ворид карда шудаанд, сурат мегирад, ки 
ин имкониятњои бонкњоро ба таври назаррас мањдуд мекунад. 

2. Вобастагии ќавии иќтисодиѐти кишвар ва низоми бонкї аз омилњои беруна 
бонкњои тиљоратиро маљбур мекунанд, ки фаолияти худро дар шароити шадиди ноустувор 
ба роњ монанд, ки, дар навбати худ, ба коњиш ѐфтани эътимоди мардум ба бонкњо 
мусоидат мекунад. 

3. Мављудияти бозори «сиѐњ» ба ќурби мубодилавии сомонї таъсири назаррас 
мерасонад. Инчунин, норасоии шадиди асъори хориљї, мањдудиятњо ва манъкунињо барои 
гузаронидани амалиѐтњои алоњида шароити мусоид барои гузаронидани амалиѐтњои 
ѓайриќонунии хариду фурўши асъорро фароњам меорад.  

4. Пурра иљро нагардидани талаботњои бонкњои муросилотии хориљї, оид ба 
риоя кардани ќонунгузорї дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории 
пањнкунии силоњи ќатли ом, инчунин, њаљми нисбатан ками амалиѐтњо, бонкњои 
тиљоратии Љумњурии Тољикистонро барои бонкњои шарики хориљї, дар ќисми ба роњ 
мондани муносибатњои мустаќими муросилотї бозоргир намекунанд. 

5. Набудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи неттинги асъорї» 
омили боздорандаи рушди амалиѐтњои асъорї бо бонкњои шарики хориљї ба њисоб 
меравад.  
 

АДАБИЁТ 
1. Ганиев Р.Г. Модернизация банковских услуг населению в условиях рыночной экономики / Р.Г. Ганиев. -

Душанбе, 2017. -204 с. 
2. Дастурамали №204 «Оид ба тартиби анљом додани амалиѐти интиќолї аз љониби шахсони воќеї бе 

кушодани суратњисоби бонкї». №3, аз 30.01.2018. [Маводи электронї]. Рељаи дастрасї: URL: https://nbt.tj. 
– Санаи дастрасї: 05.11.2019.  

3. Задорожная И.В. Подходы к формированию стратегии внутреннего контроля банковской деятельности / И.В. 
Задорожная // Сервис в России и за рубежом. – 2013. – С.48-55. 

4. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон. №574, аз 21.05.1998 (бо таъѓиру иловањо ба санаи 20.06.2019). – 
[Маводи электронї] Рељаи дастрасї: URL: http://minfin.tj/downloads/008%20ugol_kod__rus.pdf. – Санаи 
дастрасї: 05.11.2019).  

5. Объем денежных переводов в Таджикистан из России в 2018-м вырос на $17 млн. [Электронный ресурс]. URL: 
https://tajikta.tj/ru/news/obem-denezhnykh-perevodov-v-tadzhikistan-iz-rossii-v-2018-m-vyros-na-17-mln дата 
обращения: 05.11.2019.  

6. Президент Таджикистана заявил о двукратном сокращении потока мигрантов в Россию. 17.04.2019. 
[Электронный ресурс]. URL: https://rns.online/economy/Prezident-Tadzhikistana-zayavil-o-dvukratnom-sokraschenii-
potoka-migrantov-v-Rossiyu-2019-04-17/ дата обращения: 05.11.2019.  

7. С. Овсейко. Неттинг: понятие и основные черты / С. Овсейко // Банкаўскi веснiк, ЛЮТЫ. - 2010. – С.61-63. 
8. Сомонаи расмии Бонки миллии Тољикистон. Саволњое, ки бештар дода мешаванд. [Маводи электронї]. 

Рељаи дастрасї: URL: http://www.nbt.tj/ru/faq. Санаи дастрасї: 05.11.2019.  
9. Трансграничные операции физических лиц в 2013 году. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/19615/crossborder_2013.pdf дата обращения: 05.11.2019.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36795838
https://nbt.tj/
http://minfin.tj/downloads/008%20ugol_kod__rus.pdf
https://tajikta.tj/ru/news/obem-denezhnykh-perevodov-v-tadzhikistan-iz-rossii-v-2018-m-vyros-na-17-mln
https://rns.online/economy/Prezident-Tadzhikistana-zayavil-o-dvukratnom-sokraschenii-potoka-migrantov-v-Rossiyu-2019-04-17/
https://rns.online/economy/Prezident-Tadzhikistana-zayavil-o-dvukratnom-sokraschenii-potoka-migrantov-v-Rossiyu-2019-04-17/
http://www.nbt.tj/ru/faq.
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/19615/crossborder_2013.pdf


108 
 

10. Хикматов У.С. Низкий уровень финансовой грамотности как негативный фактор развития финансово-
кредитной системы / У.С. Хикматов, С. Хикматов // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. -Душанбе, 2019. -№3. -Часть II. -С. 14-18.  

11. Хикматов У.С. Теоретические аспекты сущности валютных операций в коммерческих банках Таджикистана / 
У.С. Хикматов, С. Сайфуллозода // Труд и социальные отношения. - 2019. -Том 30. -№4. -С.136-149. DOI 
10.20410/2073-7815-2019-30-4-136-149. 

12. Экономика в Таджикистане растет, но сокращение бедности замедлилось. 03-09-2019. [Электронный ресурс]. 
URL: https://tajikta.tj/ru/news/ekonomika-v-tadzhikistane-rastet-no-sokrashchenie-bednosti-zamedlilos-vb. дата 
обращения: 05.11.2019.  

13. Эльдиева Т.М. Влияние экономических санкций на экономику РФ / Т.М. Эльдиева, М.М. Константинова // 
Вектор Экономики. – 2018. -№ 4 (22). -С. 29. 

14. Citibank закрыл счета некоторых таджикских банков. [Электронный ресурс]. URL: 
https://economicsandwe.com/59187A83FBCFCC44/ дата обращения: 05.11.2019.  

15. How Iranians are avoiding sanctions. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ft.com/content/6ca69788-0a48-11dd-
b5b10000779fd2ac дата обращения: 05.11.2019.  

16. Russian Federation: 2019 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report. International Monetary Fund. European 
Dept. Publication. August 2, 2019.  

17. The Hawala System. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gdrc.org/icm/hawala.html дата обращения: 
05.11.2019.  

18. Wolfsberg principles. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wolfsberg-principles.com дата обращения: 
05.11.2019. 

 

ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛИ АМАЛИЁТЊОИ АСЪОРИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои фаъолияти бонкњои тиљоратї оид ба анљом додани амалиѐтњои асъорї, ки дар 
рушди иќтисодиѐти кишвар наќши муњим доранд, баррасї карда мешаванд. Хусусиятњои муњимтарини 
низоми бонкї, ки ба рушди умумии амалиѐтњои асъории бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон таъсир 
мерасонанд, ќайд карда шуданд. Сабабњои вобастагии бозори асъори кишвар аз њаљми интиќоли маблаѓ аз 
Федератсияи Россия ва ќурби рубли русї муайян карда шуданд. Аќидањои муаллифон дар бораи он ки 
амалиѐтњои асъорї дар шароити назорати ќатъии Бонки миллии Тољикистон, ки баъзе мањдудиятњоро 
истифода мебарад, амалї карда мешаванд. Ин мањдудиятњо, дар навбати худ, имкониятњои бонкњои 
тиљоратиро заиф мекунанд. Оќибатњои манфии чорањои андешидашуда аз љониби давлат оид ба назорати 
асъор ва таъсири онњо ба бахши бонкї тањлил карда шуданд. Ќайд карда мешавад, ки чорањои яктарафа 
боиси пайдоиши бозори «сиѐњ»-и асъор гардиданд, ки он тибќи «ќонунњо»-и худ амал мекунанд. Сабабњои 
асосии мањдудшавии дастрасї ба суратњисобњои муросилотии беруна муайян карда шудаанд, аз љумла 
мувофиќат накардани аксари бонкњои тиљоратї ба талаботњои шарикони хориљї нисбати риоя ва назорати 
дохилї, инчунин, пешгирии ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят ба даст овардашуда ва 
маблаѓгузории терроризм; дуюм, њаљми хурди иќтисодиѐти Тољикистон ва миќдори ками амалиѐтњои 
асъории бонкњои тиљоратї; сеюм, аксари бонкњои тиљоратии љумњурї рейтинг надоранд. Дар фарљом 
пешнињод карда шуд: Ќонуни Љумурии Тољикистон “Дар бораи неттинги асъорї”, ки он барои мусоидат ба 
рушд ва зиѐд шудани шумора ва њаљми амалиѐтњои асъории бонкњои тиљоратї бо бонкњои шарики хориљї 
мусоидат хоњад кард, ќабул карда шавад. 

Калидвожањо: амалиѐтњои асъорї, танзими асъор, назорати асъор, бонкњои тиљоратї, асъори хориљї, 
интиќоли маблаг, муносибатњои муросилотї, Бонкии миллии Тољикистон. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся деятельности коммерческих банков, связанных с 
осуществлением валютных операций, которые играют очень важную роль в развитии экономики страны. 
Выделены наиболее существенные особенности банковской системы, которые влияют на общее развитие 
валютных операций коммерческих банков Республики Таджикистан. Выявлены прямыеследственные причины 
зависимости валютного рынка страны от объемов денежных переводов, поступающих из Российской Федерации и 
курса российского рубля. Обосновано мнение о том, что валютные операции осуществляются в условиях жесткого 
контроля со стороны Национального банка Таджикистана, который использует инструменты, ограничивающие 
возможности коммерческих банков. Проанализированы негативные последствия принятия жестких мер со стороны 
государства по вопросам валютного контроля и их влияния на банковский сектор. Отмечено, что односторонние 
меры привели к появлению «черного» валютного рынка, который «живет» по своим законам. Определены 
основные причины ограниченности доступа к прямым внешним корреспондентским счетам, которые заключаются: 
во-первых, в несоответствии многих коммерческих банков требованиям, предъявляемым внешними партерами, в 
части комплаинса и внутреннего контроля, а также противодействия отмыванию денег, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, во-вторых, незначительному объему валютных операций коммерческих 
банков в силу небольшого размера экономики Таджикистана, в-третьих, отсутствие рейтингов у большинства 
коммерческих банков республики. Предложено принятие Закона Республики Таджикистан «О валютном 
неттинге», который будет призван способствовать развитию и увеличению количества транзакций и объемов 
валютных операций коммерческих банков с внешними банками-партнерами. 

Ключевые слова: валютные операции, валютное регулирование, валютный контроль, коммерческие банки, 
иностранная валюта, денежные переводы, корреспондентские отношения, Национальный банк Таджикистана. 
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CURRENCY OPERATIONS ORGANIZATION FEATURES OF COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN 

The article discusses issues related to the activities of commercial banks related to the implementation of foreign 
exchange transactions, which play a very important role in the development of the country's economy. The most significant 
features of the banking system that affect the overall development of foreign exchange transactions of commercial banks of 
the Republic of Tajikistan are highlighted. Direct-investigative reasons for the dependence of the country's foreign 
exchange market on the volume of money transfers coming from the Russian Federation and the exchange rate of the 
Russian ruble were revealed. The opinion that foreign exchange operations are carried out in conditions of tight control by 
the National Bank of Tajikistan, which uses instruments restricting the capabilities of commercial banks, is justified. The 
negative consequences of taking tough measures on the part of the state on currency control issues and their impact on the 
banking sector are analyzed. It is noted that unilateral measures have led to the emergence of a “black” foreign exchange 
market, which “lives” according to its laws. The main reasons for the limited access to direct external correspondent 
accounts are identified, which are: firstly, the inconsistency of many commercial banks with the requirements of external 
partners regarding compliance and internal control, as well as the prevention of money laundering and the financing of 
terrorism, and secondly, a small amount of foreign exchange transactions by commercial banks due to the small size of the 
Tajik economy; thirdly, the lack of ratings for most commercial banks s republic. The adoption of the Law of the Republic 
of Tajikistan “On Currency Netting” is proposed, which will be called upon to promote the development and increase in the 
number of transactions and the volume of foreign currency transactions of commercial banks with external partner banks. 

Keywords: currency operations, currency regulation, currency control, commercial banks, foreign currency, money 
transfers, correspondent relations, National bank of Tajikistan.  
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УДК 2964.331.1 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИЌТИДОРИ КАДРИИ МУАССИСАЊОИ 

ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 
 

Шаропов Ф.Р., Рустамов Ф.М. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон 
тавассути ба кори омўзгорї љалб намудани мутахассисони боистеъдоди муассисањои 
тањсилоти олии касбї, хатмкардагони магистратура, докторантњо, олимони љавон, 
мутахассисоне, ки курсњои такмили ихтисос ва барномањои таълимии байналмилалиро 
бомуваффаќият хатм намудаанд, мустањкам карда мешавад. 

Дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон љараѐни ташаккул ва 
ба роњ мондани кор бо кадрњо бо муќаррароти алоњидаи ќонунгузории љорї ва санадњои 
меъѐрии њуќуќии љумњурї дар бораи мењнат ва тањсилот, инчунин, бо меъѐрњои 
байналмилалї танзим карда мешавад. 

Тибќи санадњои меъѐрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон кадрњои муассисањои 
тањсилоти олии касбї аз кормандони илмию омўзгорї (њайати профессорону омўзгорон, 
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mailto:karom.bank@mail.ru
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кормандони илмї) ва маъмурию идоракунї (кормандони муњандисию техникї, маъмурию 
хољагї, истењсолї ва ѐрирасон) иборат мебошанд. 

Хусусан, самаранокии фаъолияти муассисањои олии таълимї, ќобилияти неруи 
кадрии низоми бахудбарќарорсозї ва худинкишофдињї аз сифат ва миќдори иќтидори 
кадрї вобаста мебошанд. 

Иќтидори кадрї тўли солњои зиѐд зери таъсири «мактабњо», анъанањо ва фарњанги 
ташаккулѐфтаи касбї ба вуљуд омада, тавассути маќсадњо, принсипњо ва усулњои 
идоракунї амалї мегардад. Имкониятњои идоракунї тавассути сафарбар намудани 
кормандони соњаи идоракунї ва истифодаи донишу таљрибаи онњо дар њаѐт татбиќ карда 
мешаванд. 

Иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбї на фаќат тайѐрии омўзгоронро 
ба иљрои вазифањои имрўзаи худ, балки маљмўи имкониятњои онњоро низ дар ояндаи 
дарозмуњлат бо назардошти тахассуси илмию омўзгорї, дараљаи њавасмандї, таљрибаи 
амалї, фаъолї, серњаракатии касбї инъикос мекунад. Дар бораи сифати фаъолияти ин ѐ 
он муассисаи олии таълимї, асосан, аз рўи то кадом андоза пурќувват будани иќтидори 
кадрии он бањо медињанд. Бинобар ин, иќтидори кадрї чун яке аз объектњои асосии 
идоракунии мактабњои олї баррасї карда мешавад. 

Инчунин, бо итминони комил метавон гуфт, ки идора кардани равандњои ташаккул 
ва истифодаи иќтидори кадрии низоми тањсилоти олии касбї дар асоси љорї намудани 
усулу технологияњои муосири ќабули ќарорњо яке аз вазифањои муњимтарин ба шумор 
меравад. 

Мафњуми «ташаккул» маънои иќтидори воќеии мењнати зинда ва донишу малакањои 
тамоми љомеа ва њар як шахс, мафњуми «истифодаи иќтидори кадрї» бошад, маънои 
татбиќи ќобилияту малакањои корманд, коллективи мењнатї ва умуман љомеаро дорад. 
Дар байни равандњои ташаккул ва истифодаи кадрњои илмї ягон њудуди аниќ вуљуд 
надорад [4,с.186]. 

 

Расми 1. Марњилањои ташаккулѐбии иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбї 
Figure 1. Stages of capacity building of higher education institutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мо чунин мешуморем, ки ба принсипњои асосии кадрии муассисањои тањсилоти олии 
касбї оид ба ташаккул ва рушди иќтидори кадрї инњоро мансуб донистан мумкин аст: 

 мувофиќати интихоб ва љобаљогузории кадрњо бо рисолат ва маќсадњои 
донишгоњ; 

 фароњам сохтани имкониятњои баробар барои рушд ва истифодаи неруи мењнатї 
ва касбии кормандони донишгоњ; 

 риояи меъѐрњои ќонунгузории мењнатї ва рушди иљтимої; 
 риояи меъѐрњои демократї њангоми интихоб ва таъйин намудани кадрњои 

роњбарикунанда ва иљрокунанда; 
 рушди салоњияти касбии кормандони донишгоњ; 

 раванди бефосила ва муттасили омодасозии кадрњо ва захираи кадрњо; 
 татбиќи имкониятњои табодули академии байналмилалї. 

Марњилањои ташаккули 
иќтидори кадрии МТОК 

 

1. Муайянкунии афзалиятҳо ва 
мақсадҳои асосии иќтидори 

кадрї дар МТОК 
 

2. Банақшагирии таќозо ба ҳайати 
кормандон, ташаккули сохтор ва 

дастурамали корӣ, ташкили 
захираи кадрҳо 

 

3. Ташкил додан ва 
дастгирии системаи 

иттилоотии кадрҳо, иҷрои 

назорати кадрӣ 
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тақсимоти воситањо, 

таъмини системаи 
самарабахши ҳавасманд-

гардонии мењнат 
 

5. Таъмини барномаҳои рушди ҳайати 
кормандон, самти касбӣ ва мутобиқшавии 

кормандон, банақшагирии пешрафти 
шахсӣ, ташаккули гурӯҳ, омодагии касбӣ, 
такмили ихтисос ва азнавомодагии кадрҳо 

6. Таҳлили мувофиқатии кадрҳо ва 
стратегияи МТОК дар идоракунии 
ҳайати кормандони он, муайянкунии 
ҷойҳо дар корҳои кадрӣ, арзѐбии 

иқтидори кадрӣ 
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Масъалаи ташаккули иќтидори кадрї дар донишгоњњо њамеша муњим аст [10,с.26]. 
Барои донишгоњи муосир, ташкили сариваќтии захирањои кадрї, ки ба талаботњои 
иќтисоди муосир љавобгў мебошанд, хеле муњим аст. Масъала на танњо аз сатњи ташкили 
касбї ва омодагии мутахассисон ва олимони ботаљриба иборат аст, балки дар иваз 
намудани симои шахсии ин кадрњо, ки пеш аз њама, бо рушди инноватсионї, ташаббус, 
худомўзї далелнок шудааст (расми 2) [9,с.132]. 
 

Расми 2. Ташаккули иќтидори кадрии МТОК ва омилњои он  
Figure 2. Capacity building of MTOK and its factors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Раванди ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї аз љониби муаллифони ватанї, њам 

дар муносибати миќдорї, ва њам сифатї, мавриди баррасї ќарор дорад. Аз нуќтаи назари 
миќдорї, мављудияти њайати кормандон барои њар як воњидњои сохторї ва МТОК дар 
маљмўъ аз рўи њаљми биноњои истењсолї ва имкониятњои иќтидорї муайян карда мешавад, 
аз нуќтаи назари сифатї - дараљаи мутобиќатии сатњи касбї-тахассусии кормандон бо 
мураккабии корњои иљрошуда муайян карда мешавад. 

Ташаккули иќтидори кадрї, ташкили иќтидори воќеии мењнати инсон, дониш ва 
малакањоро пешкаш мекунад, ки тамоми љомеа ва њар як шахсро фаро мегирад. 

Ба самаранокии ташаккул ва истифодаи самараноки иќтидори кадрии МТОК чунин 
омилњо мусоидат мекунад: 

 муќаррар намудани меъѐрњои илман асосѐфтаи мењнат; 
 гузаронидани атестатсия ва такмили љойњои корї; 
 муайян намудани шумораи зарурї ва ихтисор кардани љойњои кории барзиѐдї; 

 омўзиши кормандон; 
 ташкили љорикунии усулњои пешќадами мењнат. 
Њамин тариќ, ба ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї, тамоми унсурњои берунї 

ва дохилї таъсири амиќ дорад. Омилњои ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрии МТОК 
– ин шароитњои берунї ва дохилии шароити муњит мебошанд, ки дар он равандњои 
ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї татбиќ мешаванд. Зери омилњои берунї 
шароитеро фањмида мешавад, ки ташкилот таѓйир дода наметавонад, вале бояд њангоми 
ташкил ва истифода бурдани кормандони худ ба эътибор гирад. Омилњои дохилї 
шароитњое мебошанд, ки ба таъсири идоракунии ташкилот ба таври назаррас мувофиќ 
мебошанд. 

Ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї ба баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти МТОК бо маќсади ќонеъ гардонидани ниѐзњои истеъмолкунандагон ва дигар 
љонибњои манфиатдор нигаронида шудааст. 

Ташаккули иқтидори кадрии МТОК ва омилњои он 

Банақшагирии кадрии 
МТОК 
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кадрӣ барои амалӣ намудани 

мақсадҳои мушаххаси МТОК ва 
ҳар як корманд. Муайян кардани 
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чорабиниҳои кадрӣ. 
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Таҳияи асоси сиѐсати кадрии 
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имкониятҳо барои пешбурди 
расмӣ ва касбии кормандон. 

Таъмини рушди кадрҳо барои 
иҷрои корҳои нави боихтисос ва 

мутобиқгардонии донишҳои онҳо 
ба шароитҳои тағйирѐфтаистодаи 
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Таъмини МТОК дар вақти 
зарурӣ, дар ҷойи зарурӣ, бо 

миқдори зарурӣ ва бо тахассуси 
муносиби кадрҳо, ки барои 

расидан ба ҳадафҳо зарур аст. 
 

Муайян кардани ҳадафҳои 
мушаххаси МТОК ва ҳар як 

корманде, ки аз стратегияи кадрӣ 
бармеоянд. Комѐбшавӣ ба ҳам 

наздикшавии ҳадди аксари 
мақсадҳои МТОК ва мақсадҳои 

шахсии омўзгорон. 
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Ташаккули иќтидори кадрии муассисаи таълимї марњилањои зеринро дар бар 
мегирад: 

1. Банаќшагирии талабот ѐ эњтиѐљот ба захирањои кадрї. Эњтиѐљот ба захирањои 
кадрї аз љониби раѐсати донишгоњ бо дар назардошти сарбории омўзгорї, соњаи 
омодагии таълимгирандагон ва талаботњои тахассусї муќаррар карда мешавад. 

2. Интихоби кадрњо. Интихоби кадрњо бо нашри љойи кори холї дар сомонаи 
донишгоњ, шабакаи интернет ѐ дигар Васоити ахбори омма оѓоз меѐбад. Тавсифи љои холї 
бояд тавсифи мундариљаи кор, талабот ба тахассуси корманди минбаъдаро дар бар гирад. 
Ќадамњои минбаъда дар интихоби кадрњо, мусоњибаи мурољиаткунанда бо раѐсати 
донишгоњ мебошад. Дар моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» гуфта шудааст, ки ба 
муассисањои тањсилоти олии касбї ба кор ќабул намудани кормандони илмию омўзгорї 
тавассути озмун доир карда мешавад. Ба туфайли санљиши дониши касбї ва малака, 
марњилаи мусоњиба барои санљиши мувофиќатии арзишњои довталаб бо арзиши 
муассисаи таълимї зарур аст. Донишгоњ ба монанди дигар ташкилотњо, бо маданияти 
муайяни ташкилї тавсиф мешавад ва муваффаќияти мутобиќат ва фаъолияти минбаъдаи 
корманд ба он вобаста аст, ки то чи андоза арзишњои довталаб бо арзишњои 
муќарраргардидаи коллективи мењнатї вобаста аст. Бо маќсади муайян кардани арзишњо, 
муносибатњо, хусусиятњои рафтори довталаб, пурсишномањо (анкета), саволномањои 
махсус метавонанд истифода шаванд. 

3. Мутобиќшавии кормандон (кадрњо). Раванди мутобиќшавии корманди нав ба 
коллектив, ќабули вазифањои мењнатї, дар маљмўъ, равона карда шудааст. Мутобиќшавї 
ба МТОК тавассути чорањои зерин амалї карда мешавад: шинос намудани корманд бо 
коллективи омўзгорї; шиносої бо њуљљатњои корї; раванди мутобиќгардонии омўзгорони 
љавон бо роњи «вобаста кардан»-и омўзгорони пуртаљриба, омўзгорон-методистон; 
амалигардонии назорати маъмурии фаъолияти касбии омўзгорон. 

4. Такмили ихтисос. Зарурати такмили ихтисос бо зарурати афзун намудани дониш 
ва малакањои омўзгорон, вобаста ба баланд бардоштани талабот ба сатњи мањорати онњо 
ва зарурати азхудкунии онњо, роњњои нави њалли масъалањои касбї вобаста аст. Дар 
моддаи 27 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» гуфта шудааст, ки “давлат муњайѐ кардани 
шароити заруриро барои на камтар аз як маротиба дар панљ сол такмил додани ихтисоси 
кормандони илмию омўзгории муассисањои тањсилоти олии касбиро кафолат дода, ба ин 
васила аз буљети давлатї маблаѓи зарурї људо мекунад” [5,с.12]. Њангоми ташкили кор дар 
баланд бардоштани сатњи касбии омўзгорон, принсипњои муњимми фаъолияти таълимї 
татбиќ мешаванд: 

- муайян намудани хусусиятњои њар як омўзгор ва фароњам овардани шароитњои 
мусоид барои нигоњдорї ва рушди љузъњои мусбии он; 

- њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї;  
- њавасмандгардонии кўшиш барои рушди мунтазами касбї;  
- дастгирии ташкилии хоњиши омўзгорон барои иштирок дар шаклњои мухталифи 

рушди касбї, ки дар сатњи минтаќавї ва мањаллї пешнињодшаванда; 
- ба таври мунтазам ба худи омўзгорон додани маълумот оид ба дастовардњои 

илмњои омўзгорї ва таљрибаи пешќадам дар доираи семинарњои махсуси 
умумидонишгоњї. 

Бояд ќайд кард, ки ба такмили ихтисос кормандони роњбарикунанда низ эњтиѐљ 
доранд. Дар љањони муосир, роњбар бояд дорои донишу малакаи гуногуни идоракунї 
бошад: ќобилияти гузоштани њадафњо, муайян кардани вазифањо, пешбинии стратегияи 
рушди ташкилот ва кормандон, оќилона таќсим намудани захирањо ва ѓайра. Такмили 
ихтисоси кадрњои роњбарикунанда аз рўи барномаи таълимии иловагї (курсњо), инчунин, 
аз рўи барномањои тањсилоти олї гузаронида мешавад. 

5. Аттестатсия. Аттестатсияи кормандони донишгоњњо бо маќсади тасдиќи мувофиќ 
омадани кормандони омўзгорї ба мансаби онњо дар асоси арзѐбии фаъолияти касбї ва бо 
хоњиши кормандони омўзгорї бо маќсади муайян намудани категорияњои тахассусї сурат 
мегирад. 

Талаботи асосии аттестатсия барои омўзгорон дар донишгоњњо одатан аз бањодињї 
ва нишондињандањои зерин иборат мебошад: 
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 фаъолияти таълимї-методии омўзгор: нашри китобњои дарсї, нашри комплекси 
таълимї-методї, нашри дастури таълимї-методї, таъмини донишљўѐн бо маводњои 
таълимї-методї ва истифодаи воситањои техникї ва аѐниятњо дар љараѐни машѓулиятњо 
(бо пешнињоди презентатсияњо вобаста ба фанњо дар шакли электронї); 

 фаъолияти илмї-тањќиќотии омўзгор: пешнињоди рисолаи номзадї ва докторї, 
чопи монографияњо, чопи маќолањои илмї, тайѐр намудани донишљўѐн ба конфронсњои 
дохили донишгоњї ва олимпиадањои љумњуриявї, роњбари мањфили илмии донишљўѐн, 
такмили ихтисос дар панљ соли охир ва гузаштан аз курсњои кўтоњмуддати омўзишї; 

 фаъолияти тарбиявию љамъиятии омўзгор: - сарпарастї, гузаронидани дарси 
намунавии тарбиявї, иштирок дар чорабинињои љамъиятию фарњангї ва њашарњо; 

 фаъолияти байналмилалї: тањияи лоињаи муштарак бо њамкорони хориљї, ба 
даст овардани грантњо ѐ стипендияи инфиродии байналмилалї, иштирок дар конфронсу 
семинарњои байналмилалї, фаъолнокї дар њайати гурўњњои тарѓиботї ва иштирок дар 
барномаи табодули омўзгорон.  

Тибќи натиљаи аттестатсияи омўзгорону кормандон, комиссияи аттестатсионии 
донишгоњ ќарор ќабул мекунад, ки оѐ корманд мувофиќат мекунад ѐ оид ба рад кардан ба 
хоњиши ў барои гирифтани дараљаи якуми (олї) тахассусї. 

Аттестатсия на танњо барои худи омўзгорон муњим аст (инкишофи касбї ва шахсиро 
њавасманд мегардонад, њангоми гирифтани дараља имконияти зиѐд кардани музди 
мењнатро дорад), балки ба баланд бардоштани сифати таълим, таъмини мувофиќатии 
тахассуси кадрњои педагогї ба меъѐрњои мављудбудаи педагогї нигаронида шудааст. 

Њамин тавр, ташаккули иќтидори кадрї аз марњилањои зерин иборат аст: 
банаќшагирии эњтиѐљот ба кадрњо, интихоби кадрњо, мутобиќсозии кадрњо, такмили 
ихтисос, аттестатсия. Татбиќи њар як марњила иштироки роњбарияти идоракунандаи 
муассисаи таълимиро таќозо мекунад. Бошуурона гузаронидани сиѐсат оид ба ташкили 
иќтидори кадрї ба ташаккули гурўњи мутахассисон дар муассисаи таълимї мусоидат 
мекунад ва ба ташкилот бартарии раќобатро дар бозори хизматрасонии таълимї медињад. 

Дар муассисањои тањсилоти олии касбї барои дар оянда дучори мушкилоти кадрї 
нашудан зарур меояд, ки барои љалби мутахассисони љавон ба корњои илмї тадбирњои 
заруриро андешанд. 

Њадафи якум дар барномаи рушди МТОК, ин љалби мутахассисони љавон дар 
магистратура ва докторантура; 

Њадафи дуюм њавасманд намудани хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии 
касбї ба давом додани тањсил дар магистратура ва докторантура ва машѓул шудан бо 
фаъолияти илмию омўзгорї; 

Њадафи сеюм ин сари ваќт гузаронидани омўзгорони муассисањои тањсилоти олии 
касбї аз такмили ихтисос ва ва таъмини онњо дар курсњои кўтоњмуддати омўзишї.  

Њавасманд намудани хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии касбї ба давом 
додани тањсил дар аспирантураву докторантура ва машѓул гардидан ба фаъолияти илмию 
омўзгорї; 

Сариваќт љалб намудани омўзгорони љавони унвондор, номзадњо ва докторњои илм 
барои иваз намудани омўзгороне, ки ба синни нафаќа расидаанд; 

Муњайѐ намудани шароити мусоид барои баланд бардоштани сатњи ихтисоси 
омўзгорон ва таљрибаомўзии онњо дар дохил ва хориљи кишвар;  

Баланд бардоштани сатњи музди мењнат дар МТОК. 
Њамин тариќ, дар низоми МТОК барои тайѐр намудани кормандони илмї 

имкониятњои зиѐд мављуданд, ки кадрњои илмї-омўзгорї дар худи муассисањои тањсилоти 
олии касбї тайѐр карда мешаванд.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИЌТИДОРИ КАДРИИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ 
ОЛИИ КАСБЇ 

Дар маќола хусусиятњои ташаккул ва рушди иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбї 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллифон сарчашмањои ташаккули иќтидори кадрии муассисањои 
тањсилоти олии касбиро нишон дода, марњилањои асосии ташаккул ва истифодаи иќтидори кадриро асоснок 
намудаанд. Њамчунин, дар маќола принсипњои асосии идоракунии кадрњои муассисањои тањсилоти олии 
касбї тањќиќ шудаанд. Масъалаи дигаре, ки дар маќола таваљљуњи муаллифонро ба худ љалб намудааст, 
ташкили захирањои кадрї дар донишгоњњо мебошад, ки яке ба сифати аз омилњои асосии рушди иќтидории 
кадрии низоми тањсилотии олии касбї баромад мекунад. Дар баробари ин, таъкид гардидааст, ки захирањои 
кадрї бояд ба талаботи замони муосир љавобгў бошанд. Инчунин, аз љониби муаллифон омилњое, ки ба 
ташаккул ва истифодаи самараноки иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбї таъсир 
мерасонанд, ошкор гардида, њадафњои муњимтарини барномаи рушди муассисањои тањсилоти олии касбї 
пешнињод шудааст. Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки дар маќола вобаста ба масъалаи ташаккул ва 
истифодаи иќтидори кадрї таваљљуњи махсус дода шудааст. Дар маќола вобаста ба баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї бо маќсади ќонеъ гардонидани ниѐзњои 
истеъмолкунандагон ва дигар љонибњои манфиатдор нигаронида шудааст. Дар низоми муассисањои 
тањсилоти олии касбї барои тайѐр намудани кормандони илмї имкониятњои зиѐд мављуданд. Њамаи 
муассисањои тањсилоти олии касбї метавонанд - кадрњои илмї-омўзгориро дар сатњи баланд таѐр намоянд.  

Калидвожањо: иќтидори кадрї, муассисањои тањсилоти олии касбї, ташаккули иќтидори кадрї, 
принсипњои иќтидори кадрї, захирањои кадрї, њадафњои барномаи рушди иќтидори кадрии муассисањои 
тањсилоти олии касбї.  

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются особенности формирования и развития кадрового потенциала учреждений 
высшего профессионального образования. Авторы определили основные источники формирования кадрового 
потенциала учреждений высшего профессионального образования и обосновали основные этапы формирования и 
использования кадрового потенциала. Кроме того, в статье изучены основные принципы управления кадрами 
учреждений высшего профессионального образования. Другой проблемой, которая привекла внимание авторов 
статьи, является создание кадрового резерва университетов, что выступает одним из основных факторов развития 
кадрового потенциала системы высшего профессионального образования. В то же время подчеркивается, что 
кадровый резерв должен отвечать требованиям современного периода развития. Со стороны авторов также 
выявлены факторы, влияющие на формирование и использование кадрового потенциала учреждений высшего 
профессионального образования и предложены важнейшие цели программы их развития. Также следует отметить, 
что в статье особое внимание уделяется формированию и использованию кадровых потенциалов. Статья 
посвящена повышению эффективности высших учебных заведений с целью удовлетворения потребностей 
потребителей и других заинтересованных сторон. В системе вузов есть много возможностей для подготовки 
исследователей. Все высшие учебные заведения могут готовить научно-педагогические кадры на высоком уровне. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, учреждения высшего профессионального образования, 
формирование кадрового потенциала, принципы развития кадрового потенциала, кадровый резерв, цели 
программы развития учреждений высшего профессионального образования.  
 

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL OF THE HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article discusses the features of the formation and development of the human potential of institutions of higher 
professional education. The authors identified the main sources of the formation of human potential in institutions of higher 
professional education and substantiated the main stages of the formation and use of human resources. In addition, the 
article discusses the basic principles of personnel management in institutions of higher professional education. Another 
problem that attracted the attention of the authors of the article is the creation of a personnel reserve of universities, which 
is one of the main factors in the development of the human potential of the higher professional education system. At the 
same time, it is emphasized that the personnel reserve must meet the requirements of the modern period of development. 
The authors also identified the factors influencing the formation and use of the human potential of institutions of higher 
professional education and proposed the most important goals of the program for their development.It should also be noted 
that the article pays special attention to the formation and use of human potential. The article focuses on improving the 
efficiency of higher education institutions in order to meet the needs of consumers and other stakeholders. There are many 
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opportunities in the system of higher education institutions for the training of researchers. All institutions of higher 
education can train scientific and teaching staff at a high level. 

Keywords: human potential, stages of human potential development, principles of human potential, tasks of 
developing human potential in higher educational institutions.  
 

Маълумот дар бораи муаллифон: Шаропов Фарњод Разоќович – Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 
доктори илмњои иќтисодї, дотсент, муовини ректор оид ба рушди стратегї ва идоракунии сифат. Суроѓа: 
734055, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Дењотї 1/2. Телефон: (+992) 935-77-79-00. E-mail: 
farkhod79@mail.ru 
Рустамов Фитрат Музафарович - Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, муаллими калони кафедраи 
иќтисодиѐти љањон ва муносибатњои байналмилалї. Суроѓа: 734055, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи Дењотї 1/2. Телефон: (+992) 935-39-20-20. E-mail: Fitrat_f@mail.ru 
 
Сведения об авторах: Шаропов Фарход Разокович – Таджикский государственный университет коммерции, 
доктор экономических наук, доцент, проректор по стратегическому развитию и управлению качеством. Адрес: 
734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица А. Дехоти, 1/2. Телефон: (+992) 935-77-79-00. E-mail: 
farkhod79@mail.ru 
Рустамов Фитрат Музафарович – Таджикский государственный университет коммерции, старший 
преподаватель кафедры мировой экономики и международных отношений. Адрес: 734061, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, улица А. Дехоти, 1/2. Телефон: (+992) 935-39-20-20. E-mail: Fitrat_f@mail.ru 

 
Information about the authors: Farhod Razokovich Sharopov - Tajik State University of Commerce, Doctor of 
Economics, Associate Professor, Vice-Rector for Strategic Development and Quality Management. Address: 734061, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, A. Dehoti street, 1/2. Phone: (+992) 935-77-79-00. E-mail: farkhod79@mail.ru 
Rustamov Fitrat Muzafarovich - Tajik State University of Commerce, senior lecturer at the Department of World 
Economy and International Relations. Address: 734061, Republic of Tajikistan, Dushanbe, A. Dehoti street, 1/2. Phone: 
(+992) 935-39-20-20. E-mail: Fitrat_f@mail.ru 
 
 

УДК 336.71(575.3) 
ТАЊЌИЌИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ ВА ТАЊЛИЛИ ОМИЛЊОИ БА 

ОН ТАЪСИРРАСОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ѓаниев Р.Ѓ., Ѓаюров Ѓ.Њ.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Бонкњо ва фаъолияти бонкї дар раванди муносибатњои иќтисодии муосир яке аз 
нињодњои муњим ба њисоб мераванд. Дар шароити љањонишавї фаъолияти бонкњои 
тиљоратї густурда буда, љанбањои гуногунро фарогир мебошад. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки бонкњо дар њалли мушкилињои иќтисодию иљтимої наќши арзанда дошта, ба 
соњањои муњимми хољагии халќ хизмат мерасонанд. Дар шароити муосир пешнињоди 
хизматрасонињо яке аз самтњои асосии фаъолияти бонкњо ба шумор рафта, ба ин масъала 
аз љониби онњо таваљљуњи доимї зоњир мегардад. Вазъи муосири иќтисодї таќозо 
менамояд, ки пешнињоди хизматрасонињо бояд бо назардошти принсипњо ва усулњои 
муосир ба роњ монда шавад. Бонкњои тиљоратї њамчун истењсолкунандаи 
хизматрасонињои молиявї баромад менамоянд, ки яке аз вазифањои муњимтарини онњо 
ташкил намудани низоми фурўши хизматрасонињо мебошад. Дар ин раванд бонк бояд дар 
љустуљўи мизољони нав бошад ва дар баробари ин мизољони ќаблан љалбкардашуда низ 
бояд аз мадди назар дур нагарданд. 

Зарур аст, ки доимо назорати рушди бозори хизматрасонињои низоми бонкї 
гузаронида шавад, то ки дар заминаи он вобаста ба ташаккули соњаи бонкї коркарди 
пешнињодњои илмию амалї имконпазир гардад [4,с.187]. 

Аксари олимони соња иброз медоранд, ки бозори хизматрасонињои бонкї дорои 
сохтори мураккаб мебошад ва аз ин рў, фаъолияти бонкњо дар ин бозор бо мушкилињои 
зиѐде дучор мегардад. Чунончи Лаврушин О.И. ќайд менамояд, ки “танњо дар натиљаи 
омўзиши амиќ ва тањлили дурусти ин бозор бонк метавонад фаъолияти густурда ва 
самаранок дошта бошад” [7,с.255]. Дар баробари ин Костерина А.М. чунин аќида дорад, 
ки “пешнињоди хизматрасонињо бояд бо тарзу усули ба њар як бонк хос пешнињод карда 
шавад” [6,с.159]. Яъне, бонкњо њангоми пешнињоди мањсулот бояд бозори 
хизматрасонињоро ба таври зарурї тањлил намоянд ва усулњои махсуси худро истифода 
кунанд. Њар як бонк дар алоњидагї тартиби муайяни пешнињоди хизматрасонињои худро 
бояд коркард намояд ва тибќи он амал кунад. Танњо дар чунин њолат бонк метавонад 
раќобатпазир бошад ва аз омилњои манфї фаъолияти худро эмин нигоњ дорад. 
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Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити муосир омилњое мављуданд, ки ба рушди 
хизматрасонињои бонкии кишвар метавонанд таъсиргузор бошанд. Ба ибораи дигар, 
имрўз омилњое мављуданд, ки ба рушди бозори хизматрасонињои бонкии кишвар мусоидат 
менамоянд ва дар баробари ин, омилњое низ мављуданд, ки ба рушди бозори 
хизматрасонињои бонкї монеа эљод мекунанд. Вобаста ба ин, њар як давлат барои дар 
сатњи паст ќарор додани омилњои ба вазъи низоми бонкї таъсиргузор чорањои зарурї 
андешида, барои рушди ояндаи он мусоидат менамояд, зеро аз натиљаи он рушди 
иќтисодиѐти давлат ва сатњи умумии некуањолии мардум вобастагї дорад. 

Метавон ќайд намуд, ки хизматрасонии бонкї њамчун як унсури муњимтарини 
бозори бонкї дониста шуда, дар раванди ташаккулѐбии худ дар зери таъсири омилњое, ки 
ба тамоми бозор таъсир мерасонанд, ќарор мегирад. Рушди бемайлони бозори 
хизматрасонињои бонкї зери таъсири омилњои зиѐде ќарор мегирад ва њар як бонк дар 
алоњидагї наметавонад ин омилњоро бартараф намояд. Дар ин љо наќши давлат ва 
маќомоти дигари давлатї, махсусан Бонки миллии Тољикистон, бенињоят муњим арзѐбї 
мегардад. Вобаста ба тањлили адабиѐти илмии ин соња омилњои асосии ба 
хизматрасонињои бонкї таъсиргузорро метавонем ба 4 гурўњи асосї људо намоем (расми 
1).  

Расми 1. Омилњои ба бозори хизматрасонињои бонкї таъсиргузор 
Figure 1. Factors affecting the banking services market 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омилњои мазкур њар кадоме дар алоњидагї ба бозори хизматрасонињои бонкї 
таъсири худро мерасонад. Ба аќидаи Бердиев Р.Б., вазъи молиявии муштариѐни бонкњо, 
дар мадди аввал, аз њолати иќтисодии онњо вобаста аст [2,с.29]. Љалби маблаѓњои бонкї 
дар раванди истењсолоти кишоварзї дар шароити номуайянї ва хавфи баланди ќарзї, 
инчунин худи хавфи соњавї бештар ба танзими давлатї ва раванди ќарздињии бонкї такя 
мекунад [1]. Яъне, њолати иќтисодии мизољ метавонад ба иќтидори молиявии он таъсири 
амиќ гузорад. Вобаста ба ин, метавонем буњрони љањонии молиявиро мисол оварем, ки 
дар соли 2008-ум ба вуљуд омада буд. Дар натиљаи ин буњрон аксари кишварњои 
пешрафтаи љањон ба мушкилињои иќтисодию иљтимої гирифтор гардида буданд. 
Махсусан, дар ин давра болоравии сатњи бекорї ва таваррум ба назар расид, ки ин 
метавонад оќибатњои ногувор дошта бошад. Албатта, таъсири ин буњронро бозорњои 
молиявии њар як давлат эњсос намуданд. Вобаста ба ин, даромади ањолї низ њаљман кам 
шуд, ки ин амал сабаби паст шудани талаботи ањолї ба тамоми намудњои хизматрасонї, 
аз љумла хизматрасонињои бонкї, гардид. 

Омили дигари ба рушди бозори хизматрасонињои бонкї таъсиргузор дараљаи 
даромаднокии ањолї ба њисоб меравад. Яъне, сатњи даромади ањолї заминаи асосии 
тараќќиѐбии хизматрасонињои бонкиро таъмин менамояд. Зиѐдшавии даромади ањолї 
муайянкунандаи афзоиши талабот ба хизматрасонињои бонкї буда, инчунин, 
таъминкунандаи љараѐни воридшавии воситањои пулї ба мањсулотњои пасандозии 
ташкилотњои ќарзї ба шумор меравад. Афзоишѐбии даромади ањолї бо мизољони бонк 
алоќаманд буда, метавонад шумораи онро зиѐд намояд. Бояд зикр намуд, ки афзоишѐбии 
шумораи мизољон устувории молиявии онро метавонад боло барад. Аз ин рў, бонкњоро 
лозим аст, ки љињати љалби мизољон аз стратегияи махсус ва усулњои маркетингии муосир 
ба таври зарурї истифода намоянд. 
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Ќайд кардан бамаврид аст, ки ба бозори бонкї дар баробари дигар омилњо омили 
дигаре, яъне заминаи ќонунгузорї ва санадњои меъѐрию њуќуќї, низ таъсири зиѐд 
мерасонад. Бонки миллии Тољикистон љињати мукаммалгардонї ва рушди 
хизматрасонињои бонкї заминаи ќонунгузории бонкиро пайваста такмил медињад, вале 
њолатњое низ ба назар мерасанд, ки ба фаъолияти бонкњои тиљоратї таъсири манфї 
мерасонанд. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти бонкњо ва дигар ташкилотњои 
ќарзї тибќи ќонунгузории зерин, монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
Бонки миллии Тољикистон”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти 
бонкї”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои сањомї”, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” ва ѓайра, ба роњ 
монда шудааст. Дар баробари ин, бо маќсади танзими самаранокии фаъолияти бонкњо 
дар кишвар заминањои меъѐрии дигар низ истифода бурда мешаванд. Ба заминањои 
меъѐрї асосан тамоми санадњои њуќуќии Бонки миллии Тољикистон, аз ќабили 
дастурамалњо, низомномањо ва тартибњои махсус, баромад менамоянд. Дар асоси 
санадњои меъѐрї-њуќуќии мављуда фаъолияти низоми бонкии кишвар аз љониби Бонки 
миллии Тољикистон њамарўза танзиму назорат карда мешавад. Љињати самаранокии кори 
бонкњои тиљоратї заминаи њуќуќї ањамияти зиѐд дорад ва ин омил дар ташаккули 
хизматрасонињои бонкї метавонад таъсиргузор бошад. Аз ин рў, заминаи ќонунгузорї 
вобаста ба рушди хизматрасонињои бонкї бояд таѓйир дода шавад, то ки фаъолияти 
бонкњо боз њам густурдатар ва самараноктар гардад. 

Дар баробари заминаи њуќуќї омили дигаре, ки ба бахши бонкї, махсусан 
хизматрасонињои бонкї, таъсири амиќ мерасонад, ин сиѐсати давлатї дар соњаи бонкї ба 
шумор меравад. Дар Љумњурии Тољикистон љињати баланд бардоштани самаранокии кори 
бонкњо ва устувории онњо њамасола аз љониби давлат чорањои зарурї андешида мешавад, 
ки ин раванд рушди пайвастаи низоми бонкиро таъмин намуда истодааст. Махсусан, 
баъди солњои соњибистиќлолї ва гузаштан ба низоми дузинагии бонкдорї Њукумати 
кишвар ба ин соња афзалият дода, њамеша љињати рушди низоми бонкї кўшиш ба харљ 
медињад. Дар баробари ин, Њукумати мамлакат соњаи мазкурро пайваста маблаѓгузорї 
карда, тањким мебахшад.  

Аз ин љост, ки барои баландбардоштани пардохтпазирии бонкњо ва устувории 
молиявии низоми бонкї соли 2017 аз љониби Њукумати кишвар 3,5 млрд. сомонї маблаѓ 
људо гардид. Дар навбати аввал, маблаѓи мазкур ба бонкњои тиљоратие, ки вазъи 
молиявиашон зери суол рафта буд, пешнињод гардид: ба ЉСК “Агроинвестбонк” 1,7 млрд. 
сомонї, ба ЉСК “Тољпромбонк 2,25 млрд. сомонї, ба ЉСК “Тољпромбонк” 450 млн. 
сомонї ва ба ЉСК “Фононбонк” 80 млн. сомонї. Самаранокии фаъолияти бонкњои 
мазкур аз тарафи давлат пайваста зери назорат гирифта шуда, њамаљониба танзим карда 
мешавад. Гузашта аз ин, давлат ба дигар ташкилотњои ќарзї низ кумаки молиявї 
менамояд, то фаъолияти онњо бо тартиби муайян ва устувор ба роњ монда шавад.  

Дар баробари ин, барои боз њам густаришѐбии низоми бонкї ва баланд бардоштани 
сифати мањсулоту хизматрасонињои пешнињодшаванда бояд самтњои зерин такмил дода 
шаванд: 

 такмилдињии заминаи њуќуќї дар бахши бонкї (бо назардошти рушду 
инкишофи тиљорати бонкї дар љањон); 

 рушди инфрасохтори бонкї дар кишвар; 
 тањияи низоми мукаммал дар самти танзиму назорати бонкњо; 
 тањияи низоми самараноки андозбандї дар бонкњо.  
Њамин тавр, баланд бардоштани сифати хизматрасонињои бонкї ва тањияи низоми 

самараноки пешнињоди онњо барои бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї яке аз 
нишондињандањои калидї дониста мешавад. Пешнињоди хизматрасонињои босифат ба 
устувории молиявии бонк ва раќобатпазирии он таъсири амиќ мерасонад. 
Хизматрасонињои босифат таъмингари раќобатпазирии бонк буда, омили асосї дар ин 
самт ба њисоб мераванд. 

Самти дигаре, ки љињати пешрафту инкишофи бозори хизматрасонињои бонкї 
ањамияти бунѐдї дорад, боварии ањолї ба низоми бонкї ба њисоб меравад. Ба андешаи 
аксари олимони соња, ин нишондињандаи бенињоят муњим мебошад. Зеро дар шароити 
муосир мизољон дар пешбурди фаъолияти бонкњои тиљоратї омили бунѐдї ба њисоб 
рафта, даромаднокии бонкњо аз онњо вобаста аст. Пешнињоди хизматрасонињо њар ќадар 
осон ва ба низоми муайян ба роњ монда шавад, њамон ќадар мизољон ба бонк бештар 
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таваљљуњ менамоянд. Вобаста ба ин, барои љалби бештари мизољон бояд корњои амиќе ба 
роњ монда шаванд.  

Боварї ба низоми бонкї ва, умуман, ба бонки алоњида дар асоси тањияи зерсохтор ва 
бунѐди пояњои фаъолияти устувор ба даст оварда мешавад. Дар ин љо метавон ба якчанд 
нишондињандањое, ки дар баландбардории эътимоднокии бонкњо кумак менамоянд, 
ишора намуд: 

 фаъолияти шаффоф ва дастрас будани маълумот барои мизољон оид ба фаъолияти 
бонк; 

 дараљаи танзими давлатии фаъолияти бонкњо; 
 имконияти њалли он мушкилињое, ки метавонад дар љараѐни њамкорї байни бонк ва 

мизољ пайдо шавад; 

 маълумоти даќиќ дар самти нишондињандањои молиявии бонк; 
 дараљаи шаффофияти фаъолияти молиявї. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки рушди хизматрасонињои бонкї ва баландбардории 

сифати онњо на танњо аз бонк, балки аз дараљаи саводнокии мизољон низ вобастагии зиѐд 
дорад. Олимони ватанї ба он аќидаанд, ки дар шароити муосири иќтисодї бо назардошти 
равандњои љањонишавї ва таъсири омилњои беруна ба иќтисодиѐт бояд маърифати 
молиявии ањолї баланд бошад. Зеро паст будани дараљаи маърифати молиявии ањолї 
рушди бозори молиявиро боз дошта, эътимоди мардумро ба фаъолияти нињодњои 
молиявию сиѐсати иќтисодии давлат коста мегардонад. Маърифати баланди молиявии 
ањолї боиси ба иќтисод бештар ворид гардидани маблаѓњои пулии ањолї гардида, дар 
рушди шаклњои гуногуни хизматрасонињои бонкї ва раќобат дар бозори 
хизматрасонињои бонкї замина мегузорад. Бояд ќайд намуд, ки маърифати молиявї 
барои њамаи ќишрњои љомеа зарур буда, ташаккули он яке аз шартњои асосии татбиќи 
принсипњои иќтисоди бозорї мањсуб мешавад. 

Маълум аст, ки имрўз саводнокии молиявии ањолї дар Љумњурии Тољикистон дар 
сатњи хеле паст ќарор дорад. Аз ин рў, талаботи ањолї ба мањсулотњои бонкї низ хеле суст 
мебошад. Барои баланд бардоштани сатњи саводнокии молиявии ањолї ташкилотњои 
ќарзиро зарур аст, ки ањолиро оиди мањсулотњои худ, бартариятњои истифодабарии онњо 
ва њавасмандгардонињои љойдошта дар љараѐни истифодабарии мањсулотњои бонкї шинос 
ва бо маълумотњои зарурї таъмин намоянд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки тамоюли рушди иљтимої-демографї дар кишвар ба 
таври гуногун инкишоф ѐфта истодааст. Аз ин лињоз, љойгиршавии ташкилотњои ќарзї 
низ бояд вобаста ба ин роњандозї карда шавад. Зеро аксари бонкњои низомсоз ва аз 
нигоњи молиявї устувор кўшиш менамоянд, ки филиалу марказњои хизматрасонии худро 
дар шањрњои калон, монанди (зиѐда аз 60%) Душанбе, Хуљанд, Бохтар, Кўлоб ва ѓайра, 
кушоянд, омили мазкур метавонад ба рушди густурдаи бозори хизматрасонињои бонкї 
дар кишвар монеа эљод намояд. Яъне, бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзиро зарур аст, ки 
дар тамоми минтаќањои кишвар ба таври яксон намояндагињои худро ифтитоњ дињанд. Ин 
љо наќши Бонки миллии Тољикистон (БМТ) низ назаррас мебошад, то талаботи 
таъсисдињии марказњои хизматрасониро сабук намояд. Тибќи талаботе, ки имрўз љой 
дорад, аксари бонкњои тиљоратї наметавонанд марказњои хизматрасонии худро дар 
минтаќањои нисбатан камањолї ташкил дињанд. Вобаста ба ин, бонкњои тиљоратї бояд 
дар ин самт њамкории худро бо БМТ густариш дињанд.  

Самти дигаре, ки дар баландбардории сифати хизматрасонињои бонкї ва 
такмилдињии он ањамияти бесобиќа дорад, зерсохтори бонкї дониста мешавад. Зеро 
фаъолияти њамаљонибаи бонк аз зерсохтори он вобаста аст. Вобаста ба тањлили адабиѐти 
иќтисодї зерсохтори бонкиро метавон њамчун маљмўи унсурњое, ки самаранокии 
фаъолияти иштирокчиѐни низоми бонкиро таъмин менамоянд, бањогузорї кард. 

Тањлили адабиѐти соњавї нишон медињад, ки зерсохтори бонкї ба ду гурўњи асосї 
таќсим мешаванд: зерсохтори дохилї ва зерсохтори берунї. Зерсохтори дохилии бонк 
фарогири љанбањои дохилии бонк аст, яъне устуворї, пардохтпазирї, вазъи молиявї ва 
дигар нишондињандањои муњимро дар бар мегирад. Зерсохтори берунї бошад, равобити 
тарафайн, њамкорињои бонк бо дигар субъектони хољагидорї, бо дигар бонкњо ва 
ташкилотњои ќарзиро фаро мегирад. 

Дар ин самт метавон ќайд намуд, ки фароњамсозии фазои мусоиди зерсохтори бонкї, 
чи дар дохили бонк ва чи берун аз бонк, метавонад фаъолияти бонкро боз њам хубтар 
намояд. Дар самти зерсохтори берунибонкї бояд таъминоти иттилоотї, методї, илмї ва 
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кадрї, воситањои алоќа, коммуникатсия ва ѓайра ба таври зарурї роњандозї карда 
шаванд. Дараљаи рушди зерсохтори дохилї ва берунии бонк самаранокии фаъолияти 
бонкро таъмин мегардонад. 

Рушди зерсохтори бонкї бо дигар омилњо алоќамандии зич дорад. Аз ин рў, омили 
дигаре, ки имрўз барои бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон ногузир ва њатмист, 
рушди технологияњои иттилоотї ба шумор меравад. Раванди рушди муосири технология 
дар соњаи бонкдорї нишон медињад, ки яке аз љанбањои муњим дар пешбурди фаъолияти 
бонкњо ин дастрасии мизољон ба технологияи навин мебошад. Имрўз љињати таъмини 
раќобатпазирї ва ба роњ мондани фаъолияти устувор бонкњоро зарур аст, ки аз 
технологияи навтарин истифодаи њамаљониба дошта бошанд. Зеро раванди рушди 
технологияњои бонкї нишон медињад, ки бе истифодаи онњо фаъолияти самаранок доштан 
ѓайриимкон аст. 

Дар шароити муосир кулли амалиѐтњои бонкї дар асоси технологияњои иттилоотии 
муайян роњандозї мешавад, чунки њангоми рушд додани технологияњои иттилоотии бонк 
фаъолияти бонк густариш меѐбад, суръати иљроиши мањсулоти бонкї тезонида шуда, 
вобаста ба ин њаљми даромади бонк низ меафзояд. Аз ин рў, имрўз яке аз омилњои асосї 
дар бозори хизматрасонињои бонкии кишвар рушди технологияњои иттилоотї ва 
пешнињоди хизматрасонињои бонкї тавассути интернет дониста мешавад. Љињати рушди 
истифодаи технологияи муосир бонкњо бояд стратегияи муайяни худро дошта бошанд ва 
дар татбиќи он кўшиш намоянд. 

Дар маљмўъ, метавон ќайд намуд, ки фаъолияти бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои 
ќарзї дар шароити муосири иќтисодї бояд бо назардошти омилњои дар боло овардашуда 
ба роњ монда шавад. Зеро фаъолияти самаранок танњо дар асоси риояи ќонуниятњои бозор 
ва ќонеъсозии талаботи мизољон ба даст меояд. 

Гузашта аз ин, љињати баландбардории сифати хизматрасонињои бонкї бонкњои 
тиљоратиро лозим аст, ки шуъбаи баландбардорї ва идоракунии сифати хизматрасонињои 
бонкиро дар сохтори худ ташкил намоянд. Албатта, чунин шуъба дар баъзе бонкњои 
кишвар дида мешавад, вале фаъолияти он назаррас нест. Низоми идоракунии сифати 
хизматрасонињои бонкї дар шароити имрўза бояд ба таври возењ ва мукаммал ба роњ 
монда шавад (расми 2). 

 

Расми 2. Ќисмњои асосии сифати хизматрасонињои бонкї ва љараѐни назорати онњо 
Figure 2. The main components of the quality of banking services and the process of their control 

 
 

Тибќи нишондоди расми 2, идоракунии сифати хизматрасонињои бонкї бояд тибќи 
низоми муайян ба роњ монда шавад. Пеш аз њама, раванди иљроиши хизмарасонї бояд 
зери назорати љиддї ќарор дода шавад. Низоми идоракунии сифати хизматрасонињои 
бонкї бояд ба таври мукаммал ва тибќи талаботи муосир ба роњ монда шавад. Зеро имрўз 
таќозои мизољон низ боло рафта истодааст ва танњо бо ќонеъсозии талаботи онњо бонк 
метавонад раќобатпазирии худро таъмин созад. 

Дар баробари ин, бонкњои тиљоратї бояд низоми идоракунии сифати 
хизматрасонињои бонкиро њамчун маљмўи воситањои методї, техникї, иттилоотї ва 
ташкилии бо њам алоќоманде донанд, ки барои идоранамоии сифат нигаронида шудааст. 
Њамчунин, дар баландбардории сифати хизматрасонињои бонкї ва љалби бештари 
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муштариѐн ба бонк, бинои бонк ва тањияи ороишоти он таъсири амиќ мегузорад. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки бинои бонк бояд ба таври замонавї тањия гардида бошад, 
то диќќати мизољро љалб карда тавонад. Дар асоси тањќиќи адабиѐти соњавї мо якчанд 
талаботро оиди тањияву ташкили бинои бонк мавриди омўзиш ќарор додем, ки барои 
баландбардории сифати хизматрасонињо заминаи муњим фароњам меоранд (расми 3). 

 

Расми 3. Талаботњо вобаста ба тањияи бинои бонк дар шароити муосир 
Figure 3. Requirements related to the design of the bank building in modern conditions 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар маљмўъ, бояд зикр намуд, ки бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзї дар 
шароити навин бе омўзиши мукаммали бозори хизматрасонињо ва тањлили њамаљонибаи 
талаботи мизољон наметавонанд эътимодияти комилро ба даст оранд. Аз ин рў, лозим аст, 
ки дар низоми бонкї ташкилотњои муайянкунандаи рейтинги бонкњо ташкил карда 
шаванд, то дар асоси тањлили њамаљонибаи фаъолияти бонк хулосаи худро бароранд. 
Мањз ин омил метавонад мавќеи бонкњоро дар љомеа устувор ва боварии ањолиро ба 
бонкњо бештар гардонад. Њамчунин, љињати самаранокии фаъолият ва баландбардории 
сифати хизматрасонињо дар низоми бонкї бояд ба самтњои зерин ањамияти љиддї зоњир 
карда шавад:  

 тањлили њамарўзаи вазъи пешнињоди хизматрасонињо;  

 мукаммалгардонии сиѐсати кадрї; 
 бо роњи гузаронидани омўзиш ва тренингњо пайваста баланд бардоштани мањорати 

касбии кормандони ташкилотњои ќарзї; 

 мукаммалгардонии амалњои огоњкунанда ва идоракунии онњо бо маќсади пешгирии 
њолатњое, ки талаботи истеъмолкунандагони хизматрасонињои бонкиро ќонеъ 
намегардонанд; 

 ба таври зарурї ва сифатнок пайгирї намудани арзу шикоятњои мизољон, тањлили 
сабабњои аввалиндараљаи ба миѐн омадани арзу шикоятњои мизољон ва коркарди 
љараѐнњои бартарафнамоии онњо; 

 муайян намудани вазифањои бахши сифати хизматрасонињои ташкилоти ќарзї ва аз 
љониби роњбарият ташкил намудани шароит барои амалигардии вазифањои гузошташуда; 

ТАЛАБОТҲО ВОБАСТА БА БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИҲО ДАР ОФИСИ 
БОНК 

Ороишоти берунӣ Ороишоти дохилӣ Ҳайати кормандон 

Таҳияи ороишоти 
берунии бинои бонк 

Реҷаи кории бино 

Макони ҷойгиршавӣ 

Иншоотҳои 
диққатҷалбкунанда дар 

наздикии бино 

Макони қабули 
мизољон 

Мавҷудияти 
навбатпоӣ дар бино 

Фазои бино (ҳарорат 
ва рутубатнокӣ) 

Тозагӣ, оромӣ ва 
тартибот дар бино 

Таҳияи умумӣ ва 
нақшаи бино 

Бехатарӣ ва 
муҳофизати бино 

Љойи интизоршавӣ 
ва хизматрасониҳо 

ба мизољон 

Девораҳои 
иттилоотӣ ва 

маводҳо 

Технологияҳои 
муосири 

иттилоотӣ 

Имконият ва созгории 
бино ҳангоми 

воридшавӣ бо кӯдакон 

Намуди зоҳирӣ 

Тартиби муомила бо 
мизољон 

Мавҷудият ва дастрасии 
машваратчї барои 

мизољон 

Дараҷаи саводнокӣ ва 
масъулиятшиносӣ 
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 мунтазам гузаронидани санљишњои дохилї љињати таъмин намудани самаранокии 
сифати хизматрасонињо; 

 мукаммалгардонии маданияти хизматрасонї аз љониби кормандон; 

 гузаронидани санљиши сатњи саводнокии њайати кормандони ташкилоти ќарзї 
вобаста ба вазифањои ишѓолнамудаашон. 
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ТАЊЌИЌИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКӢ ВА ТАЊЛИЛИ ОМИЛЊОИ БА ОН 
ТАЪСИРРАСОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола пањлуњои мубрами хизматрасонињои бонкї ва роњњои баландбардории сифати онњо дар 
шароити муосири иќтисодї мавриди баррасї ва тањлил ќарор дода шудааст. Масоили назариявї ва амалии 
баландбардории сифати хизматрасонињои бонкї ва такмили механизмњои он тањќиќ шуда, роњњои дурусти 
пешнињоди мањсулоти бонкї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллифон ба љанбањои бисѐрсамтаи 
хизмарасонињои бонкї таваљљуњ зоњир намуда, мушкилињои љойдошта њангоми пешнињоди мањсулот ва 
хизматрасонињои бонкиро мавриди пажўњиш ќарор додаанд. Асоснок гардидааст, ки дар шароити муосири 
иќтисодї сифати пешнињоди хизматрасонињо яке аз нишондињандањои калидї дар фаъолияти бонкњо буда, 
дараљаи самаранокии фаъолияти онњо аз ин вобастагии зиѐд дорад. Њамчунин, муаллифон ба омилњои 
таъсиррасон ва боздорандаи рушду такмили хизматрасонињои бонкї диќќати махсус дода, ин омилњоро 
гуруњбандї ва тањлил намудаанд. Ќайд гардидааст, ки дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон омилњои 
зиѐде мављуданд, ки метавонанд ба суръати хизматрасонињои бонкї ва сифати онњо таъсири амиќ дошта 
бошанд. Дар маќола омилњои љойдошта ба таври даќиќ тањќиќ шуда, роњњои бартарафнамоии онњо мавриди 
бањс ќарор гирифтааст. Гузашта аз ин, фаъолияти самараноки бонкњо дар бозори бонкї ва тартиби 
пешнињоди хизматрасонињои фосилавї дар низоми бонкии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 
Дар асоси омўзиши даќиќ ва тањлилњои њамаљониба, љињати баландбардории сифати хизматрасонињои 
бонкї дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ва дурнамои рушди онњо аз љониби муаллифон як ќатор 
тавсияњо пешнињод гардидаанд, ки метавонанд дар ин самт заминаи мусоид фароњам оранд. 

Калидвожањо: бонкњо, низоми бонкї, хазматрасонињои бонкї, мањсулоти бонкї, ташкилотњои ќарзї, 
менељменти бонкї, сифати хизматрасонињо, сармояи бонкї, амалиѐти бонкї, хизматрасонињои фосилавии 
бонкї. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ УСЛУГ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ 

РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье обсуждаются и анализируются ключевые аспекты банковских услуг и способы повышения их 

качества в современных экономических условиях. Исследованы теоретические и практические аспекты повышения 
качества банковских услуг и совершенствования их механизмов, а также анализированы основные способы 
предоставления банковских продуктов в современных условиях. Авторы особое внимание уделяют многогранным 
аспектам банковских услуг и исследуют проблемы предоставления банковских продуктов и услуг в Республике 
Таджикистан. Обосновано, что в современных экономических условиях качество оказания банковских услуг 
является одним из ключевых показателей деятельности банков, и от этого зависит уровень их эффективности. 
Авторы также уделяют особое внимание факторам, влияющим и препятствующим развитию и совершенствованию 
банковских услуг, классифицируя и анализируя эти факторы. Было отмечено, что в банковской системе 
Республики Таджикистан существует множество факторов, которые оказывают влияние на скорость и качество 
предоставления банковских услуг. В статье подробно рассматриваются существующие факторы и обсуждаются 
пути их преодоления. Кроме того, была изучена эффективность работы банков на рынке и порядок предоставления 
дистанционных банковских услуг в банковской системе Таджикистана. На основе тщательного изучения и 
всестороннего анализа, авторы предлагают ряд рекомендаций по повышению качества банковских услуг в 
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банковской системе Республики Таджикистан и перспективы их развития, что позволяет создать благоприятную 
экономическую среду. 

Ключевые слова: банки, банковская система, банковские продукты, кредитные организации, банковский 
менеджмент, качество банковских услуг, банковский капитал, банковские операции, дистанционные банковские 
услуги. 

 

RESEARCH OF THE QUALITY OF BANKING SERVICES AND ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING 
THEIR DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses and analyzes the key aspects of banking services and ways to improve their quality in modern 
economic conditions. The theoretical and practical aspects of improving the quality of banking services and improving its 
mechanisms are investigated, and the main ways of providing banking products in modern conditions are analyzed. The 
author focuses on the multifaceted aspects of banking services and explores the problems of providing banking products 
and services in the Republic of Tajikistan. It is proved that in modern economic conditions the quality of banking services 
is one of the key indicators of banks' activity and the level of their efficiency depends on it. The authors also pay special 
attention to the factors that influence and hinder the development and improvement of banking services, classifying and 
analyzing these factors. It was noted that there are many factors in the banking system of the Republic of Tajikistan that 
affect the speed and quality of banking services. The article examines in detail the existing factors and discusses ways to 
overcome them. In addition, the effectiveness of banks in the banking market and the procedure for providing remote 
banking services in the banking system of Tajikistan were studied. Based on a thorough study and comprehensive analysis, 
the authors offer a number of recommendations to improve the quality of banking services in the banking system of the 
Republic of Tajikistan and the prospects for their development, which allows creating a favorable economic environment. 

Keywords: banks, banking system, banking products, credit institutions, banking management, quality of banking 
services, banking capital, banking operations, remote banking services. 
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УДК 338.432 
МЕХАНИЗМ ВА ПРИНСИПЊОИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ 

СУБЪЕКТЊОИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 
 

Давлатов Н.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Барои дастгирии субъектњои хољагии ќишлоќ муносибатњои молиявию ќарзї 
ањамияти муњим дорад, ки онњо ба ташкилотњо имкон медињад, то захирањои калони 
ќарзиро барои тавсеаи истењсол ва гардиши мањсулот истифода баранд.  

Таъмин намудани субъектњои хољагии ќишлоќ бо захирањои молиявию ќарзї, њамчун 
љузъи таркибии рушди бахши низоми молиявї ва манбаи муњимми сармоягузорї буда, ба 
раванди такрористењсолкунї ва мустањкам намудани иќтидори иќтисодии субъектњои 
хољагидорї мусоидат менамояд.  

Ҷалби маблағҳои бонкӣ дар раванди истеҳсолоти кишоварзӣ дар шароити 
номуайянӣ ва хавфи баланди қарзӣ, инчунин худи хавфи соҳавӣ бештар ба танзими 
давлатӣ ва раванди қарздиҳии бонкӣ такя мекунад [4]. 
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Моњияти таъминоти захирањои молиявию ќарзї дар тавсифдињии таќсимоти 
воситањои пулї дар асоси бозпардохт, ташкили объектњои ќарзї барои муомилот, иваз 
намудани пули наќд ва мониторинги фаъолияти субъектњои хољагидорї зоњир мешаванд.  

Истилоњи "Низоми таъминоти захирањои молиявию ќарзї" аксар ваќт дар адабиѐти 
иќтисодї истифода мешавад, аммо бо вуљуди он дараљаи истифодабарї ва мундариљаи он 
ба пуррагї омўхта нашудааст. Тањќиќот дар бораи мушкилоти ќарз њамчун низоми 
ќарздињї чандон зиѐд нестанд ва одатан танњо дар бораи низоми ќарздињї маълумот 
медињанд, вале моњияти онро ошкор намекунанд.  

Ошкор намудани љанбањои назариявии ин консепсия метавонад ба баланд 
бардоштани наќши дастгирии молиявию ќарзии субъектњои соњибкорї дар 
њавасмандгардонии бахши воќеии иќтисодиѐт ва такмили низоми идоракунї мусоидат 
намояд.  

Омўзиши мафњуми " Низоми таъминоти захирањои молиявию ќарзї" аз нуќтаи 
љанбаи назариявї бояд аз таърифи он оѓоз ѐбад. Калимаи "низом" маънои бисѐрунсурии 
объекти тањќиќотро ифода мекунад [1]. Низоми дастгирии молиявию ќарзии субъектњои 
хољагидорї танњо дар он сурат имконпазир аст, ки агар он дар таркиби чунин маљмўъ 
унсурњоеро дар бар гирад, ки барои амалї намудани моњияти он кифоя бошанд. Набудани 
яке аз унсурњои он, пањн шудани арзиши як унсур ба зарари татбиќи дигараш, набудани 
робитаи онњо дар амал метавонад боиси вайрон шудани таълими њамаљониба гардад. 
Мафњуми "Низоми дастгирии молиявию ќарзї" бо истилоњи дигар - "низоми ќарзї" 
њамљоя карда шудааст. Низоми ќарзї мафњуми маљмўи ташкилотњои гуногуни ќарзї ва 
молиявие мебошад, ки дар бозори сармояи ќарзї фаъолият мекунанд ва сармояи пулиро 
љамъоварї ва сафарбар мекунанд. Дар муњтавои мафњуми «Низоми молиявию ќарзї» њам 
дар адабиѐти хориљї ва њам ватанї, асосан, васеъ намудани таркиби унсурњои низом дода 
шудаанд. Дар фањмиши мафњуми «низоми ќарзї» ду равия бартарї доранд: функсионалї 
ва институтсионаї. Мувофиќи равиши функсионалї, низоми ќарзї, на танњо маљмўи 
муносибатњои ќарзї, балки шаклу усулњои ќарздињї мебошад ва мувофиќи усули 
институтсионалї, низоми ќарзї маљмўи ташкилотњои ќарзї мебошад, ки дар асоси 
принсипњои асосии ќарздињї маблаѓгузорї, љамъоварї ва таъмин менамояд. Низоми 
ќарздињї метавонад дорои як ва ду сатњ бошад (дар сатњи аввал Бонки миллии 
Тољикистон ва дар сатњи дуюм бонкњои тиљоратї, ташкилотњои махсуси молиявию ќарзї). 

Низоми ќарзї низомест, ки фаъолияти ќарзро дар љомеа татбиќ ва моњияту 
вазифањои онро таъмин мекунад.  

Муносибатњои ќарзї асоси онанд, ки њамаи унсурњои низоми ќарзї ташаккул ѐфта, 
бо гардиши арзишњои пули муваќќатии озод робита доранд. Мањз дар онњо љанбаи 
функсионалии ин низом намоѐн аст.  

Ашхоси њуќуќї ва воќеие, ки ќарз медињанд, ќарздињандагон мебошанд. Манбаъњои 
ќарз метавонанд амонатњо ва захирањое бошанд, ки аз дигар субъектњои раванди 
такрористењсолї гирифта шудаанд. Ќарзгиранда иштирокчии муносибатњои ќарзї 
мебошад, ки ќарз гирифта, уњдадор аст ќарзи гирифтаашро баргардонад. Таърихан, 
ќарзгирандагон шахсоне буданд, ки ба захирањои иловагї ниѐз доранд.  

Бо ташаккули бонкњо ва ташкилотњои молиявию ќарзї, на танњо марказонидани 
ќарзњо, балки густариши назарраси таркиби ќарзгирандагон низ ба назар мерасад.  

Рушди низоми дастгирии молиявию ќарзии субъектњои хољагии ќишлоќ бо 
механизми ташкили дастгирии молиявию ќарзї зич алоќаманд аст. Рушди иќтисодии њама 
гуна кишварњо таносуби оптималии корхонањои калон, миѐна ва хурдро дар бар мегирад. 
Яке аз унсурњои механизми бозорї, тиљорати хурд дар соњаи кишоварзї аст, ки ин раванд 
дар шароити истењсолоти кишоварзї фаъолият мекунад, наќши назаррас дорад. Бо 
назардошти он, ки њама гуна дастгирии молиявии истењсолот аз сармоягузорї ба сармояи 
асосї ва гардон сар мешавад, механизми иќтисодии танзими такрористењсол бояд 
чорањоеро танзим кунад, ки муносибатњо ва равандњои истеъмоли захирањо ва 
сармоягузорї барои такрористењсол рушд кунанд. Мафњуми "такрористењсолї" - ин 
такрори раванди истењсолї ва ба ин васила љамъоварии арзишњои моддї ва молиявї аст [5]. 

Функсияи асосии љамъшавии истењсолот афзоиш ва навсозии воситањои истењсолот 
мебошад ва бо ин васила раванди такрористењсолкунї таъмин карда мешавад, ки дар 
давоми он эњтиѐљоти ањолии кишвар ќонеъ карда мешавад. Аз ин рў, раванди дастгирии 
молиявї пурра ба таъмини раванди муттасили истењсоли мањсулоти кишоварзї ва эљоди 
мањсулоти истеъмолкардаи љомеа нигаронида шудааст.  
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Маблаѓгузории бонкњои тиљоратї ба соњаи рушди хољагињои ќишлоќ дар солњои 
2015-2019 давра ба давра зиѐд гардидааст, ки ин тамоюл дар љадвали 1-ум нишон дода 
шудааст (ниг. ба љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Маблаѓгузории бонкњои тиљоратї ба соњаи хољагии ќишлоќ дар Љумњурии 
Тољикистон (бо млн. сомонї) 

Table 1. Financing of commercial banks to agriculture in the Republic of Tajikistan (in million 
somoni) 

№ Нишондињадањо 2015 2016 2017 2018 2019 2019/15 (+/-, %) 
1 Њамаи маблаѓгузорињо 9 350,0 8 230,1 6 913,0 6 700,7 7 664,7 -18,0 
2 Корхонањои давлатї 1 625,8 1 669,7 2 182,5 2 167,9 2 440,2 50,1 
3 Корхонањои хусусї 4 674,4 3 782,3 2 427,6 2 316,9 2 422,5 -48,2 
4 Ба соњаи кишоварзї 1 003,1 1 036,8 832,4 770,8 154,3 -84,6 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкї. - 2018 (281); 2019 (293). -С.38-42 
 

Тавре ба мо маълум аст, тамоюли рушди маблаѓгузорї ба соњаи хољагии ќишлоќ дар 
соли 2015 ба 9 350,0 млн. сомонї ва дар соли 2019 ба 7 664,7 млн. Сомонї, ѐ -18,0% кам 
гардидааст. Сабаби кам гардидани ин нишондињандаро мо дар барњамхўрдани як ќисми 
бонкњои тиљоратї, ба монанди ЉСП Тољпромбонк ва ЉСП Фононбонк дида метавонем.  

 

Расми 1. Маблаѓгузории бонкњои тиљоратї ба соњаи хољагии ќишлоќ дар Љумњурии 
Тољикистон (бо млн. сомонї) 

Figure 1. Financing of commercial banks to agriculture in the Republic of Tajikistan (in million 
somoni) 

 
Сарчашма: Бюллетени омори бонкї. Декабр, 2018 (281 ), 2019 (293).-С.38-42 

 

Дар баробар ин, сатњи маблаѓгузории дигар бонкњо низ дар Тољикистон дар соли 
2019 аз 1 003,1 млн. сомонї ба 154,3 млн. Сомонї, ѐ -84,6% кам гардидааст, ки инро низ мо 
дар муфлисшавии бонкњо дида метавонем. 

Дурнамои бартараф кардани оќибатњои таназзули иќтисодии соњаи кишоварзї дар 
марњилаи кунунии рушд, бештар аз шакл ва асоснок будани механизми иќтисодии 
фаъолсозии раванди такрористењсолї бо дастгирии молиявї, муайян карда мешавад. 
Мањз њамин як механизми иќтисодї унсури муњим дар раванди навсозии сохтори 
азнавистењсоли мањсулоти кишоварзї, њамчун пойгоњи суръати устувори афзоиши 
истењсолоти кишоварзї мебошад.  

То имрўз, дар соњаи кишоварзї дастгирии самарабахши молиявї вуљуд надорад, 
мафњумњое вуљуд надоранд, ки механизмњои иќтисодии фаъол ва инфрасохтори молиявию 
ќарзии истењсолоти кишоварзї ва муайян кардани имкониятњои дастгирии молиявиро дар 
модернизатсияи соњаи кишоварзї пурра ва дуруст тавсиф кунанд. 

2015 2016 2017 2018 2019

Ҳамаи маблағгузориҳо 9350 8230,1 6913 6700,7 7 664,70

Корхонаҳои давлатӣ 1625,8 1669,7 2182,5 2167,9 2440,2

Корхонаҳои хусусӣ 4674,4 3782,3 2427,6 2316,9 2422,5

Ба соҳаи кишоварзӣ 1003,1 1036,8 832,4 770,8 154,3
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Ба аќидаи мо, механизми ташкилию иќтисодии танзими такрористењсолкунї дар 
корхонањои кишоварзии як вилоят, минтаќа ва дар маљмўъ дар таъмини рушди устувори 
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар асоси ќарз наќши муњим дорад. 

Аз нуќтаи назари молиявї ва иќтисодї, ба назари мо, истилоњи "механизм" бояд 
мафњуми муайяни унсурњои ба њам алоќаманд, ки вазифаи муайянро иљро мекунад, 
фањмида мешавад [9]. Бо мафњуми "механизми танзими дастгирии молиявию ќарзї дар 
соњаи кишоварзї" бояд маљмўи муайяни чорањои иќтисодї ва њуќуќї аз љониби маќомоти 
давлатї, худидоракунии мањаллї ва ташкилотњои молиявию ќарзї бо маќсади таъмин 
намудани захирањои молиявию ќарзї ба субъектњои хољагидорї барои равандњои 
такрористењсол дар соњаи кишоварзї дарк карда шавад. 

Ба аќидаи мо, танзими муносибатњои молиявию ќарзї, бояд њамчун низоми 
ќонунгузории тадбирњо фањмида шавад, ки тавассути он давлат фаъолияти ташкилотњои 
молиявию ќарзї-бонкї ва ѓайрибонкиро аз хатарњои њадди аќал эмин нигоњ медорад. Дар 
шароити муосир, танзим, пеш аз њама, назорати фаъолияти бонкњо ва ташкилотњои 
ќарзии ѓайрибонкиро ба манфиати устувории тамоми иќтисодиѐт коњиш медињад. 
Мафњуми "танзим", бар хилофи мафњуми "менељмент", вазифаи директивии ќатъиро иљро 
намекунад ва таъсири аз љињати илмї асосѐфта, мутамарказ ва ѓайримустаќимро ба 
љараѐни рушди раванд тавассути истифодаи низоми ќонунњои иќтисодї ва иљтимої ифода 
мекунад[6; 11].  

Асосњои назариявию методологї ва амалии механизми танзими дастгирии молиявию 
ќарзии субъектњои хољагии ќишлоќ ба низоми ќарорњои аз љињати илмї асосѐфта ва 
алоќамандии иљтимоию иќтисодї, ташкилї, ки аз нуќтаи назари манфиатњои њам 
муассисањои молиявї ва њам ќарзї ва њам субъектњои хољагидорї амал мекунанд. Ин ба 
мо имкон дод, ки мафњуми механизми танзими дастгирии молиявию ќарзии субъектњои 
хољагии ќишлоќ тањия карда шавад.  

Механизми танзимкунандаи дастгирии молиявию ќарзии субъектњои хољагидорї, 
маљмўи чорањои мушаххас мебошад, ки ба таъмини захирањои молиявию ќарзї, баланд 
бардоштани самаранокии субъектњои хољагидорї ва пурра ба эњтиѐљот ва захирањои 
молиявию ќарзии субъектњои хољагидорї нигаронида шудааст.  

Механизми таъминкунандаи дастгирии молиявї ва ќарзии субъектњои соњибкорї як 
маљмўи чорањои меъѐрї, њуќуќї, иљтимої-иќтисодї ва ташкилї мебошад, ки манфиатњои 
њам муассисањои молиявї ва њам ќарзї ва њам субъектњои соњибкориро таъмин мекунад. 
Механизми дастгирии молиявї ва ќарзии субъектњои соњибкорї, новобаста аз шароит, 
дараљаи рушд, хусусиятњои љуѓрофии ќаламрав, ба принсипњои зерин асос ѐфтааст: 
самаранокии тадбирњо, тафовути даќиќ вобаста ба таркиби иштирокчиѐни барномањои 
гуногун; чандирї ва гуногунии воситањои истифодашаванда; диќќати асосї додан ба 
наќши њукуматњои мањаллї; бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои молиявии махсус; дурнамо 
ва ѐ таъсир ба пешравињои минбаъдаи пешрафти илмию техникї тавассути ташаккул ва 
рушди ќобилиятњои кори мураккаб ва технологияи пешрафта (ниг. расми 2). 

 

Расми 2. Механизми танзими дастгирии молиявию ќарзии соњаи кишоварзї 
Figure 2. Regulation mechanism of financial and credit support of the agricultural sector 

Манбаъ: аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
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Ин механизм бояд функсияњои зерини танзимкуниро иљро кунад: 
- танзими ќонунгузорї дар соњаи муносибатњои кишоварзї; 
- кумаки молиявї ва љуброн кардани харољоти истењсолї барои танзими 

даромаднокии субъектњои хољагии ќишлоќ ва то 40-45% зиѐд кардани онњо, чи тавре ки 
њукумати ИМА ва кишварњои Иттињоди Аврупо анљом медињанд. Он гоњ њамаи хољагињои 
зараррасон фоидовар хоњанд буд ва барои сармоягузорони гуногун љолиб хоњанд шуд. 
Инчунин, онњо метавонанд тавассути сармоягузорињои худ аз манбаъњои молиявии 
дохилихољагї мањсулоти кишоварзї истењсол кунанд; 

- субсидияњои буљетї (маблаѓњои буљети љумњуриявї, буљети мањаллї ва ѓайра) барои 
оѓози тиљорати субъектњои хољагидории кишоварзї; 

- танзими давлатии нархњои фурўши мањсулоти кишоварзї, фаъолсозии низоми 
хариди давлатиро ба вуљуд оранд [3]. 

Дар њолати аз њад зиѐд истењсол шудани намудњои алоњидаи мањсулоти кишоварзї ва 
пастравии нархи онњо, давлат бояд истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзиро бо 
нархе харидорї кунад, ки ба онњо сатњи миѐнаи даромаднокиро дар лањзаи татбиќи 
сиѐсати мутањидкунонї таъмин намояд; 

- паст намудани нархњои мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти саноатии аз љониби 
субъектњои хољагидорї харидоришуда. Њалли ин мушкилот ќобилияти азнавистењсолиро 
афзун намуда, вазъи молиявии субъектњои хољагии ќишлоќро ба таври назаррас бењтар 
менамояд; 

- андозбандии имтиѐзноки субъектњои кишоварзї, ки ба тањкими вазъи молиявии 
субъектњои кишоварзї, додани ќарз барои навсозї ѐ хариди воситањои асосї мусоидат 
мекунад; 

- пешнињоди ќарзи сармоявї барои таљдид ва хариди фондњои асосї; 
-таљдиди пардохтњои муњлаташ гузашта дар фондњои буљетї ва ѓайрибуљетї; 
- суѓуртаи хавфњои аз даст додани даромаднокї ва љуброннопазирии захирањои 

сармоягузорї дар њолатњои номусоид (буњронї) дар соњаи кишоварзї; 
- кам кардани фоизи пардохт барои истифодаи амволи лизинг, зеро лизинг њамчун 

манбаи ќарздињии давлат ба пойгоњи моддию техникї баромад мекунад, дар сурате, ки 
субъектњои хољагињои кишоварзї захирањои моддию техникиро дар бозор бо пардохти 
пурраи фаврї харида натавонанд [3]. 

Нуќтаи оѓози рушди соњаи кишоварзї танзими дастгирии молиявї ва ќарзии 
субъектњои соњибкорї мебошад, барои ин зарур аст, ки омўзиши амалиѐтї ва тањлили 
талаботу пешнињоди захирањои ќарзї ташкил карда шавад. Дар ин замина, мо усулњоеро 
ба монанди танзими пешнињоди захирањои ќарзї фарќ карда метавонем, ки онњо дар 
навбати худ ба усулњои афзоиши талабот (пешнињод) ва инчунин, усулњои кам кардани 
талабот (пешнињод) таќсим мешаванд. Истифодаи ин усулњо бо вазифањои захирањои 
ќарзї ва молиявї зич алоќаманд аст, зеро бо кумаки онњо корхонањои шаклњои мухталифи 
моликият ва љомеа дар маљмўъ ба самаранокии истењсолот ноил мегарданд, гардишро 
суръат мебахшанд ва даромадро афзоиш медињанд. 

Омўзиши функсияњои захирањои ќарзї ва молиявї ањамияти калони амалї дорад, 
зеро ин ба мо имкон медињад, ки онњоро самаранок истифода барем.  

Асоси иќтисодии принсипи таъхирнопазирии баргардонидани ќарзњо барои 
воситањои гардон, ин давомнокии гардиши онњо мебошад. Дар охири њар як давра 
маблаѓњо аванс (пешпардохт) дода мешаванд, ки баъзеи онњо барои пардохти ќарз 
истифода мешаванд. Ин принсип зарурати баргардонидани сариваќтии захирањои 
молиявии ба ќарз пешнињодшударо ифода мекунад.  

Муњлати пардохти онњо дар лањзаи гирифтани даромад аз фурўши мањсулот 
муќаррар шудааст. Вайрон кардани принсипи таъхирнопазир аз таъхири баргардонидани 
ќарз ва ба суратњисоби ќарзњои муњлаташ гузашта, ифода меѐбанд.  

Принсипи таъминоти моддии ќарз дар он аст, ки ќарзњо бар ивази арзишњои моддї 
дода мешаванд ва бо гарави ин арзишњо таъмин карда мешаванд. Мављудияти таъминоти 
моддии ќарз, имконияти пардохти сариваќтии ќарзро фароњам меорад. 

Принсипи пардохт дар он аст, ки ќарзгиранда мунтазам пардохтро дар шакли фоиз 
барои истифодаи ќарз пардохт мекунад. Хусусияти иќтисодии пардохти ќарз дар таќсими 
воќеии фоидаи иловагї, ки тавассути истифодаи он байни ќарзгиранда ва ќарздињанда ба 
даст омадааст, инъикос карда мешавад. 
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Принсипи характери наќшавї ва маќсадноки ќарз дар он ифода карда мешавад, ки 
ќарз дар њаљми харољоти воќеї дода мешавад, аммо на он ќадар баландтар аз наќша. 
Таъиноти маќсадноки ќарз бо наќшањои ќарзї муайян карда мешаванд, бо риояи талабот 
ба маблаѓњои ќарзгиранда дар марњилањои гуногуни истењсол ва муомилоти мол.  

Барои таъмини муомилоти муътадили воситањои гардиш дар соњаи кишоварзї љалби 
захирањои ќарзї ањамияти бузург дорад. Хусусиятњои истењсолоти кишоварзї - 
давомнокии даври истењсолї, ќатъ шудани зуд-зуд дар давраи корї, мавсимї, 
номутобиќатии давраи корї бо ваќти истењсолот дар давоми сол, нобаробарии талабот ба 
сармояи кориро ба вуљуд меорад.  

Давраи байни пешрафти сармояи муомилот ва барориши онњо бо технологияи 
истењсолї, муњлати харидан, харљи захирањо ва фурўши мањсулоти тайѐр муайян карда 
мешавад. Вобастагии истењсолоти кишоварзї аз шароити мавсимии муњити зист, 
номуайянии давраи истењсолї нобаробарии истењсолкунандагони кишоварзиро ба пули 
наќд дар тўли сол муайян мекунад. 

Њамин тариќ, захирањои ќарзї фарќияти ваќтро байни харољоти истењсолї ва фурўш 
бартараф мекунанд. Истифодаи маблаѓњои љалбшуда сариваќт ба даст овардани 
захирањои мењнатиро, ки дар давраи афзоиши харољоти истењсолї ва норасоии мавсимии 
сарчашмањои худ барои пўшонидани онњо заруранд, таъмин менамояд. 
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МЕХАНИЗМ ВА ПРИНСИПЊОИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ СУБЪЕКТЊОИ 

ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 
Дар маќола механизм ва принсипњои ташаккули низоми молиявию ќарзии субъектњои хољагии 

ќишлоќ мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Барои дастгирии субъектњои хољагии ќишлоќ муносибатњои 
молиявию ќарзї ањамияти муњим дорад, ки онњо ба ташкилотњо имкон медињанд, то захирањои калони 
ќарзиро барои тавсеаи истењсол ва гардиши мањсулот истифода баранд. Таъмин намудани субъектњои 
хољагии ќишлоќ бо захирањои молиявию ќарзї њамчун љузъи таркибии рушди бахши низоми молиявї ва 
манбаи муњимми сармоягузорї буда, ба раванди такрористењсолкунї ва мустањкам намудани иќтидори 
иќтисодии субъектњои хољагидорї мусоидат менамояд. Моњияти таъминоти захирањои молиявию ќарзї дар 
тавсифдињии таќсимоти воситањои пулї дар асоси бозпардохт, ташкили объектњои ќарзї барои муомилот, 
иваз намудани пули наќд ва мониторинги фаъолияти субъектњои хољагидорї зоњир мешаванд. Муаллиф 
ќайд менамояд, ки давраи байни пешрафти сармояи муомилот ва барориши онњо бо технологияи истењсолї, 
муњлати харидан, харљи захирањо ва фурўши мањсулоти тайѐр муайян карда мешавад. Вобастагии 
истењсолоти кишоварзї аз шароити мавсимии муњити зист, номуайянии давраи истењсолї нобаробарии 
истењсолкунандагони кишоварзиро ба пули наќд дар тўли сол муайян мекунад. Муаллиф чунин 
хулосабарорї менамоянд, ки захирањои ќарзї фарќияти ваќтро байни харољоти истењсолї ва фурўш 
бартараф мекунанд.  

Калидвожањо: назорати давлатии молиявї, буљети давлатї, љараѐни назорати молиявї, ќарзи давлатї, 
дотатсия, субсидия, субвенсия. 
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МЕХАНИЗМ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ СУБЪЕКТОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Для поддержки сельскохозяйственных субъектов финансово-кредитные отношения имеют большое 
значение, что позволяет организациям использовать большие кредитные ресурсы для расширения производства и 
оборота продукции. Обеспечение сельскохозяйственных субъектов финансово-кредитными ресурсами является 
неотъемлемой частью развития сектора финансовой системы, является важным инвестиционным источником и 
способствует процессу воспроизводства и укрепления экономического потенциала хозяйствующих субъектов. 
Суть обеспечения финансово-кредитных ресурсов проявляется в описании распределения денежных средств на 
основе погашения, создания кредитных объектов для обращения, замены наличных денег и мониторинга 
деятельности хозяйствующих субъектов. Автор отмечает, что период между продвижением капитала сделки и его 
выпуска определяется производственной технологией, сроков покупки, затрат ресурсов и продажи готовой 
продукции. Зависимость сельскохозяйственного производства определяется из сезонных условий среды обитания, 
неопределенности производственных периодов и неравномерности сельскохозяйственной продукции наличными 
средствами в течении года. Автор приходит к выводу о том, что кредитные ресурсы усраняют разницу во времени 
между производственными затратами и продажей.  

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственный бюджет, процесс финансового 
контроля, государственный долг, дотация, субвенция. 

 
MECHANISM AND PRINCIPLES OF FORMATION OF THE FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM OF 

AGRICULTURAL ENTITIES 
To support agricultural entities, financial and credit relations are of great importance, which allows organizations to 

use large credit resources to expand production and turnover of products. Providing agricultural entities with financial and 
credit resources is an integral part of the development of the financial system sector and is an important investment source 
and contributes to the process of reproduction and strengthening the economic potential of economic entities. The essence 
of providing financial and credit resources is shown in the description of the distribution of funds based on repayment, 
creation of credit facilities for circulation, replacement of cash and monitoring of the activities of economic entities. The 
author notes that the period between the advancement of the capital of the transaction and its release is determined by the 
production technology, the timing of the purchase, the cost of resources and the sale of the finished product. The 
dependence of agricultural production is determined from the seasonal conditions of the habitat, the uncertainty of 
production periods and the unevenness of agricultural production in cash during the year. The author comes to the 
conclusion that credit resources eliminate the time difference between production costs and sales. 

Keywords: state financial control, state budget, financial control process, state debt, subsidy, subvention. 
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УДК637.1/.3 
МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛЇ-ИЌТИСОДИИ АМАЛИГАРДОНИИ ШАРИКИИ 

ДАВЛАТЇ-ХУСУСЇ ДАР ТАШАККУЛИ КЛАСТЕРИ САНОАТИ ШИРЇ 
 

Абдуллоев М.Р. 
Маркази мероси хаттии назди Раѐсати АМИТ 

 

Истифодаи воситањои шарикии давлат ва бахши хусусї дар ташаккули кластери 
саноати ширї дар минтаќа, иштироки мустаќими маќомоти давлатиро дар лоињаи 
сармоягузории хусусї инъикос менамояд ва бо ањамияти муњимми љамъиятии (иљтимоию 
иќтисодии) ин лоиња, аз як тараф, ва имконнопазирии сармоягузор дар амалисозии пурраи 
лоињаи сармоягузорї оид ба ташкили кластери ширї бе иштироки пажўњишгоњњои 
давлатї асоснок карда мешавад. Хусусияти хосси истифодаи асбобњои шарикии давлат ва 
бахши хусусї дар он аст, ки маќомоти давлатї дар давраи татбиќи лоиња ба соњае ворид 
мешаванд, ки барои онњо сармоягузори хусусї ба таври анъанавї масъул аст (дар 
лоињањое, ки ба принсипњои шарикии давлат ва бахши хусусї асос наѐфтаанд). Нишон 
дода шудааст, ки истифодаи воситањои шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи 
саноати ширї ба баъзе мањдудиятњо дучор шуда, дар љадвали 1 оварда шудаанд. 
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Љадвали 1. Омилњои монеъшаванда ба истифодаи воситањои шарикии давлат ва бахши 
хусусї њангоми ташаккули кластери саноати ширї 

Table 1. Factors hindering the use of public-private partnerships in the formation of the dairy 
industry cluster 

Омили боздоранда Механизми боздоранда 
Заминаи ќонунї Мављуд набудани заминаи ягонаи ќонунї, ихтилофоти санадњои зерќонунї 
Муњити раќобат Олигополия; њузури коркардкунандагони калони минтаќавии шир, ки аз бозор 

иштирокчиѐни хурдљуссаро фишор карда мебароранд 
Эњтимолияти љалби 

воситањои буљет 
Мушкилот дар љалби воситањои буљетї 

Таљрибаи фаъолияти 
чунин кластерњои 

ватанї 

Мављуд набудани таљрибаи амалии татбиќи пажўњишгоњи шарикии давлат ва 
бахши хусусї дар кластери саноати ширї 

Сатњи коррумпиятнокї Сатњи назарраси коррупсия дар сохторњои давлатї 
Сарчашма: Љадвал, аз љониби муаллиф тањия шудааст. 

 

Аз ин рў, истифодаи механизми мушаххаси шарикии давлат ва бахши хусусї, 
самаранокии он дар ташаккули кластери саноати ширї аз истифодаи дурусти воситањо 
вобаста аст. Олоти шарикии давлат ва бахши хусусї роњњои мушаххаси дастгирии 
давлатро дар ташаккули кластер дар бар мегирад. Шубњае нест, ки лоињаи инвеститсионї 
оид ба кластерикунонии соњаи ширї бе дастгирии давлатї (асосан молиявї) аз љониби 
маќомотњои идоракунии давлатї наметавонад ба иќтидори тарроњї ва даромаднокии 
банаќшагирифташуда барояд [2]. 

Њамзамон, маблаѓгузории бевоситаи харољот аз буљањои сатњњои гуногун ягона роњи 
таъмин кардани дастгирии лоињаи ташкили кластери саноати ширї, бо истифодаи 
воситањои шарикии давлат ва бахши хусусї нест. Омўзиши имконияти истифодаи 
воситањои мушаххаси шарикии давлат ва бахши хусусї дар ташаккули кластери саноати 
ширї, бояд бо тавсифи хатарњои хос, ба татбиќи лоиња оѓоз карда шавад. Аз љумла, 
Плотников В.А. се гурўњи хатарњоро муайян менамояд, ки дар маљмўъ ба татбиќи 
самарабахши сиѐсати кластерии дохилї монеа мешаванд: 

- хавфњое, ки дар муњити берунаи фаъолияти кластери саноатї ба вуљуд меоянд; 
- хавфњое, ки бо фаъолияти иштирокчиѐни кластери саноатї алоќаманданд; 
- хавфњое, ки тавассути фаъолияти маќомоти давлатї ба вуљуд меоянд [3,с.7]. 
Дар хотир бояд дошт, ки сармоягузори хусусї наметавонад њамаи уњдадорињоро оид 

ба таъмин намудани пурраи хавфњои лоиња оид ба ташкили кластери саноати ширї (бо 
дарназардошти ањамияти онњо) ба зиммаи худ гирад, аз ин рў, як ќисми муайяни хавфњо 
бояд ба маќомоти давлатї гузошта шаванд. Бо назардошти хусусиятњои ташаккули 
кластери саноати ширї дар минтаќа, аз нуќтаи назари воситањои истифодашавандаи 
шарикии давлат ва бахши хусусї, ба ду гурўњи асосї ин асбобњоро људо кардан лозим аст: 

1. Маблаѓгузории як ќисми харољоти лоињаи сармоягузорї барои ташаккули 
кластери саноати ширї аз буљаи сатњњои гуногун (ба ном «љараѐни пулњои 
воридшаванда»-и лоиња). 

2. Ба зиммаи худ гирифтани як ќисми хавфњои лоињаи ташаккули кластери саноати 
ширї дар минтаќа. 

Барои сармоягузорони хусусї хавфњои асосии истифодаи воситањои шарикии давлат 
ва бахши хусусї дар ташаккули кластери саноати ширї инњоянд: 

- хавфи таѓйир ѐфтани муњити раќобат дар њудуди мављудияти кластер; 
- хавфи аз даст додани шарикон (даст кашидан аз фаъолияти якљоя); 
- хатари пешгўии нодуруст; 
- хатари бањо додани ѓайриќонунии сармоягузории инвеститсионї (арзиши лоиња). 
Маќомоти њокимияти давлатї, ки воситањои шарикии давлат ва бахши хусусиро 

барои иљрои ќисми уњдадорињои худ оид ба ташкили кластери саноати ширї истифода 
мебаранд, метавонанд ба хавфњои зерин дучор шаванд: 

- хавфи истифодаи номувофиќи маблаѓњои буљетї; 
- хатари нитихоби нодурусти объект барои сармоягузорї (барои саврмоягузори 

хусусї љолиби диќќат нест); 
- хавфи асоснок кардани усули (амсилаи) бесамари њисоббаробаркунї бо 

сармоягузори хусусї; 
- хавфи коњиш додани (ѐ зиѐд кардани) арзиши воќеии уњдадорињои хусусияти 

молиявї. 
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Бо гузаштан ба сенарияи амалии таќсими хавфњо њангоми истифодаи воситањои 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар ташаккули кластери саноати ширї дар минтаќа, 
муайян кардани принсипњои афзалиятноки таќсими хавфњо байни шариконро (ки бояд дар 
созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусї инъикос ѐбад), бояд људо кард: 

- хавф ба зиммаи яке аз шарикон гузошта мешавад, ки метавонад онро самаранок 
идора кунад; 

- шарик (сармоягузори хусусї ѐ давлат) бояд масъулияти идоракунии ин ѐ он намуди 
хавфро дошта бошад; 

- њангоми ќабули як ќисми хавфњо аз љониби шарики хусусї, вай аз имкониятњои 
воќеї барои ќабули уњдадорињо оид ба таъмини хавфњо (бо дарназардошти сатњи 
мављудаи хавфњои лоиња) бармеояд. 

- њангоми ќабул шудани як ќисми хавфњо аз љониби маќомоти давлатї, онњо аз сатњи 
мављудияти мањдудиятњои буљетї ва андозаи уњдадорињои ќаблан ќабулшуда бармеоянд. 

Њангоми гузариш аз тањлили хавфњо ба татбиќи амалии асбобњои шарикии давлат ва 
бахши хусусї, бояд дараљаи назарраси хавфњо, ки бо имкони иваз кардани воридоти 
мањсулоти ширї аз љониби кластери саноати ширї алоќаманд аст, бояд ќайд карда шавад. 
Тањќиќот нишон медињад, ки татбиќи бомуваффаќияти масъалаи ивазкунии воридоти 
мањсулоти ширї аз љониби иштирокчиѐни кластери саноати ширї мустаќиман аз 
эњтимолияти рафъи (кам кардани) ду гурўњи хавфњо вобаста аст: 

1. Хатари таъсир ба самаранокии ивазкунии воридот ба таври назаррас, 
фарсудашавии заминаи моддию техникии корхонањои коркарди шир дар минтаќа. 

2. Хатари норасоии эњтимолии ашѐи хом (шир) ва аналогњои арзони он аз равѓани 
шир (равѓани растанї, аз љумла равѓани нахл) [4,с.28]. 

Дар робита ба хавфњои гурўњи якум муаллиф ошкор кардааст, ки Барномаи давлатии 
рушди соњаи кишоварзї, људо кардани таљдиди заминаи моддию техникии 
истењсолкунандагони ширро пешбинї мекунад (дар давраи солњои 2014-2016), танњо аз 
чор як њиссаи маблаѓи пешбинишуда барои оѓози ивазкунии воридот лозим аст (5,85 
млн.сомонї нисбат ба 2,07 млн. сомонї). Бузургии пешбинишудаи сармоягузорї дар 
њаљми 207,2 млн.сомонї аз њисоби њисобњои пешакї оид ба маблаѓгузории мањсулотњои 
панир ва равѓан, ки барои самаранок иваз намудани мањсулоти “афтида”-и воридшудаи 
ширї кофї мебошанд. 

Таљдиди ќоидањои субсидия барои ќарздињии кўтоњмуддат ба истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї, аз љумла истењсолкунандагони шир низ таъсири манфї расонид. 
Њамин тариќ, сиѐсати фоизии татбиќшаванда, имконияти гирифтани ќарзњоро аз рўйхати 
роњњои дастрасии сармоягузорї ба рушди ташаббусњои кластерї “хат задааст”. Нишон 
дода шудааст, ки мизони фоизњо дар њолате, ки аз нисф зиѐди бузургии воситањои гардони 
корхонањои истењсолкунада ва коркарди шир аз њисоби сармояи ќарзї (дар баъзе њолатњо 
то 70%) ташаккул меѐбанд, ки ба зиѐд шудани сатњи харољот ба истењсол ва фурўши 
мањсулоти ширї оварда мерасонад, ва аз ин рў, он боиси зиѐд шудани нархи мањсулоти 
ширии ватанї мегардад. 

Инчунин, бояд дар назар дошт, ки дар шароити таназзули иќтисодиѐт ва сиѐсати кам 
кардани харољоти буља, бахшњои ивазкунандаи воридот (аз љумла соњаи шир) ба 
секвестркунии њатмї вољиб аст (на камтар аз 10%). Ѓайр аз он, фаъолияти ќонунгузории 
маќомоти иљроия ва намояндагии њокимияти давлатї (дар робита ба оѓози барномањои 
ивазкунандаи воридот) бо суръати хеле суст љараѐн дорад (масалан, ислоњоти дахлдор ба 
Доктринаи амнияти озуќаворї танњо соли 2016 ворид карда шудааст ва, аз ин рў, 
механизмњои воќеии ивазкунии воридот бояд кор кунанд, танњо аз оѓози соли 2017). 
Инчунин, мањдудиятњои ќатъии имкони дастгирии давлатии истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї ва саноати ширї барои узвият ба Созмони Умумиљањонии Савдо 
(СЉС) гузоша мешаванд. Њамин тавр, дастгирии давлатии маљмааи агросаноатии ватанї 
бояд аз меъѐри муќарраршуда зиѐд набошад ва ин стандарт бояд сол аз сол кам карда 
шавад. 

Ба аќидаи муаллиф, узвият дар Созмони Умумиљањонии Савдо дар шароити 
баррасишаванда хилофи манфиатњои ноил шудан ба амнияти озуќаворї ва имкони иваз 
кардани воридот дар њаљми пешбинишуда аст. Хатари гурўњи дуюм бо миќдори зиѐди 
мањсулоти ќалбакї вобаста аст, ки аз љониби корхонањои бозори шир истењсол карда 
мешавад, бо мављудияти аналоги арзони равѓани шири аз растанї гирифташуда, равѓани 
нахл (тибќи њисобњои муаллиф, арзиши 1 кг равѓани нахл аз нархи 1 кг равѓани шир 
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таќрибан 8 маротиба арзон аст). Њамин тавр, дар соли 2015, арзиши воридоти равѓани 
нахл аз Индонезия ва Малайзия таќрибан ба 26% афзоиш ѐфт, дар њоле, ки истењсоли 
ватании панир ва мањсулотњои панирї, дар заминаи норасоии шири баландсифат ва 
шаффоф 23,6%-ро нишон дод (мувофиќи маълумтњои оморї, дар соли 2015 ихтисоршавии 
истењсоли шир ва ќаймоќ дар шакли моеъ ва сахт ба назар расид), ки ин ба динамикаи 
воридоти аналогњои растании равѓани шир алоќаманд аст ва дар бозори дохилї миќдори 
мављудияти мањсулоти ќалбакии мањсулоти шириро нишон медињад. 

Ба аќидаи муаллиф, барои рафъи мушкилоти норасоии шири хушсифат – ашѐи хом, 
давлат бояд њиссаи масъулияти норасоии саршумори чорвои калони шохдор ва баланд 
бардоштани мањсулнокии он, ташаккули заминаи дастраси хўроки чорво, додани ќарзњои 
имтиѐзнок ба истењсолкунандагони шир ва ѓайра бар дўш гирад. Њисобкунињо нишон 
медињанд, ки њалли њамаљонибаи вазифањои гузошташуда метавонад аз панљ то њафт 
солро дар бар гирад (дар давраи миѐнамўњлат). Дар ин њолат, ба таљрибаи шабењи Беларус 
дар дастгирии давлатии бозори шир такя кардан мумкин аст, ки њангоми амалигардонии 
он дар давоми чордањ соли охир, истењсоли шир 50%-ро ташкил додааст. Хавфњои асосї 
ва вариантњои таќсимоти онњоро дар схемаи шарикии давлат ва бахши хусусї, ки дар 
асоси он кластери соњаи шир дар минтаќа ташкил карда шудааст, тањлил намуда, 
мустаќиман ба баррасии воситањои асосии (афзалиятнок) татбиќ, ки дар Созишномаи 
шарикї пешбинї шудаанд, мегузарем [5,с.82]. 

Истифодаи воситањои шарикии давлат ва бахши хусусї метавонад ба рушди бозори 
шир дар минтаќа њавасмандкунанда бошад; ба фароњам овардани муњити баландсифати 
раќобатпазир мусоидат хоњад кард (бо дарназардошти ташаккули сохтори "таъсирбахши" 
кластери шир), инчунин, њаљм, сифат ва навъњои гуногуни мањсулоти ширии 
истењсолшаванда, афзоиши навоварињои мањсулоти ширї, оптимизатсияи бузургї ва 
сохтори харољотњои иштирокчиѐни кластери ширї ва истифодаи самараноки захирањо. 

Воситањои асосии шарикии давлат ва бахши хусусї дар ташаккули кластери ширї 
дар минтаќа, воситањои зерин мебошанд: 

1. Воситањои молиявии шарикии давлатї-хусусї (маблаѓгузории буљет). 
2. Воситањои ташкилї-иќтисодии шарикии давлатї-хусусї (аз љумла интихоби шакли 

муносиби ташкилї-њуќуќии кластери саноати ширї, ташаккули инфрасохтори кластер, 
ќабули баъзе хатарњои лоињаи сармоягузорї оид ба ташкили кластери ширї). 

3. Воситањои њуќуќии шарикии давлатї-бахши хусусї (заминаи ќонунгузорї барои 
ташаккул ва рушди кластерњои саноатї - ќонунњо, созишномањо, барномањои маќсаднок 
ва ѓайра). 

Бо маќсади такмил додани воситањои мушаххаси шарикии давлатї-хусусї, дар 
амалияи ватанї, бояд як заминаи меъѐрї-њуќуќии танзим ва шаффоф таъсис дода шавад, 
ки имкон медињад њуќуќ ва салоњияти иштирокчиѐни кластер дар Созишномаи шарикии 
давлатї-хусусї дарљ гардида, муайян карда шавад. Дар шароити ноустувории иќтисодї 
мушкилоти маблаѓгузорї намудани як ќисми харољоти сармоягузорї аз њисоби маблаѓњои 
буљет ба миѐн меояд. Мавзўи истифодаи воситањои молиявии шарикии давлатї-хусусї дар 
ташаккули кластери саноати ширї дар минтаќа, хусусан људо кардани захирањои 
молиявии банаќшагирифташуда аз буљети федералї барои давраи то соли 2020 (12020,8 
млн.сомонї) дар шароити муосир хеле муњим боќї мемонад. 

Афзалият, људо кардани маблаѓњо аз буљети федералї барои маблаѓгузории таъсиси 
кластери саноати ширї дар минтаќа, тавассути Фонди сармоягузории ЉТ ба наќша 
гирифта шуда буд. Дар таљрибаи ватанї ќабул шудааст, ки ташаккули инфрасохтори 
(наќлиѐт, муњандисї, энергетикї) лоињањои асосии сармоягузорї барои рушди иљтимоию 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ѐ ќаламрави он (субъект) аз њисоби Фонди 
сармоягузорї маблаѓгузорї карда шавад. Маблаѓњои Фонди сармоягузорї метавонанд, 
њам барои маблаѓгузории лоињањои мушаххаси сармоягузорї ва њам барои иљрои 
барномањои маќсадноки федералии тасдиќшуда истифода шаванд. 

Тањќиќот нишон дод, ки шумораи барномањои маќсадноки федералии аз љониби ин 
фонд маблаѓгузоришаванда сол ба сол мунтазам коњиш меѐбад: аз 56 дар соли 2011 то 42 
дар соли 2015. Ѓайр аз ин, бояд ба назар гирифт: дар солњои 2012-2013 миќдори захирањои 
молиявие, ки барои дастгирии лоињањои инвеститсионї људо шудаанд (аз арзиши 
банаќшагирифта) кам карда шуд; барои солњои 2014-2015, маблаѓњои Фонди 
сармоягузории Љумњурии Тољикистон барои маблаѓгузории лоињањо тамоман истифода 
намешаванд. 
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Инчунин, самаранокии пасти истифодаи маблаѓњои буљетї ба назар мерасад. 
Санљишњои дахлдори намояндагони Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон дар бораи 
самаранокии харољоти маблаѓњои буљети Фонд, баѐнгари чунин нишондодњо мебошад: 

1. Сатњи пасти иљрои уњдадорињои харољотї барои дастгирии фондњои 
сармоягузории лоињањои сармоягузорї љой дорад (ба њисоби миѐна на зиѐда аз 30%). 

2. Сатњи нокифояи иљрои уњдадорињои ба зиммаи сармоягузорон гузошташуда 
мављуд аст. 

3. Дар иљрои созишномањои сармоягузорї хатогињо мављуданд (номувофиќатии онњо 
бо шиносномаи лоиња) ва ѓайра. 

Вобаста ба тамоюлњои номбаршуда, дар давраи миѐнамуњлат барои солњои 2016-
2018, Ќонуни ЉТ дар бораи буљети федералї аслан захираи молиявиро дар Фонди 
сармоягузорї пешбинї намекунад; имкони дастгирии давлатї аз њисоби Фондњои 
сармоягузории Љумњурии Тољикистон низ шарњ дода нашудааст. Чунин аќида дорем, ки 
дар шароити њозира механизми пардохти "батаъхиргузорї", ки барои иќтисоди ватанї 
навовар аст, метавонад дар њудуди Фонди сармоягузорї оѓоз карда шавад. Ин усул дар 
марњилаи аввал имкон медињад, ки мустаќиман сармоягузор барои ташкили 
инфрасохтори зарурї пул харљ кунад; дар ин њолат, дар марњилаи навбатии рушди 
кластери саноатї харољотњои сармоягузор аз њисоби гирифтани манбаъњои иловагии 
даромад аз рушди ќаламрави фаъолияти кластер дар буљањои њама сатњњо љуброн карда 
мешаванд. Дар ин сурат, захирањои молиявї метавонанд дар суратњисоби Фонди 
сармоягузорї љамъ карда шаванд, то ки харољотњои сармоягузорон барои ташкили 
инфрасохтори кластер љуброн карда шаванд. 

Дар ин њолат, манбаъњои воридшавии иловагии маблаѓ ба низоми буља метавонад 
пардохтњои иловагии андозие бошанд, ки субъектњои соњибкории дар ќаламрави кластери 
саноатї љойдошта пардохт мекунанд, яъне мо метавонем дар бораи тавсеаи пойгоњи андоз 
бинобар рушди минтаќа сухан ронем. Илова ба пешнињоди муаллиф, бояд ќайд кард, ки 
дар байни Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон дар бораи имконияти 
истифодаи воситаи пардохтпазирии давлатии пардохтњои алоњида барои истифодаи 
иншооти инфрасохтор (пардохтњои амалиѐтї) гуфтушунид идома дорад. 

Фаъолияти Фонди сармоягузорї масъулияти умумии сармоягузорони хусусї ва 
давлатро муайян менамояд, дар ин њолат маќомоти њокимияти давлатї хавфњои 
мављударо бар дўш мегиранд. Бо маќсади коњиш додани ин гурўњи хавфњо дар лоињањо, 
дар асоси истифодаи воситањои шарикии давлатї-хусусї, инчунин, мусоидат намудан ба 
устувории људокунии маблаѓњо барои маблаѓгузории лоињањои назаррас, ташкили 
механизми нав дар шакли ба ном Фонди рушд (бар ивази Фонди сармоягузорї) пешнињод 
карда мешавад. Аз сабаби вазъи номусоид дар бозори содироти нафту газ, маблаѓгузории 
ќисми даромаднокии Фонди рушд масъалаи кушода аст. 

Илова бар ин, ду роњи дигари дастгирии сармоягузорони хусусї дар ин марњила 
мављуданд: 

1. Маблаѓгузории лоињањои баландтехнологии инноватсионї-сармоягузорї аз 
њисоби маблаѓњои Фонди рушди саноатии Љумњурии Тољикистон, ки соли 2014 ташкил 
шудааст (тавассути таѓйир додани Фонди рушди технологии Сомонии ќаблан вуљуд 
дошта). 

Маблаѓи ин фонд, аз љумла, барои маблаѓгузории оѓози ивазкунии воридот дар 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. 

2. Ташаббусњои ќонунгузорї дар самти таѓйир додани усулњои пешнињоди меъѐри 
фоизї барои татбиќи лоињањои нави сармоягузорї ва харољотњоро барои пардохти фоизњо 
аз рўи ќарзњо барои зиѐдкунии сармояи асосї ва фаъолиятњои љорї. 

Бо назардошти далелњои баррасишуда, муаллиф аз нав баррасикунии буљаи 
банаќшагирифташударо барои маблаѓгузории харољот барои ташаккули кластери 
саноати ширї дар минтаќа, пас аз соли 2016 имконпазир мењисобад (љадвали 2). 

Ба аќидаи муаллиф, механизми аз аввал банаќшагирифташудаи маблаѓгузорї барои 
ташкили кластери саноати ширї дар минтаќа, бо истифода аз асбобњои шарикии бахши 
давлатї-хусусї татбиќ карда намешавад. Бо дарназардошти норасоии захирањои молиявї 
дар Фонди сармоягузорї дар дурнамои наздик ва ихтисоркунии маблаѓгузорї барои 
дастгирии лоињањои сармоягузории иљтимої-иќтисодии љамъиятї аз буљаи минтаќа барои 
соли 2016, харољоти иловагии сармоягузорї ба иштирокчиѐни кластери соњаи ширї 
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(+13081,5 млн.сомонї ташкил дод) оид ба ташаккули кластери саноатї вогузошта 
мешавад. 

 

Љадвали 2. Варианти њисобии маблаѓгузории пешбинишуда барои ташкили кластери 
саноати ширї дар шароити пешгўии манфии иќтисодї (минтаќа, њаз.сомонї) 

Table 2. Estimated financing option for the formation of the dairy industry cluster in the conditions 
of negative economic forecast (region, thousand somoni) 

Манбаи харољот Сенарияи 
заминавї 

Азнавтаќсимкунии  
маблаѓгузорї 

Сенарияи консервативї 
(куњнапараст) 

Корхона-
иштирокчии 

кластер 

2995 1100 43032600 + 13081500 

Буљаи давлат 12020800 Љуброн бо механизми “пардохтњои батаъхир 
гузошташуда”, яъне маблаѓгузории сохтмон ва 
таљдиди объектњои инфрасохтор аз њисоби 
воситањои сармоягузорон бо љубронпулї аз њисоби 
даромадњои иловагии низоми буљетии ЉТ дар 
натиљаи рушди њудуи минтаќа 

-12020800 

Буљети минтаќа 17678600 16617900 (17678006 х 0,94) – аз њисоби ихтисоркунии 
банаќшагирифташудаи харољотњои буљет ба 6% 

-1060700 

Њамагї 59650500 59650500 - 
Сарчашма: Љадвал, аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњои омории ќонунгузории буљет тањия шудааст. 
 

Муаллиф амсилаи љуброниро (эњтиѐтї) пешнињод кардааст, ки мувофиќи он 
харољоти иловагї ба маблаѓи 13081,5 миллион сомонї ба вуљуд омада, метавонад бо ду 
роњ баррасї карда шавад (љадвали 3). 

 

Љадвали 3. Амсилаи љуброни азнавтаќсимкунии харољоти иловагї барои ташаккули 
кластери саноати шир 

Table 3. Reimbursement process of additional costs for the formation of the dairy industry cluster 
Вариантњои амсилаи љубронї (эњтиѐтї) Механизми азнавтаќсимкунии харољотњои 

иловагї 
1.Бо ќуввањои иштирокчиѐни дохилии кластери 
саноати ширї 

1.Эњтимолияти љойгиронии барориши иловагии 
сањмияњо барои иштирокчиѐни пешбари кластер 
2.Аз љониби аъзоѐни асосии кластер истифода 
намудани механизми ќарзи бонкї аз рўи мизони 
имтиѐзнок, ки бонк пешнињод мекунад 

2.Бо роњи љалб намудани сармоягузорони 
иловагии хусусї ба кластери саноати ширї 

Њамгироии сармоягузорони нави хусусї дар 
кластери саноати ширї 

Сарчашма: аз љониби муаллиф тањия карда шудааст 
 

Тибќи пешнињоди муаллиф, танњо маблаѓњои аъзои мављудаи кластер барои љуброни 
харољоти иловагие, ки ба миѐн меояд, имконнопазир аст, љалб намудани иштирокчиѐни 
эњтимолї аз берун ба кластер тавсия дода мешавад, ки ин, аввалан, ба бењтаркунии муњити 
раќобатии кластер ва дувум маблаѓгузории ташаккули кластери саноати ширї дар доираи 
муњлати муќарраршударо имкон медињад. Хусусиятњои истифодаи асбобњои шарикии 
давлат ва бахши хусусиро дар рушди иќтисодии минтаќа ба таври муфассал баррасї 
мекунем. Мушкилии асосї дар он аст, ки дар охири давраи тањлилшудаи тањќиќот дар 
минтаќа таљрибаи “мањдуд”-и истифодаи воситањои шарикии давлат ва бахши хусусї 
њамчун роњи љалби маблаѓгузории зарурї вуљуд дошт: 

1. Воситаи сармоягузорони хусусї. 
2. Маблаѓњои буљетї. 
Ѓайр аз мушкилоти зикршуда, тафсири ягонаи моњияти иќтисодии мафњуми 

«шарикии давлатї-хусусї» то соли 2016, дар минтаќа заминаи даќиќи њуќуќии танзими 
истифодаи асбобњои шарикии давлат ва бахши хусусї вуљуд надошт. 

Ќабл аз ќабули "Дар бораи танзими робитањои алоњида дар соњаи шарикии давлат ва 
бахши хусусї дар ќаламрави минтаќа", ки мафњуми шарикї ба таври возењ муайян карда 
шудааст, њамчун воситаи шарикии давлат ва бахши хусусї, тадбирњои дастгирии 
минтаќавии соњибкорї њамчун воситањои шарикии давлатї-хусусї ќабул карда шудаанд: 

- кафолатњои давлатї; 
- дороињо; 
- кумаки молиявии буљетї; 
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- имтиѐзњо аз андозбандї; 
- пешнињоди уњдадорињо аз рўи ќарзњои бонкї, ки ба соњањои асосї барои рушди 

соња равон карда мешаванд ва ѓайра. 
Дар шароити муосир дар субъект таъсиси як ќатор сохторњои махсус барои 

идоракунии лоињањо дар заминаи шарикии давлатї-хусусї ташаббус карда шудааст; ѓайр 
аз он, вазифањои нав барои маќомоти минтаќавї дар самти пешбурди шарикии давлат ва 
бахши хусусї муайян карда шудаанд. Дар љамъбаст, метавон ќайд кард, ки дар 
ташаббускори чорабинињои ташкилї-иќтисодї тамоюли мусбате вуљуд дорад, ки ба 
њавасмандгардонии рушди воситањои шарикии давлат ва бахши хусусї нигаронида 
шудааст. Мо чунин мешуморем, ки истифодаи самараноки асбобњои шарикии давлат ва 
бахши хусусї њангоми ташаккули кластери саноати ширї ба омилњои зерин монеа шуда 
метавонад: 

1. Мављудияти монеањои маъмурї барои гирифтани њуљљатњои зарурии техникї. 
2. Сатњи нокифояи омодагии кадрњои маќомоти мунисипалї. 
3. Мављуд набудани маълумоти дастрас барои шарикони хусусї. 
4. Самаранокии нокифояи њамкорињои маќомоти давлатї дар минтаќа ва маќомоти 

худидоракунии мањаллї (шањрњо). 
Бартараф намудани ин мушкилот ба ташаккули фањмиши "шаффоф" оид ба моњияти 

татбиќ ва рушди воситањои афзалиятноки шарикии давлат ва бахши хусусї дар татбиќи 
лоињаи сармоягузорї оид ба ташкили кластери саноати ширї дар минтаќа мусоидат хоњад 
кард. 
 

АДАБИЁТ  
1. Авзалов, М. Развитие отрасли молочного скотоводства в Российской Федерации и в Республике Башкортостан / 

М. Авзалов // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2014. -№6. -С.57-61.   
2. Бычков В.В. Государственно-частное партнерство как инструмент развития АПК в РФ / В.В. Бычков // 

Уникальные исследования XXI века. - 2015. -№7(7). -С.44-51. 
3. Дерунова Е.А. Инвестирование инновационной деятельности в АПК на основе государственно-частного 

партнерства / Е.А. Дерунова // Инновационный Вестник Регион. - 2013. -№1. - С.24-29. 
4. Некрасов Р.В. Использование механизмов государственно-частного партнерства при формировании кластеров в 

АПК региона / Р.В. Некрасов // Регионология. - 2010. -№3(72). - С.106-116. 
5. Плотников В.А. Кластеризация как современная тенденция регулирования экономического развития / В.А. 

Плотников // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. - 2016. -№1(27). 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klasterizatsiya-kak-sovremennaya-tendentsiya-
regulirovaniya-ekonomicheskogo-razvitiya (дата обращения: 19.09.2019). 

6. Сарайкин, В.А. Молочное скотоводство: проблемы роста и развития / В.А. Сарайкин // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. -№11. -С.26-29. 

7. Филобокова, Л. Оценка конкурентоспособности организаций молочно-перерабатывающих производств / Л. 
Филобокова, И. Уланова // АПК: экономика, управление. – 2015. -№6. -С.46-52. 

8. Черепухин Т.Ю. Методологические особенности построения системы государственно-частного партнерства в 
АПК / Т.Ю. Черепухин // Вестник университета. - 2014. -№12. -С.80-83. 

9. Шинкарева, Е. Создание молочных семейных эко-ферм / Е. Шинкарева // Международный 
сельскохозяйственный журнал. – 2013. -№5-6. -С.60-62. 

 
МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛЇ-ИЌТИСОДИИ АМАЛИГАРДОНИИ ШАРИКИИ ДАВЛАТЇ-ХУСУСЇ ДАР 

ТАШАККУЛИ КЛАСТЕРИ САНОАТИ ШИРЇ 
Дар маќола масоили мубрами назариявї ва таљрибии ташкили механизми иќтисодии фаъолияти 

кластерњои саноатї дар саноати шир бо таваљљуњ ба амалигардонии шарикии давлатї-хусусї баррасї 
гардидаанд. Ќайд гардидааст, ки шарикии давлат ва бахши хусусї дар инкишофу суръат гирифтани 
равандњои ташаккули сохторњои кластерї наќши муњимро иљро мекунанд. Вобаста ба ин, омилњои 
монеъшаванда ба истифодаи воситањои шарикии давлат ва бахши хусусї њангоми ташаккули кластери 
саноати ширї тавсиф гардидаанд. Собит карда шудааст, ки омўзиши имконияти истифодаи воситањои 
мушаххаси шарикии давлат ва бахши хусусї дар ташаккули кластери саноати ширї бояд бо тавсифи 
хатарњои хос ба татбиќи лоиња оѓоз карда шавад. Ќайд карда шудааст, ки истифодаи воситањои шарикии 
давлат ва бахши хусусї метавонад ба рушди бозори шир дар минтаќа њавасмандкунанда бошад; ба фароњам 
овардани муњити баландсифати раќобатпазир мусоидат хоњад кард (бо дарназардошти ташаккули сохтори 
"таъсирбахши" кластери шир), инчунин, њаљм, сифат ва навъњои гуногуни мањсулоти ширии 
истењсолшаванда, афзоиши навоварињои мањсулоти ширї, оптимизатсияи бузург ва сохтори харољотњои 
иштирокчиѐни кластери ширї ва истифодаи самараноки захирањо. Љалб намудани иштирокчиѐни эњтимолї 
аз берун ба кластер тавсия дода мешавад, ки ин аввалан, ба бењтаркунии муњити раќобатии кластер ва дувум 
маблаѓгузории ташаккули кластери саноати ширї дар доираи муњлати муќарраршударо имкон медињад. 

Калидвожањо: кластер, саноати шир, минтаќа, шарикии давлат ва бахши хусусї, сармоягузорї, 
омилњо, принсипњо, усулњо, механизми њамкорї. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты экономического механизма 

функционирования кластеров в молочной промышленности с учетом эффективного использования принципов 
государственно-частного партнерства. Отмечается, что государственно-частное партнерства способствует 
ускорению процессов формирования экономических кластеров в молочной промышленности. В этой связи 
классифицированы факторы, препятствующие развитию государственно-частного партнерства в процессе 
формирования молочных кластеров. Доказано, что исследование возможностей использования конкретных 
методов государственно-частного партнерства обусловлено классификацией различных рисков реализации 
проектов. Отмечается, что испльзование форм государственно-частного партнерства может способствовать 
стимулированию развития рынка молочных продуктов в регионе. Последнее также может способствовать 
формированию благоприятной конкурентной среды на рынке молочных продуктов, повышению качества 
выпускаемой продукции, увеличению объема производства и созданию добавочной стоимости продуктов. 
Привлечение потенциальных участников считается приоритетным, поскольку данный шаг может положительно 
повлиять на развитие конкурентных отношений между участниками кластера и активизацию инвестиционных 
процессов.  

Ключевые слова: кластер, молочная промышленность, регион, государственно-частное партнерство, 
инвестиции, факторы, принципы, методы, механизмы сотрудничества. 

 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF FORMATION OF CLUSTERS IN THE DAIRY INDUSTRY 
The article examines the theoretical and applied aspects of the economic mechanism of functioning of clusters in the 

dairy industry, taking into account the effective use of the principles of public-private partnership. It is noted that public-
private partnerships help accelerate the formation of economic clusters in the dairy industry. In this regard, the factors that 
hinder the development of public-private partnership in the process of forming dairy clusters are classified. It is proved that 
the study of the possibilities of using specific methods of public-private partnership is due to the classification of various 
risks of project implementation. It is noted that the use of forms of public-private partnership can help stimulate the 
development of the dairy market in the region. The latter can also contribute to the formation of a favorable competitive 
environment in the market of small products, improve the quality of products, increase the volume of production and create 
added value for products. Attracting potential participants is considered a priority, since this step can positively affect the 
development of competitive relations between cluster members and the activation of investment processes. 

Keywords: cluster, dairy industry, region, public-private partnership, investments, factors, principles, methods, 
cooperation mechanisms.  
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УДК 331,101 
ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 

 

Носиров Р., Анваров И.М., Юсуфзода И.У. 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шотемур 

 

Асоси тараќќиѐти љамъиятро новобаста аз шакли иќтисодї ва давраи тараќќиѐти он 
ќуввањои истењсолкунанда, ки яке аз муњимтарин ќисмати онњо захираҳои меҳнатӣ 
мебошанд, ташкил менамояд.  

Захираҳои меҳнатӣ ҳамчун категорияи иќтисодие, ки қисми аҳолии қобилияти 
меҳнатидоштаи дар шароити такрористеҳсолии қувваи корӣ фањмида мешавад, барои 
муайян намудани равандҳои демографӣ ва шуғли аҳолӣ истифода бурдан мумкин аст. 

Аксари олимоне, ки бо омўзиши масъалањои идоракунии меҳнат сару кор доранд, 
категорияи «иқтидори меҳнатӣ»-ро истифода мекунанд. Мафҳуми «иқтидор» аз калимаи 
лотинии «potentia» гирифта шуда, имконияти шахси алоҳидаро дар соҳаи муайяни 
фаъолият муаррифї менамояд. 
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Ҳамин тавр, мафҳуми «иқтидори меҳнатӣ» гуфта, вуҷуд доштани қобилияти пўшидаи 
коргарон фањмида мешавад, ки ҳанӯз имконияти дар истеҳсолот пурра амалӣ гардондани 
он вуҷуд надорад. 

Аз аввали солҳои 60-уми асри ХХ сар карда, дар адабиѐти иқтисодӣ, (қариб) 
аксарият мафҳуми «омили одамӣ»-ро истифода мебаранд, ки ин маънои иштироки фаъоли 
инсонро дар раванди истеҳсолӣ нишон медиҳад. Аз ин рў, мафҳуми зерин аз мафҳуми 
захираҳои меҳнатӣ дида, маънии васеътар дорад. 

Ѓайр аз ин дар асарњои илмии ватанӣ ва хориҷӣ солҳои охир дар соњаи идоракунӣ 
мафҳуми «кормандон» ва «њайат» низ истифода мешаванд.  

Дар маљмўъ, асри бист њамчун пайдоиши се низоми асосии идоракунї одамонро дар 
ташкилотҳо муаррифї менамояд, ки онро чунин таќсим намудан мумкин аст: 

- идоракунии кормандон; 
- идоракунии њайат; 
- идоракунии захираҳои меҳнатӣ. 
Низоми идоракунии захираҳои меҳнатӣ дар доираи менеҷменти технократӣ пайдо 

гашта, ҷараѐни оқилонаи идоракунӣ, зиѐд гаштани назорати беруна ва марказонидани 
идоракунӣ дар ихтиѐри роњбарон хос мебошад. Мувофиқи назарияи Ф. Тейлор, коргарон 
воситаи расидан ба мақсадҳои ташкилї, ба монанди мошин, таҷҳизот ва ашѐ, мебошад. 
Инчунин, вазифаи инсонро ҳамчун шахс њисобида, њаљми иљроиши вазифаашро бо 
воситаи хароҷоти вақти корӣ муайян мекунанд. Дар солҳои 50-60-уми асри ХХ, дар 
иқтисодиѐти давлатҳои тараққикарда тағйироти калони сохторӣ дар зери таъсири 
тараққиѐти илмию техникӣ, ба ивази идоракунии кормандони низоми нав, яъне «низоми 
идоракунии ҳайат», ба миѐн омад, ки дар он коргар на фақат иҷрокунандаи вазифаи 
меҳнатӣ, балки ҳамчун шахс дар муносибатҳои меҳнатӣ ва воситаи фаъоли ташкилотҳо 
бояд омӯхта шавад. Маҳз дар ҳамин солҳо мафҳуми нави «захираҳои меҳнатӣ» пайдо ва 
ташаккул ѐфтааст [3,с.218-221]. 

Баъзе олимон бар он ақидаанд, ки захираҳои меҳнатӣ аз ду қисм иборат аст: 
1. Хароҷотҳо барои омӯзиши њаѐти онњо; 
2. Қобилияти табиии ҳар як шахс. 
Маҳз қобилияти табиї одамро ҳамчун захираи аввалии инсон ҳисоб кардан мумкин 

аст, чунки ба фикри мо, мафњуми захирањои мењнатиро, ки он боз њам рушд ва самаранок 
истифодашаванда мебошад, васеътар муаррифї менамояд. Назарияи захираҳои меҳнатӣ 
давраи муҳимми рушд дар фаҳмиши назариявии идоракунии одамон дар ташкилотҳо 
гашт, зеро он ақидаи арзишнокї ва баҳои захираҳои инсониро дар ташкилот муайян 
менамояд. 

Дар охири асри гузашта, дар аксари давлатҳои аз љињати иқтисодӣ пешқадам 
консепсияи идоракунии устувори захираҳои меҳнатӣ коркард шуд ва он усулҳои 
технократӣ ва гуманистии идоракунии одамонро ба роҳ монд, ки менеҷменти кормандиро 
бо технологияи ҳайати пешрафта дар шароити рақобати озоди бозор таъмин месозад. 

Илм ва таҷрибаи идоракунӣ ҷорї намудани фаҳмиши навро, ба монанди «захираҳои 
меҳнатӣ» ва зарурияти асосноккунии илмии онро талаб менамоянд, ки алоқамандии он бо 
мафҳумҳои анъанавӣ ва коркарди асосҳои назараявї-методологии консепсияи замонавии 
идоракунии захираҳои меҳнатиро дар бар мегирад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки захираҳои иқтисодӣ гуфта, захираҳоеро меноманд, ки 
дар истеҳсолоти иқтисодӣ истифода бурда мешаванд. Ҳамаи захираҳои системаи иқтисодӣ 
хусусияти умумӣ ва махсуси худро доранд. Хусусиятҳои умумӣ, пеш аз ҳама, маҳдуд 
будани миқдори онҳо (ба фикри мо ғайр аз захираҳои зењнї ва ахборӣ) мебошад. Чунин 
маҳдудият маънои онро дорад, ки захираҳо доимо нисбати конеъ намудани талаботҳои 
афзуншавандаи мо кам мебошанд ва торафт коњиш меѐбад. Бинобар ин, яке аз вазифаҳои 
асосии иқтисодӣ, тарзи ҳарчи оќилона ва самараноктар истифода бурдани захираҳои 
маҳдуд мебошад. 

Ҳамаи захираҳои меҳнатӣ дар маҳсулоти шакли табиӣ ва арзишӣ вуҷуд дошта, ба 
соҳиби он дар шакли фоида аз замин, фоизи сармоя, музди меҳнат ва фоидаи соҳибкорї, 
ки ба даст меояд, таъмин менамояд. 

Ба фикри мо, њамаи захирањои табиї, ки ѓайр аз захирањои мењнатї, хусусан мењнати 
зењнии инсон, мањдуданд бо мурури замон инкишоф ѐфта, тараќќиѐт ва пешрафти 
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љамъиятро таъмин менамоянд. Аз ин рў, илман асоснок намудани мафњум, моњият ва 
самтњои оќилона истифода бурдани он омили асосии тараќќиѐти давлат мебошад. Барои 
онро боз њам васеътар ва самаранок истифода бурдан бояд моњият ва сифати онро таќсим 
намуда, омўзем. Аз ин нуќтаи назар сифати захираҳои меҳнатиро ба се гӯруҳи асосӣ људо 
кардан мумкин аст: 

1. Рӯҳию физиологӣ–қобилияти корие, ки аз ҳолати саломатї ва кориҷрокунӣ, 
боқувватӣ, системаи асаби когар ва ғайра вобастагї дорад; 

2.  Тахассусї (квалификатсионӣ) – ҳаҷм, дараҷа ва донишҳои њаматарафаи умумӣ ва 
махсуси кордонӣ ва қобилияти меҳнатии коргарон; 

3. Шахсӣ – ба дараҷаи мукаммал расидан, нишонагии арзишнок, талабот ва 
интихоб дар соҳаи мухталифи меҳнат. 

Тавсифи сифати захираҳои меҳнатиро дар асоси гурўҳбандии сохторӣ ва дигар 
нишондиҳандаҳо бояд омўхта ва њатмї амалї намудан лозим аст. Дар шакли анъанавӣ 
ҷадвалҳои касбӣ-тахассусӣ, иҷтимої-демографӣ ва сохторӣ тартиб дода мешавад. 
Таҳлили маълумоти сохтории ҷараѐни демографӣ ва тағйиротҳои иҷтимоӣ, ки дар 
ташкилотҳои алоҳида ва, умуман, дар ҷамъият мегузаранд, усулҳои нави банақшагирӣ, 
истифода ва инкишофи захираҳои башариро бояд дар бар гиранд. 

Захираҳои меҳнатӣ ҳамчун тамоми қобилиятҳои меҳнатӣ, зеҳнӣ, эҷодӣ, соҳибкорӣ ва 
маънавии коргарон мебошанд, ки аз дуруст истифодабарии онҳо самаранокї ва 
тобоварии ташкилот ба рақобат дар шароити иқтисоди бозорӣ вобаста аст [9,с.61-78]. 

Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дараҷаи истифода 
(захираҳои меҳнатӣ) ҳамчун тавсифи интегралии нақш ва мавќеи одамонро дар системаи 
иҷтимоӣ-иқтисодї нишон медињад. 

Консепсияи замонавии идоракунии захираҳои меҳнатӣ аз омилҳои гуногуни 
мавҷудбудаи ташаккули онро ба намудҳои зерин ҷудо ва тавсиф менамоем: 

1. Инкишофи босуръати тараққиѐти илмию техникӣ ва системаи компютерӣ-
итилоотии глобализатсияи иқтисодӣ мазмуни фаъолияти меҳнатиро тағйир дода, аз 
коргарон донишҳои махсус, ба монанди дониши баланди касбӣ, қобилияти эҷодкорӣ ва 
соҳибкориро талаб мекунад. 

2.  Таъсири нишондиҳандаҳову омилҳои макроиқтисодӣ ва банаќшагирии 
истеҳсолот барои таъмин намудани талаботи истеъмолкунандагони муайян рақобатро 
зиѐд намуда, дар муҳити бозор моҳияти сифатии маҳсулотро баланд бардоштааст. 

Тараќќиѐти истеҳсолоти ҷаҳони пешқадам дар як ќатор мавридњо аз усули умумии 
ҳаҷми калони истеҳсолот даст кашида, ба шакли хурд гузаштааст. Дар натиљаи шароити 
нав тез мутобиқ шудани корхона талаботро ба мутахассисони дорои донишҳои баланди 
касбӣ, омӯзиши бетаннаффуси онњо инкишофи қобилияти эҷодӣ ва азнавкунии донишро 
зиѐд намуда истодааст. 

3. Тағйир ѐфтани шакли ташкилии истифодаи меҳнат ва дигар кардани сохтори 
корхонаҳо дар асоси шаклҳои коллективии фаъолият ҳавасмандии зиѐдеро тақозо 
мекунад. Чунин коргар, мувофиқи назарияи классикии Тейлор, дар ташкили меҳнат нақши 
«чархак»-ро мебозад, то ки иҷрои механизми корро мувофиқ намояд. Дар замони ҳозира 
шахсияти типи нави инкишофѐфта доимо ҳаракати шарики баробарҳуқуқ шуданро дорад 
ва мехоҳад, ки қисме аз моликияти корхонаро низ дошта бошад. 

4. Идоракунии захираҳои меҳнатӣ, њамзамон, чун объекти омӯзиши назарияи 
идоракунӣ, иловатан дар илмҳои байнисоҳавии иқтисодиѐт, ҳуқуқ, психология, 
сотсиология, физиология, информатика, экология, этика ва эстетика, эргономика ва ғайра 
гаштааст. 

5. Дигаргунии куллиро дар менеҷменти корманди модели ҷопонии идоракунӣ дохил 
намуд, модели љопонии идоракунї ба фикри мо, ки яке аз шаклњои пешќадам мебошад, аз 
қисмҳои зерин иборат аст: 

- диққати ҳаматарафа ба коргарон қисми асосии ҷудонашавандаи идоракунӣ; 
- кирояи якумраи коргарон ва хизматчиѐн; 
- пешравии шахсӣ аз рўйи қоидаи аз хурд ба бузург; 
- ба таври нақшавии тайѐр кардани мутахассисон бо роҳи иваз кардани фаъолият; 
- арзишҳои коллективии баланди меҳнатӣ; 
- усули гурӯҳии қабули қарор; 
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- нишонагирӣ ба сифат; 
- мубодилаи пурсамар; 
- инкишофи системаи иҷтимоии хизматрасонӣ ва имтиѐзҳо; 
- системаи музди меҳнат вобаста аз собиқаи корӣ. 
Ҳангоми таҳлили тарзи идоракунии ҷопонӣ аксари муњаќќиќон қайд мекунанд, ки 

дар он идоракунии одамон мавќеи асосї дорад. Дар идоракунии амрикоӣ бошад, 
идоракунии фондҳо мавќеи асосї дорад, ба хотири он ки даромад бо сармоя таъмин 
гардад. Таҷрибаи ҷопонӣ нишон медиҳад, ки иншооти идоракунӣ на фақат раванди 
истеҳсолию хоҷагидорӣ, балки одам ҳамчун арзиши алоҳида ҳисобида мешавад. Бинобар 
ин, системаи идоракунии меҳнатӣ фалсафаи иттиҳодиявии маданияти ташкилӣ мебошад, 
ки ба рафтори одамон таъсири калон мерасонад. Чунин усул барои аниқ муайян кардани 
манфиати шахс ва ташкилот кумак мерасонад. Яъне низоми идоракунии љопонї асосан 
фаъолияти инсонро фаро гирифта онро њамчун омили асосии истењсолот, ва 
таъминкунандаи фоида мењисобад.  

Низоми амрикої бошад, дар маќоми аввал капитал, сармоя ва фондњоро гузошта, 
онњоро њамчун омили таъмини даромад мењисобад ва идора менамояд.  

Ба фикри мо, шакли љопонї нисбатан аз шакли амрикої бењтар аст, чунки дар ин 
шакли амрикои дар мадди аввал воситањои истењсолот меистанд ва онњо миќдоран, 
сифатан, мањдудан аз ин лињоз як ќолаби љамъияти њамон замонро муаррифи менамояд ва 
тараќќиѐти љамъиятро то ба он дараљае, ки ин омилњо вуљуд доранд, тавсия мекунад, 
таъмин менамояд. 

Шакли љопонї бо инсон ќобилияти мењнати љисмонї ва зењниро муносиб дониста, 
хусусан ќобилияти зењнї, ки таърих нишон медињад, бемањдудият буда, инсон рўз аз рўз 
онро мукаммал ва васеъ намуда, ба талаботи худ мутобиќ менамояд. 

Ҳамин тариқ, дар ташаккули консепсияи идоракунии захираҳои меҳнатӣ таъсири 
омилҳои воқеии дар асри XXI пайдогашта асос мешаванд. 

Тарзҳои муосири идоракунии меҳнатиро дар корҳонаҳои соњаи кишоварзї, ки 
шартан ба панљ гурўњ таќсим менамоем, дида мебароем:  

 

Расми 1. Тарзҳои муосири идоракунии меҳнатї дар корҳонаҳои соњаи кишоварзї 
Figure 1. Modern methods of labor management in agricultural enterprises 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма: Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Чуноне ки дар расми 1 оварда шудааст, њар як тарзи овардашуда дар худ маќсад ва 
мафњумњои мушаххасро ифода менамоянд.  

1. Идоракунӣ аз рўйи натиҷаҳо - низоме мебошад, ки ҳангоми ташкили роҳбарии 
ғайримарказонидашуда амалї мегардад. Вазифаро гурӯҳи коргарон ба уҳда гирифта, 
натиҷаи он дар охир муайян карда мешавад. Чунин низом дар давраҳои муайяни вазифаҳо 
андозагирӣ ва натиҷагирӣ мешавад. Вазифаҳое, ки ба марказ вогузошта мешаванд, бо 
воситаи муқоиса ба натиҷа муайян карда мешаванд.  

2. Идоракунӣ бо роҳи њавасманднамої. Ин тарз дар асоси омӯзиши талаботҳо, 
манфиатҳо, мақсадҳои шахсӣ, инчунин, баҳодињии њавасмандињо ба талаботҳои 
истеҳсолот ва мақсадҳои корхона мебошад. Сиѐсати коргузорї дар асоси омилњои ба 
инкишофи захираҳои меҳнатӣ равонакардашуда, мустаҳкам кардани муҳити маънавию 
рӯҳӣ ва иҷрои барномаҳои иҷтимоӣ амалӣ мегардад. 

Дар навбати худ ин шакли идоракунӣ тарз (модел)-њои гуногуни њавасмандињоро дар 
бар гирифта, дар давлатҳои тараққикарда васеъ истифода бурда мешаванд, ки шаклҳои 
анъанавии онҳоро чунин ифода намудан мумкин аст: 
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А) модели оқилонаи њавасмандие, ки асоси он истифодабарии ҳавасмандии моддӣ аз 
натиҷаи кор мебошад; 

Б) модели њавасмандие, ки ба худнишондиҳӣ равона шуда, мазмунашро њавасмандии 
дохилии одам ташкил мекунад; 

В) модели њавасмандие, ки ҳамкории иштирок дар идоракунӣ, моликият ва 
ҳокимиятро дар бар мегирад. 

3. Идоракунии меъѐрии захираҳои меҳнатӣ дар шароити инкишофи эҷодкорӣ, 
қаноатманд будан аз натиљаи кор ва инкишофи идоракунии корпоративӣ дида мешавад. 

4. Идоракунї дар асоси ба дигар кас вогузории уҳдадориҳо. Модели мазкур дар 
менеҷмент васеъ истифода бурда мешавад. Муфтањои ин модел ба он асос ѐфтааст, ки 
усули маъмурї-фармоишї ба усулҳои демократии идоракунӣ мувофиқат намояд. 

5. Идоракунии муштарак - вақте, ки коргар аз корҳои ширкат қаноатманд аст ва дар 
он фаъол ва хуб иштирок мекунад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки низом, тарз, модели гуногуни идоракунии мењнат 
вуљуд дорад ва илму таљрибаи пешќадам њар якеро муаррифї намуда, интихоби дурусти 
онро мутобиќ ба системаи иќтисодии ќабулшуда, дониш ва малакаи коргузор њавасманд 
менамояд, чунки маќсади нињоии истењсолот ин таъмини љамъият бо арзишњои истеъмолї 
ва ба даст овардани фоида равона шудааст [5,с.146-149]. 

Истифодаи таҳлили системавӣ имкон медиҳад, ки тањқиқоти дохилии низоми 
идоракунии захираҳои меҳнатӣ сифати сохтори он, омилҳои ба он таъсиррасонанда ва 
алоқамандии онҳоро муайян ва аниқ намоем. 

Идоракунии захираҳои меҳнатиро дар ташкилотҳо ҳамчун системаи мураккабе, ки 
зерсистемаҳои он бо ҳам алоқаманд ва аз ҳам вобаста буда, ташаккул, малака ва таҷрибаи 
кориро ба ҳисоб мегиранд, фањмида мешавад.  

Барои гузаронидани тањлили амиќ ва муайян намудани низоми бењтарини истифодаи 
захирањои мењнатї, мо онро ба зерсистема људо намуда, мафњум, маќсад ва вазифањои 
асосии онњоро муайян менамоем.  

Зерсистемаи истифодаи захираҳои меҳнатӣ маҷмўи чорабинҳоеро дар бар мегирад, ки 
барои таъмини шароити самаранок амалигардонии қобилияти зеҳнӣ, касбӣ, эҷодӣ ва 
соҳибкорӣ ва барои ба мақсадҳои нињоии корхона расидан равона шудаанд, фањмида 
мешаванд. 

Дар ташкилотҳои замонавӣ мавқеи асосиро зерсистемаи инкишофи захираҳои 
меҳнатӣ ташкил медиҳад, ки баланд бардоштани дониш, қобилият, арзишу њавасмандии 
коргарон ба стратегияи нави иноватсионии ташкилот ва маданияти корпоративӣ вобаста 
мебошад.  

Мақсади зерсистемаи идоракунии ташаккулѐбии захираҳои меҳнатӣ асосан амалї 
намудани таъминоти саривақтии амалї гаштани нақшаҳои стратегии ташкили сифати 
захираҳои башарӣ мебошад, ки онњоро чунин муаррифї менамоем: 

- банақшагирӣ ва муайян намудани дурнамои талабот ба захираҳои меҳнатӣ;  
- ташкил ва тањлили маркетингии захираҳои меҳнатӣ; 
- гузаронидани мониторинги кормандӣ ва аудит; 
-таъмини талабот бо роҳи ҷалб намудан ва интихоби коргарон бо сифатҳои хос; 
- мувофиқати касбӣ ва иҷтимоии коргарони нав.  
Вазифаҳои асосии зерсистемаро чунин муаррифї менамоем: 
1) беҳтар кардани ташкили меҳнат ва мазмуни он; 
2) баланд бардоштани сифати касбии коргарон; 
3) ҷорӣ намудани низоми музди меҳнат ва њавасмандии он, ки самаранокии 

фаъолияти коргаронро баланд менамояд; 
4) ҷорӣ намудани барномаҳои иҷтимоӣ; 
5) танзими муносибатҳои меҳнатӣ дар асоси ҳамкорӣ ва ҷалб кардани коргарон; 
6) инкишофи навоварӣ, эҷодкорӣ; 
7) ташкили соҳибкории дохилиширкатӣ; 
8) гирифтани маълумоти касбӣ, тайѐркунӣ ва бозомӯзии коргарон; 
9) нишонагирии касбӣ ва банақшагирии љадвали штатї (мансаб); 
10) ҷобаҷогузории кормандон ва вазифа; 
11) кор бо захираҳои идоракунӣ; 
12) муњайѐ намудани шароит барои худинкишофӣ ва худомўзї. 
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Асоси омӯзиши ташаккули истифодабарӣ ва инкишофи захираҳои меҳнатӣ ин усуле 
мебошад, ки асоси онро функсияҳои баҳамоӣ ва тафриқа ташкил мекунанд. 

Маълумоти дар боло оварда шуда, низоми идоракунї ва омилњои асосии 
таъсиркунандаи онњоро ба як шакли муайяне тањия ва пешнињод менамоем.  

 

Расми 2. Низоми идоракунии захирањои мењнатї, омил ва самтњои он 
Figure 2. Manpower management system, factors and directions 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма: Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст. 

 

Ба фикри мо, маќсади асосии беҳтар намудани механизми идоракунии захираҳои 
меҳнатии муосир, ин истифодаи усули стратегии коркард ва амалигардонии барномаи 
дарозмуддати инкишоф ва ташаккули қобилият, инчунин, талабот ва арзишҳои коргарон, 
барои таъмин намудани рақобати ташкилӣ ва бартарии шахсӣ, дар муҳити бозор 
мебошад, ки он бояд доимо дар мадди назар буда, оќилона ташкил ва 
истифодабариашонро таъмин намудан лозим аст, то маќсади нињоии фаъолият ва 
истифодаи захирањои мењнатї ва ба даст овардани даромад амалї гардад.  
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Низоми идоракунии захирањои мењнатї 
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ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 
Дар мақолаи мазкур моњияти мафҳуми захираҳои меҳнатӣ ҳамчун категорияи иќтисодї ошкор карда 

шудааст, ки онро метавон њамчун қисми аҳолии қобилияти меҳнатидошта дар шароити такрористеҳсолии 
қувваи корӣ дарк намудан мумкин аст, ки барои ошкорсозии равандҳои демографӣ ва шуғли аҳолӣ мавриди 
истифода ќарор дод. Инчунин, сохтор ва таркиботи он ошкор гардидаанд, ки усулњои идоракунии меҳнатро 
инъикос менамоянд, инчунин, таҷрибаи ИМА ва Ҷопон дар ин самт омўхта шуда, бартарият ва камбудиҳои 
онњо дар низоми идоракунии мењнат исбот шудааст. Ошкор гардидааст, ки ба коркарди консепсияи 
идоракунии захираҳои меҳнатӣ, ки дар асри XXI ба миѐн омадаанд, 5 гурӯҳи алоҳида таъсир мерасонанд, ки 
ба омилњои воќеии рушди захирањои мењнатї таќсим мешаванд, инчунин, вазифањои асосии онњо асоснок ва 
исбот гардидаанд. Барои тањлили амиќ ва муайянсозии низоми бењтарини истифодаи захирањои мењнатї, он 
ба зерсистема таќсим карда шудааст, ки дар он мафњум, маќсад ва вазифањои асосии онњо муайян 
гардидааст. Системаи дохилии идоракунии меҳнат, инчунин биниши омилњои беруна ва дохила аниќ карда 
шуаанд, ки ба ин система таъсир мерасонанд, инчунин самтҳои асосии ин система барои бењтар сохтани 
истифодабарї ва инкишофи захирањои мењнатї ба таври мушаххас баррасї гардидаанд. Ба фикри мо, 
маќсади асосии беҳтар намудани механизми идоракунии захираҳои меҳнатї дар замони муосир, ин 
истифодаи усули стратегии коркард ва амалигардонии барномаи дарозмуддати инкишоф ва ташаккули 
қобилиятњо ва ташкили оќилонаи мењнати кормандон дар самти мазкур мебошад.  

Калидвожањо: самаранокї, истифодабарї, захирањои мењнатї, истењсолнокии мењнат, системаи 
идоракунии њайати кормандон, њавасмандгардонї, ташкили оќилонаи мењнати кормандон.  
 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
В этой статье раскрыта сущность трудовых ресурсов, как экономической категории, которую можно 

понимать, как часть трудоспособного населения в условиях воспроизводства рабочей силы, которая может 
использоваться для выявления демографических процессов занятости населения. В том числе раскрыта структура 
и еѐ составляющие, которые отражают способы управления трудом, а так же опыт стран США и Японии доказаны 
их преимущества и недостатки в системе управления трудом. Выявлено, что при разработке концепции управления 
трудовыми ресурсами, появившейся в XXI веке, влияют 5 отдельных групп, которые делятся на фактические 
факторы развития трудовых ресурсов, а так же обоснованы и доказаны их основные задачи. Для проведения 
углубленного анализа и определения наилучшей системы использования трудовыми ресурсами, она разделена на 
подсистемы, где определены их основные цели и функции. Конкретизирована внутренняя система управления 
трудом, а также взгляды на внешние и внутренние факторы, которые влияют на эту систему и ключевые 
направления этой системы, для улучшения использования и развития трудовых ресурсов. По нашему мнению, 
основной целью улучшения механизма управления трудовыми ресурсами является использование стратагического 
метода разработки и осуществления долгосрочной программы формирования и развития профессиональных 
навыков и способностей, а также рациональная организация труд.  

Ключевые слова: эффективность, использование, трудовые ресурсы, производительность труда, система 
управления трудом, заработная плата, стимулирование, рациональная организация труда работников. 
 

LABOR RESOURCES MANAGEMENT UNDER THE MARKET CONDITIONS 
This article reveals the essence of labor resources as an economic category, which can be understood as part of the 

working population in the context of labor reproduction, which can be used to identify demographic processes of 
population employment. Including the structure and its components are disclosed, which reflect labor management 
methods, as well as the experience of the USA and Japan, their advantages and disadvantages in the labor management 
system are proved. It was revealed that in the development of the concept of human resources management, which 
appeared in the XXI century, 5 separate groups influence, which are divided into actual factors of labor resources 
development, and their main tasks are justified and proved. To conduct an in-depth analysis and determine the best system 
for using labor resources, it is divided into subsystems, where their main goals and functions are determined. The internal 
labor management system is specified, as well as views on external and internal factors that affect this system and key areas 
of this system to improve the use and development of labor resources. In our opinion, the main goal of improving the 
mechanism for managing labor resources is to use a strategic method for the development and implementation of a long-
term program for the formation and development of professional skills and abilities, as well as the rational organization of 
labor. 

Keywords: efficiency, use, labor resources, labor productivity, labor management system, wages, incentives, staff, 
rational organization of labor. 
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УДК 339.18 
ТАШКИЛИ МОДЕЛИ КЛАСТЕРИ МАЊСУЛОТЊОИ ЃАЛЛАДОНАГИИ МИНТАЌА 

ЊАМЧУН РУШДИ УСТУВОРИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ 
 

Давлатов А.Љ, Мањмадизода Ф.Б., Шарипов Ф.Ш. 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ 

 

Таъсиси кластери ѓалладона дар Љумњурии Тољикистон бо њамбастагии корхонањо ва 
ташкилотњои шаклњои гуногуни моликият, ки ба занљири ягонаи технологии истењсол, 
коркард ва фурўши ѓалла бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти 
ѓалладона ва корхонањои кластерї муттањид карда шудааст, алоќаманд аст.  

Дар шароити Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он, барои таъмини амнияти 
озуќаворї, кластери ѓалладона ба рушди дигар соњањои комплекси агросаноатї ва вазъи 
амнияти озуќавории кишвар таъсири муайян мерасонад, зеро рушди он ба ќонеъ кардани 
талабот ва паст кардани сатњи камбизоатии ањолї дар мањсулоти асосии ѓизої - нон, 
чорводорї, хўроки ѓалладонагї, дар саноати коркарди ѓалладона, дар ашѐи хом равона 
карда шудааст. 

Њадафи таъсиси модели миллии кластери ѓалладона дар љумњурї баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти корхонањо, ташкили мањсулот ва технологияњои нав, азхудкунии 
бозорњои нави фурўши мањсулоти ѓалладона мебошад.  

Аз рўи аќидаи Э.Ф. Амирова «... зермаљмўи мањсулоти ѓалладона ташаккули сохтори 
комплекси агросаноатї мебошад, ки фаъолияти мутавозин ва муътадили тамоми 
сохторњои истењсолї, иљтимої ва бозориро дарбар мегирад, ки њадафи нињоии он ќонеъ 
кардани эњтиѐљоти оќилонаи љомеа бо ѓалла ва мањсулоти коркарди он мебошад» [1,с.9-
10]. Бо аќидаи Э.Ф. Амирова бояд розї шуд, ў чунин ќайд менамояд, ки «... таъсири 
мусбати кластерњо ба иќтисодиѐти минтаќа тавассути афзоиши самаранокии корхонањо ва 
созмонњо дар ќаламрави он зоњир мешавад. Ин дар навбати худ аз афзоиши маблаѓи 
људошудаи андози корхонањо дар буљети минтаќавї зоњир мешавад» [1,с.9-10]. 

Ба гуфтаи К.Н. Онищенко «... асоси кластери мањсулоти ѓалладонаро бояд 
корхонањое ташкил дињанд, ки бо истењсол, нигоњдорї ва коркарди ѓалладона машѓуланд. 
Ба истењсолкунандагони корхонањои кишоварзї ва воњиди давлатї, хољагињои фермерї, 
ки бо парвариши зироатњои ѓалладона машѓуланд, дохил мешаванд. Корхонањои 
нигоњдорї – ин хољагињои бор бардорї мебошанд. Коркардчиѐн - заводњои осиѐбї, ему 
хошоки омехта (комбикорм) заводњои нонпазї, ќаннодї ва фабрикањои макаронбарорї 
мебошанд» [6,с.100-103]. 

К.А. Лебедев менависад, ки «...зермаљмўи мањсулоти ѓалладона соњањоеро дар бар 
мегирад, ки муносибатњои наздики иќтисодї ва истењсолї доранд, ки ба истењсоли ѓалла, 
коркард ва нигоњдории он машѓуланд, инчунин, соњањои ѓалладона ва коркардро бо 
воситањои истењсолот таъмин мекунанд» [4]. 

Иттињодияњои байниноњиявї аз љониби И.Г. Калкаев пешнињодшуда оид ба 
«...истењсол, коркард ва фурўши мањсулоти ѓалладона метавонад тимсоли (намунаи) 
модели инноватсионии муттањидсозии муассисањо, корхонањо ва ташкилотњои минтаќавї 
ба кластери мањсулоти ѓалладона гардад. Фаъолияти муътадили хољагињои ѓалладона аз 
њисоби пайвастани онњо бо соњањои гуногуни истењсолоти иљтимої таъмин карда 
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мешаванд. Људо намудани соњањое, ки ба истењсоли мањсулоти нињоии ѓалладона 
машѓуланд, муайян кардани мансубияти онњо ба соњаи муайян ба љанбаи тањќиќотии 
мушкилоти ташаккули кластери мањсулоти ѓалладона алоќаманд аст» [3,с.292-300]. 

Аз рўи таърифи А.Р. Прудникова ва К.Н. Горчиченко «...кластери мањсулоти 
ѓалладона интегратсияи (њамгироии) намудњои гуногуни фаъолиятро ба раванди ягонаи 
истењсол ва коркарди ѓалла, фурўши мањсулоти нињої ифода мекунад ва дар таркиби худ 
шумораи зиѐди пайвандњо дорад. Ташаккул ва рушди кластер дар минтаќаи мањсулоти 
ѓалладона имкон медињад, ки инфрасохтори бозори минтаќавї ба таври муносиб ташкил 
карда шавад, инчунин, нархи ѓалладонагињо ва мањсулоти ѓалладонагї дар дохили 
минтаќа муносиб кунонда шавад» [8,с.105]. 

Ташкили модели миллии кластери минтаќавии мањсулоти ѓаллаи љумњурї, яке аз 
самтњои афзалиятноки барномаи давлатї оид ба таъмини амнияти озуќавории кишвар ба 
шумор меравад. Кластерњои мањсулоти ѓалладонаи комплекси агросаноатии љумњурї дар 
шароити буњрон омили муњимми таъмини ањолї бо мањсулоти озуќавории худ, дар 
љумњурї ва минтаќањои он мебошанд.  

Ба аќидаи мо, барои таъмини амнияти озуќаворї вазифањои муњимтарини кластери 
мањсулоти ѓалладона дар љумњурї, истењсоли мањсулоти хушсифати ѓалладона ва 
кластеркунии онњо, љамъоварї, њамлу наќл ва нигоњдории мањсулоти ѓалладона дар 
минтаќањои љумњурї мебошанд. 

Кластери минтаќавии ѓалладона њамчун дигар бахшњои иќтисодиѐти кишоварзї ва 
таъсири он ба кластер барои худтаъмини амнияти озуќавории кишвар мебошад. Ин яке аз 
равишњои маъмултарини омўхтани кластерикунонии иќтисодиѐт мебошад, аммо 
равишњои дигаре низ вуљуд доранд.  

Ба аќидаи мо, ташаккули кластери мањсулоти ѓалладона маљмўи корхонањо ва 
созмонњои шаклњои гуногуни моликият аст, ки бо як ќатор занљираи ягонаи технологии 
истењсол, коркард, нигоњдорї ва фурўши ѓалла ва мањсулоти он дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон муттањид карда шудааст. Дар шароити мустаќили хољагидорї, њадафи асосї 
ташаккули кластери мањсулоти ѓалладона дар минтаќа барои баланд бардоштани 
раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона дар сатњи кластерикунонии иќтисодиѐти кишоварзї 
мебошад. Рушди мањсулоти ѓалладона ва корхонаи кластерї барои самаранок ќонеъ 
гардонидани эњтиѐљоти ањолии минтаќа бо мањсулоти ѓалладона ва коркарди он барои 
нигоњдорї ва мањсулоти иловагии истењсоли он мебошад. 

Њадафи таъсиси модели миллии кластери минтаќавии мањсулоти ѓалладона дар 
Љумњурии Тољикистон, ба њадди аксар ќонеъгардонии эњтиѐљоти ањолии минтаќа ба 
мањсулоти ѓалладонае, ки аз мањсулоти дуюмдараља истењсол карда мешаванд (нон ва 
комбинати нонпазї, макарон ва мањсулоти ќаннодї ва ѓайра).  

Ба аќидаи мо, иштирокчиѐни асосии кластери мањсулоти ѓалладона дар Љумњурии 
Тољикистон бояд инњо бошанд: парвариши зироатњои ѓалладона, элеваторњо (мошини бор 
бардорї) ва нонвойхона, корхонањои коркарди ѓалладона, маќомоти мањаллии 
идоракунї, пажўњишгоњњои илмї, донишгоњњо, марказњои илмї, муассисањои тањсилоти 
миѐна, таъминкунандагони ашѐи хом, майдонњои истеъмолї, ширкатњои лизингї, бахши 
савдо ва молиявї, ташкилотњо ва иттињодияњои љамъиятї, маркази њамоњангсозї барои 
рушди кластерњо, маркази инноватсионии парки технологї ва ѓайра.  

Ба аќидаи мо, самаранокии иќтисодии кластери минтаќавии ѓалладонагиро дар 
Љумњурии Тољикистон њамчун арзѐбии њамаљонибаи њама корхонањои истењсоли 
ѓалладонагї, корхонањои нигоњдорї ва коркарди ѓалладона, ки мањсулоти дуюмдараљаро 
њамчун мањсулоти ѓизої барои ањолї (анвои нон ва комбинати нонпазї, мањсулоти 
макаронї ва ѓайра) истењсол мекунанд, баррасї кардан мумкин аст. 

Ин ба набудани консепсияи ягонаи таъмини амнияти миллї ва озуќаворї, ки ќисми 
људонашавандаи он амнияти иќтисодии хориљї мебошад, вобаста аст. Мављуд набудани 
чунин мавќеъ имкон намедињад, ки бањисобгирї ва њифзи манфиатњои сиѐсиву иќтисодии 
кишвар ба даст оварда шуда, ба ин васила ба саломатии ањолї ва умуман ба рушди 
рўзафзуни кишвар зарари љиддї расонида шавад.  

Ба аќидаи мо, варианти савум барои иќтисодиѐти кишоварзї, алахусус дар соњаи 
ѓалладона хеле муњим (актуалї) мебошад, ваќте ки хоњиши корхонањо ва ширкатњо барои 
шомил шудан ба кластер бо сиѐсати маќомоти минтаќавї таќвият дода мешавад. 
Ташаккул ва рушди ташаккулѐбии кластерњо ба соњањои пешбари саноат ва кишоварзї 
асос ѐфтааст. Мо пешнињод менамоем, ки соњаи ѓалладона дар Љумњурии Тољикистон ва 
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дар минтаќањои он тањти назорати махсуси сохторњои давлатї, бо тањќиќи љиддии 
истењсолоти ѓалладона дар ин њудудњо, муайян намудани сабабњои вазъи буњрон, бояд 
ќарор гирад ва муайян кардани тадбирњо оид ба рафъи онњо андешида шаванд. Ба ибораи 
дигар, иљрои тадбирњои пешнињодшуда оид ба татбиќи кластери ѓалладона, бояд яке аз 
самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатии минтаќавї дар шароити таъмини амнияти 
озуќаворї ва камбизоатии ањолї бошад.  

Дар доираи модели иќтисодї фањмидани тавсифи одии расмии зуњуроти мухталифи 
иќтисодї одат шудааст. Ин имкон медињад, ки омилњои муњимтарин ва асосии объектњои 
иќтисодї људо карда шаванд, аз ин рў, чунин модел сатњи баланди абстраксияро дар бар 
мегирад. Њамзамон, тафсилотњое, ки барои њалли мушкилот зарур нестанд, одатан 
партофта мешаванд. Модели ягонаи кластер, чи тавре ки таљрибаи љањонї нишон 
медињад, вуљуд надорад. Сабаб дар он аст, ки кластер як системаи мураккаби кушодаи 
иќтисодї мебошад, ки дар муњити мураккабтар фаъолият мекунад.  

Олими рус А.С. Хухрин ќайд намудааст, ки «... тањлили мушкилоти асосии рушди 
кластерњои аграрї тасдиќ менамояд, ки бидуни таърифи даќиќи мафњуми«кластер», 
бидуни тањияи консепсия ва стратегияи рушди кластерњои аграрї, бе ташаккули кластери 
инноватсионї ва татбиќї ташаккули системаи кластерњои аграрї ѓайриимкон аст. Дар ин 
њолат, кластерњои аграриро њамон ќисмат, ба монанди хољагињои дењќонї (фермерї) дар 
пеш аст. Ташкили кластерњои аграрї бояд маќоми лоињаи афзалиятноки миллї ва 
минтаќавї дошта бошад. Давлат бояд дар ташаккули кластерњои аграрї наќши фаъол 
дошта бошад, масалан, чи тавре ки ин дар ИМА, Фаронса, Шветсия ва дигар кишварњо 
мављуд аст» [11,с.10-13]. 

Раванди ташаккулѐбии кластерҳои саноатӣ бояд бахшҳои афзалиятнок ѐ зербахшҳои 
иқтисодиѐтро фаро гирад, ки заминаи умедбахш доранд ва самараи иқтисодиро дар 
раванди ба маҳсулоти ниҳоии истеъмолӣ расонидани он ҳадди аксар бармегардонанд [2]. 

Дар муќоиса бо равиши анъанавии соњавї ва минтаќавї ба сиѐсати иќтисодї, тавре 
ки Л.С.Марков ќайд мекунад, «..сиѐсати кластерї шакли омехтаи якчанд самт дар сиѐсати 
анъанавии марбут ба рушди тиљорат ва рушди минтаќа мебошад. Он сиѐсати саноат, 
сиѐсати минтаќавї, сиѐсати дастгирии тиљорати хурд, сиѐсат оид ба љалби 
сармоягузорињои хориљї ва дохилї, сиѐсати инноватсионї, илмї-техникї, таълимї ва 
дигар сиѐсатњоро дар бар мегирад» [5,с.366]. 

Сарфи назар аз гуногунрангии моделњои кластерї, «то дараљае, типологизатсияи 
онњоро оид ба сохтори ташкилї ва истењсолї, принсипи њамкорї бо дигар унсурњои 
таркибї (технологияи истењсол, муносибатњои иќтисодї, инноватсия, ташкили идоракунї, 
мубодилаи иттилоот ва ѓайра) метавон ба роњ монд. 

Асоси њалќаи дохилї истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва корхонањои 
коркард мебошанд. Ба њалќаи дохилї, инчунин, намудњои гуногуни зерсохторњое, ки 
фаъолияти кластерро таъмин мекунанд, дохил карда шудаанд.  

Контури берунаи кластер сохторњоеро дар бар мегирад, ки дар идоракунии хољагї 
иштирок мекунанд, вазифањо ва фармоишњои муќарраршударо дар асоси муносибатњои 
шартномавї ба тариќи зайл иљро мекунанд. 

Маъмурияти минтаќавї ва воњидњои онњо дар контури берунии кластер њамчун 
маќомоти идоракунї њузур доранд. Аммо, дар баробари ин, онњо њангоми њалли 
мушкилот ва масъалањои марбут ба маблаѓгузории маќсаднок, рушди инфрасохтор, 
дигаргунињои институтсионалї, ки манфиатњои кластерро дар сатњи њудудї ва минтаќавї 
ифода мекунанд, нишон медињанд.  

Тавре ки дар боло ќайд гардид, заминањои воќеї ва шартњои таъсисї, пеш аз њама, 
панљ кластерњои раќобатпазири агросаноатї ташаккул меѐбанд: ѓалладона, пахта, шир, 
гўшт, боѓдорї ва ѓайра. 

Кластерикунонии комплекси агросаноатии љумњурї системаи хољагињои ба њам 
алоќаманд ва корхонањо мебошад, ки истењсолкунандагони молњо ва хидматрасонињои 
нињої, ѐ фосилавиро дар бар мегирад; таъминкунандагони хидматрасонињои махсус; 
таљњизоти истењсолї ва дигар таљњизотњо; унсурњои инфрасохтор; роњи оњан, роњњои 
автомобилгард, пажўњишгоњњои илмї-тањќиќотї, марказњои илмї, муассисањои тањсилоти 
олии касбї ва дигар ташкилотњо. Аз љониби мо, дар мисоли Љумњурии Тољикистон 
моделњои кластерњои минтаќавии мањсулоти ѓалладонаи кластерњои алоњида дар КАС 
тањќиќ карда шуд.  
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Сохтори модели кластери минтаќавии мањсулоти ѓалладонаи Љумњурии Тољикистон, 
ба аќидаи мо, бояд наќшаи илман асосноки методологї ва амалиро дошта бошад ва ба 
тариќи зайл бошад (расми 1).  

Самаранокии фаъолияти кластери мањсулоти ѓалладона дар Љумњурии Тољикистон 
ба тањкими муносибатњои њамгироии байни истењсолкунандагон, коркардкунандагон ва 
истеъмолкунандагони ѓалла ва мањсулоти он мусоидат намуда, самаранокии њаљми 
истењсоли орд ва мањсулоти макаронро то 20-40% афзоиш медињад. Камшавии норасої 
вазъи нархњоро дар бозори мањсулоти коркарди ѓалла ба таври зерин устувор менамояд 
(расми 1).  

 

Расми 3. Модели агроинноватсионии зермаљмўи мањсулоти ѓалладона њамчун асоси 
кластерикунонии соњаи КАС 

Figure 3. Agro-innovative model of grain aggregate as a basis for clustering of AIC sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ба аќидаи Г.С. Розенберг «…њолати устувори система њамчун ќобилияти нигоњ доштани сохтори 
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худнигоњдорї бояд фањмида шавад» [9] 
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- корхонањои коркард њамчун кафил њангоми гирифтани ќарз аз бонкњо ѐ њангоми ба 
расмият даровардани лизинг аз љониби истењсолкунандаи мањсулоти кишоварзї амал 
мекунанд;  

- корхонањои коркард истењсоли ѓалларо ба истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї пешпардохт мекунанд.  

Ба аќидаи мо, таъсири иљтимоию иќтисодии баланд бардоштани раќобатпазирии 
иштирокчиѐни агрокластер ва бахшњои иќтисодиѐт инњоянд;  

- баланд бардоштани иќтидори техникї ва технологии минтаќањои љумњурї; 
- рушди иќтисодии бахши аграрии минтаќа.  
Њиссаи ночизе ба корхонањои давлатї рост меояд, ки ба парвариши навъњои 

серњосили ѓалла тахассус доранд. 
Мушкилоти асосии рўзњои минтаќа, ин таъмини амнияти озуќавории ањолї, 

раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї ва коркарди онњо њамчун мањсулоти тайѐр то 
бозори истеъмолї мебошад, ки боиси зарурати гузариши комплекси агросаноатии вилоят 
бо роњи инноватсионї зиѐд кардани он мегардад, ки ташкилоти кластерро таъмин карда 
метавонад. 

А.Д. Урсул чунин ќайд менамояд, ки «…рушди босубот –ин рушди идорашавандаи 
системавию мутавозини иљтимої-табиї мебошад, ки муњити атроф хароб намекунад, 
рўзгузаронї ва мављудияти бехатар ва номуайяну дарозмуддати тамаддунро таъмин 
мекунад» [10,с.37]. 

Е.Л. Очиров чунин медњисобад, ки «…рушди босубот – ин идоракунии сармояи 
маљмўии љомеа ба манфиати нигоњдорї ва зиѐдкунии имкониятњои башарї (инсонї) 
мебошад, ки сармояи маљмўї, ин љо ба маънои сармояи воќеї, табиї, молиявї ва башарї 
(инсонї) омадааст» [7]. 

Дурнамои комплекси агросаноатї дар минтаќаи љумњурї, њамчун объекти 
сармоягузорї ва ташаккули кластер: мавќеи муфиди љуѓрофї, шабакаи рушдѐфтаи 
наќлиѐтї; захирањои назарраси заминњои кишоварзии истифоданашуда; дастрасии 
мустаќим ба бозорњои фурўши Осиѐ; амволи ду минтаќаи озоди иќтисодї дар ноњияњои 
Данѓара ва Панљ. 

Ба заминањои ташаккули сохторњои амудии њамгирошуда, аз љумла кластери 
агросаноатии вилоят, инчунин, шабакаи рушдѐфтаи корхонањои коркард мебошад. 

Ташаккули марњилавии кластери агросаноатї бо барномаи рушди комплекси 
агросаноатї барои солњои 2012-2020 пешбинї шудааст.  

Дар назар дошта шудааст, ки системаи њамкорї байни субъектњои КАС, њам дар 
доираи зерсоњањои алоњида ва њам бо ташкилотњои њокимияти давлатї бо рушди 
иттињодияњои дахлдор, ассотсиатсияњои истењсолкунандагон ва тањияи механизми 
таъмини афзалияти муносибатњои онњо бо дастгирии ташкилї ва методии муассисањои 
илмї-тадќиќотї, лоињавї ва таълимї таъсис дода шавад. Нуќтањои асосии рушд, ки бояд 
нуќтањои асосии рушд дар вилоят бошанд, соњањои нисбатан ояндадор - истењсол ва 
коркарди ѓалладонагї, пахта, чорводории ширї ва истењсоли мањсулоти ширї, истењсол 
ва коркарди гўштро муайян карданд. Дар доираи татбиќи барномаи рушди соњаи 
кишоварзї ба наќша гирифта шудааст, ки як ќисми мањсулот ба истењсоли мањсулоти аз 
љињати экологї тоза, асосан барои содирот, равона карда шавад.  

Њамчун механизми њамгирої, равиши кластерї имкон медињад, ки бесилсила (порча-
порча) будани рушди иќтисодї бартараф карда шавад, маќсаднокї ва самарабахшии он 
таъмин карда шавад. Бартараф кардани бесилсилагии иќтисодиѐт тавассути 
њамоњангсозии манфиатњои шарикони љомеаи минтаќавї; ташкили кластерї ба 
иштирокчиѐн бештар дастрас дар бозорњои умумии мењнат, технологияњо ва донишњо; ба 
туфайли иштироки бештари сохторњои давлатї дар фаъолияти кластер тавассути 
механизми шарикии давлатию хусусї, таъсиси корпоратсияњои иљтимоиву соњибкорї дар 
њудуди кластер ба даст оварда мешавад.  

Кластер ба рушди муносибатњои шабакавї, шарикї байни соњаи соњибкорї ва 
соњањои илм, маориф, сохторњои њукуматї мусоидат намуда, инчунин, ба паст шудани 
харољот мусоидат мекунад, ки дар он иштирокчиѐни кластер имконияти гирифтани 
бартарињои иловагии раќобатиро доранд. Ќисмати инноватсионии кластер дар таљдиди 
босуръати техника ва технология аз њисоби њамкорињои фаъоли корхонањои 
истењсолкунанда ва коркард бо маќомоти давлатї, марказњои илмї дар раванди амалї 
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намудани муомилоти инноватсионї, инчунин, аз њисоби дастгирии иттилоотии 
иштирокчиѐни кластер зоњир мешавад. 

Ќайд кардан мумкин аст, ки дар кишварњои иќтисодии рушдѐфтаи хориљї, ба 
монанди ИМА, Љопон, Финландия, Њолланд, Дания, Италия, кластерњо дар соњањои 
агросаноатї, на дар комплекси агросаноатї, ба таври назаррас рушдкардаанд, гарчанде 
ки онњо аз рўи мањсулоти баландсифати кишоварзї (гўшт, панир, ѓалла) дар бозори 
љањонї пешсафанд. Тањќиќотњо нишон медињанд, ки истењсоли мањсулоти кишоварзї дар 
кластерњои ин кишварњо, аксар ваќт ба содирот нигаронида шудааст, њол он ки 
кластерњои Италия аз рўи хусусият њамчун њамкорињои баробарњуќуќ ва оќилона дар 
корхонањои тиљорати хурд, миѐна ва калон дар КАС мебошанд. 

Айни замон, муносибатњои иќтисодї, ки дар асоси таљдиди сохторњои алоњидаи 
истењсолот, аз њисоби ташкили доираи васеи сохторњои мухталифи амудї њамгирошуда ба 
вуљуд меоянд, муњим мебошанд, ки метавонанд асоси эњѐи босуботи бахши аграрї 
гарданд.  

Таљриба нишон медињад, ки сохторњои њамгироишуда, чун ќоида, нисбат ба соњањои 
мустаќил фаъолияткунанда фоидаи зиѐд мебинанд, мањсулоти аз љониби онњо 
истењсолшуда бештар самарабахш ва раќобатпазир мебошанд, ки маълумотњо оиди ин 
шањодат медињанд. 

Асоси иќтисодии њамгирої дар КАС бояд тавозуни манфиатњои иштирокчиѐни 
љараѐни технологї бошад. Дар сохтори нархњо ба мањсулоти нињої номутавозунии 
байнисоњавї бештар мушоњида карда мешавад.  

Њамин тариќ, дар шароити муосири иќтисодї вазъият чунин аст, ки њиссаи 
молистењсолкунандагони мустаќими кишоварзї дар нархи чаканаи мањсулоти озуќаворї 
ба таври назаррас паст шудааст.  
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ТАШКИЛИ МОДЕЛИ КЛАСТЕРИ МАЊСУЛОТЊОИ ЃАЛЛАДОНАГИИ МИНТАЌА ЊАМЧУН 
РУШДИ УСТУВОРИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ 

Маќола ба баррасии ташкили модели кластери мањсулотњои ѓалладонагии минтаќа њамчун рушди 
устувори комплекси агросаноатї дар мисоли Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Айни замон 
муносибати кластерї ба рушди соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва баланд бардоштани 
раќобатпазирии онњо дар асоси технологияњои кластерї мусоидат менамояд. Таъсиси кластери ѓалладона 
дар Љумњурии Тољикистон бо њамбастагии корхонањо ва ташкилотњои шаклњои гуногуни моликият, ки ба 
занљири ягонаи технологии истењсол, коркард ва фурўши ѓалла бо маќсади баланд бардоштани 
раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона ва корхонањои кластерї муттањид карда шудааст, алоќаманд аст. 
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Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароити Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он, барои таъмини 
амнияти озуќаворї, кластери ѓалладона ба рушди дигар соњањои комплекси агросаноатї ва вазъи амнияти 
озуќавории кишвар таъсири муайян мерасонад, зеро рушди он ба ќонеъ кардани талабот ва паст кардани 
сатњи камбизоатии ањолї дар мањсулоти асосии ѓизої - нон, чорводорї, хўроки ѓалладонагї, дар саноати 
коркарди ѓалладона, дар ашѐи хом равона карда шудааст. Њадафи таъсиси модели миллии кластери 
ѓалладона дар љумњурї - баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонањо, ташкили мањсулот ва 
технологияњои нав, азхудкунии бозорњои нави фурўши мањсулоти ѓалладона мебошад.  

Калидвожањо: кластерњо дар соњањои агросаноатї, истењсоли мањсулоти кишоварзї, комплекси 
агросаноатї, мањсулоти баландсифати кишоварзї, дар бозори љањонї, муносибатњои иќтисодї.  

 
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Статья посвящена организации моделя зернопродуктового кластера как основы устойчивого развития 

агропромышленного комплекса на примере Республики Таджикистан. Сегодня кластерные отношения 
способствуют развитию сельскохозяйственной сферы Республики Таджикистан и повышению их 
конкурентоспособности на основе кластерных технологий. Организация зернопродуктового кластера в Республике 
Таджикистан связана с единством предприятий и организаций различной формы собственности, которые 
объединены единой цепью технологии производства, выработки и продажи зерна с повышкения 
конкурентоспособности зерновых продуктов и кластерных предприятий. Авторы отмечают, что в условиях 
Республики Таджикистан и ее регинов, для обеспечения продовольственной безопасности зернопродуктовый 
кластер имеет определенное влияние на развитие других отраслей агропромышленного комплекса и состояние 
продовольственной безопасности, так как его развитие направлено на удовлетворение спроса на основные 
продвольственные продукты и снижение уровня бедности населения. Цель создания национальной модели 
зернопродуктового кластера в республиуке – повышение эффективности деятельности предприятий, организация 
производства и внедрение новых технологий , освоение новых рынков продажи зернопродукто.  

Ключевые слова: кластеры в агропромышленном комплексе, производство сельскохозяйственной 
продукции, агропромышленный комлекс, высокачественная сельскохозйяственная продукция, мировой рынок, 
экономические отношения.  

 

CREATION OF A MODEL OF THE REGIONAL GRAIN CLUSTER AS A BASIS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

The article is devoted to the organization of the grain cluster model as the basis for sustainable development of the 
agro-industrial complex on the example of the Republic of Tajikistan. Today, cluster relations contribute to the 
development of the agricultural sector of the Republic of Tajikistan and increase their competitiveness on the basis of 
cluster technologies. The organization of a grain cluster in the Republic of Tajikistan is associated with the unity of 
enterprises and organizations of various forms of ownership, which are united by a single chain of technology for the 
production, production and sale of grain with increasing the competitiveness of grain products and cluster enterprises. The 
authors note that in the conditions of the Republic of Tajikistan and its regions, to ensure food security, the grain cluster has 
a certain impact on the development of other sectors of the agro-industrial complex and the state of food security, since its 
development is aimed at meeting the demand for basic food products and reducing the poverty level of the population. The 
goal of creating a national model of a grain product cluster in the republic is to increase the efficiency of enterprises, 
organize production and introduce new technologies, and develop new markets for the sale of grain products. 

Keywords: clusters in the agro-industrial complex, agricultural production, agro-industrial complex, high-quality 
agricultural products, the world market, economic relations. 
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УДК 631.472.75 
БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ КОРАМ 

ДАР ПОЯИ ТАКМИЛИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНТЕНСИФИКАТСИЯИ ЗИРОАТКОРЇ 
 

Паймони Љуразода 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 

 

Низоми зироаткорї, њамчун маљмўи чорабинињои бо њам алоќаманди агротехникї, 
мелиоративї ва ташкилию хољагидорї, бояд ба самаранок истифода бурдани замин, 
њифзу нигоњдорї ва баланд бардоштани њосилнокии замин, гирифтани њосили баланди 
зироатњои кишоварзї равона карда шавад. 

Аммо дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозорї вазъият дар зироаткорї ба таври 
намоѐн мураккаб шудааст. Киштгардонии зироатњо даѓалона вайрон шуда, андохтани 
поруњои органикї ва нурињои минералї якчанд баробар коњиш ѐфта, истифодаи 
тадбирњои њимояи растанї кам шудааст. Даѓалона вайрон кардани низоми кишт ба он 
оварда расонд, ки мањсулнокии замину хок паст рафта, њолати фитосанитарии майдонњо 
бад шуда истодааст. Тањдиди амалии трансформатсияи заминњои корам, чарогоњњо, ѐ 
дигар категорияњои замин ба вуљуд омадааст.  

Дар ин шароит, зарурати аз нав дида баромадани низоми пешбурди хољагидорї, аз 
он љумла дар низоми зироаткорї ба вуљуд омад.  

Низоми зироаткориро тањия ва такомул додан, барои њар як хољагии мушаххас зурур 
аст, зеро: 

 такрористењсолкунї мањсулнокии заминро таъмин менамояд; 
 низоми зироаткорї ва агротехнологияро такмил дода, харољотњои онњоро хеле 

кам карда, мањсулнокии истењсолот баланд бардошта, ба бехатарии экологии истењсолот 
муваффаќ мешавад; 

 њосилнокї ва љамъоварии умумии зироатњои кишоварзиро баланд мебардорад; 
 сифати мањсулоти кишоварзиро ба талаботи бозор мувофиќ мегардонад; 
 замин, захирањои обї ва ландшафтро аз ифлосшавї њифз менамояд; 
 барои мубориза бо хушксолї ва эрозияи замин, бунѐди дарахтони 

њимоякунандаро ба роњ мемонад.  
Асоси устувории зироаткорї дуруст истифода бурдани заминњои кишт, ба таври 

оптималї гузаронидани киштгардон, дам додани замин бо истифода аз бонавбат кишт 
намудани ѓалладонагињо ва дигар зироатњое, ки ба замин ќувва мебахшанд, ба њисоб 
меравад. 

Истифодабарии тўлонии заминњои обї, ба вайрон намудани маданияти зироаткорї 
ба таври назаррас ба камшавии њосилнокии зироатњо оварда мерасонад.  

Барои пешгирии камшавии минъбадаи њосилнокии замин, пеш аз њама, мувозинати 
моддањои органикиро дар хок таъмин намудан зарур аст. Ин танњо дар њолати 
биологикунонии зироаткорї (киштгардон намудани заминњо, истифодаи коњ барои нурї, 
парвариши зироатњои техникї барои хўроки чорво ва сидератсия) имконпазир аст. 

Барои таъмини мувозинати мусбии гумус, њар сол ба 1 гектар майдон 10-15 тонна 
поруи органикї додан зарур аст. Дар таљриба, истифодаи коњи гандуми тирамоњї бо 
маќсади пору, талафоти гумусро дар хок бо андозаи 50-70% кам менамояд.  

Бештар воситаи таъсирбахши ба танзим даровардани мувозинати моддањои 
органикї, парвариши алафњои бисѐрсола (эспарсет, ќашќабеда, алафи юнучќа) мебошад. 

Айни замон, дар њамаи хољагињо, махсусан хољагињои бузург, мувофиќи маќсад 
мебуд, њадди аќќал ду низоми киштзор медоштанд, ки бо дараљаи интенсификатсияи 
истењсолот, яъне сатњи ба кор бурдани техника, обѐрии замин, нурипошї, истифодаи 
зањрхимикатњо ва дигар воситањо, дар вобастагї аз шароитњои хоку-иќлим ва шароитњои 
иќтисодї таъсири мусбї мерасонид.  

Дар заминњое, ки ќобилияти њосилхезиашон баланд ва миѐна аст, мувофиќи маќсад 
мебуд низомњои интенсивии зироаткорї ба кор бурда шаванд, яъне сатњи истифодаи 
техника, ки ба киштгардон ва агротехнологияи парвариши зироатњои асосии даромаднок 
ва хўрокворї мувофиќ истифода шаванд. Дар заминњое, ки њосилнокиаш баланд ва миѐна 
нест, махсусан доманакўњњо, ки мубталои эрозия мебошанд, бояд низомњои экстенсивии 
зироаткорї, истифодаи техникаи хурд ва дигар омилњои интенсивї истифода бурда 
шаванд. Ин љо асосан парвариши алафњои бисѐрсола, баъзе дигар зироатњои каммасрафи 
хўроки чорво ва зироатњои ѓалладонагї парвариш кардан лозим аст.  
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Таносуби майдонњои замини кишт бо низомњои гуногуни зироаткорї ба шароитњои 
мушаххаси иќтисодї, табиию иќлимї вобаста аст. Дар ин њолат, мувофиќи маќсад мебуд 
киштгардонро ба монанди сенозњои табиї, яъне сањрои њар кадоми онњо бояд дар худ 
агропедосенози бисѐрќисматаи зироатиро дар бар гирад. Усулњои асосии 
ташкилкунандањои ин гуна заминњо – кишти омехта, асосан зироатњои ѓалладона ва 
хўроки чорво, киштњои мобайнї њамчун манбаи мањсулоти иловагї асосан барои хўроки 
чорво, поруи сабз ва дамдењии сидералии замин мебошад. 

Ба сифати киштгардон ба сидератњо, киштњои омехта: дамдењии замин бо 
гузаронидани киштгардони сидералї (турби равѓандор), гандуми тирамоњї, лаблабуи 
ќанд, љави бањорї (барои дон) бо кишти юнучќа (барои сидерат њангоми сабзиш пас аз 
љамъоварии љав – љуворимакка якљоя бо лўбиѐ (як навъи лубиѐ) (аз рўи схемаи ду ќатораи 
љуворимакка ва як ќатор лўбиѐ) истифода бурдан мумкин аст.  

Мувофиќи маќсад мебуд, низоми истифодаи пору ва нуриро дар асоси методи 
мувозинати эњтиѐљоти зироат ба моддањои серѓизо бо назардошти ба њадди максималї 
истифодаи поруњои мањаллї ва дигар нурињо (асосан коњ), инчунин, партовњои гуногун 
барои ин маќсад истифодашаванда сохта шавад. Сарфи маблаѓњои пулии барои 
истифодаи нурињои минаралї пешбинишуда, истифодаи поруњои органикї мувофиќи 
маќсад аст. Барои ин, усулњои самараноки андохтани порую нуриро ба кор бурдан зарур 
аст.  

Ба кор бурдани поруи органикї ва нурињои минералї ба самаранокии иќтисодии 
зироаткорї таъсири беандоза дорад. Аз њисоби истифодабарии онњо 3/4 њосилнокии 
заминњои кишт меафзояд. 

Самаранокии порую нурињо зери њар кадом зироат дар шароитњои якхела аз воя ва 
усулњои андохтани онњо вобаста мебошад. Бо афзудани вояњо аз њадди аќал то њадди 
оптималї, чун ќоида њадди максималии њосилнокї гирифта мешавад, вале оњиста-оњиста 
дар натиљаи паст шудани таъсири он, даромад аз њар як килограмм нурї, ки ба таври 
иловагї мањсулот гирифта мешавад, кам мешавад. 

Њамин тавр, мо таъсири интенсификатсияи истењсолот ва таъсири онро дар хољагии 
дењќонии «Зархез»-и ноњияи Данѓара, ки дорои 1900 га заминњои ѓалладона дорад 
мегузаронем.  

 

Љадвали 1. Захираи зиѐд намудани њосилнокї аз њисоби андохтани поруњои органикї ва 
нурињои минералї  

Table 1. Reserves of increase of productivity due to application of organic fertilizers and mineral 
fertilizers 

Номгўи зироати 
кишоварзї  

Андохта 
шуд, NPK, 

кг/га 

Њосилнокии 
наќшавї, 

с/га  

Њосилнокии 
њаќиќї, 
сент./га 

Њосилнокии 
иловашуда, 

сент/га 

Њосили 
иловагї, 

сент. 
Ѓалладонањои 

тирамоњї-зимистона 
92 38,7 41,7 3 5700 

 

Нишондињандаи аз њама баланди молї будан дар хољагї ба ѓалла рост меояд, 
истењсоли вай фоидаовар аст. Бинобар ин, амалї намудани чорабинињои мушаххас ба зиѐд 
намудани истењсоли зироати мазкур мувофиќи маќсад хоњад буд.  

Дар сохтори кишт, дар давраи зери тањлил ќарордошта, майдони кишти гандуми 
тирамоњї зиѐд буда, 1000 га-ро ташкил медињад.  

Андохтани селитраи амиакї дар ваќти кишт амалї карда мешавад. Ин растаниро бо 
моддањои серѓизо дар аввали нашъунамо дар давраи мушкилии љидии њаѐти онњо, дар 
њоле ки дар онњо рушди низоми решаронї заиф аст ва онњо ба дастрасии сабуки моддањои 
серѓизо эњтиѐљ доранд, амалї карда мешавад, њамчунин, харољоти зиѐдатиро барои 
андохтани онњо талаб намекунад.  

Барои њисоби меъѐри эњтиѐљоти андохтани нурї, ба назар мегирем, ки меъѐри азот ба 
1 сентнер гандум 3,2 кг-ро ташкил медињад, њосилнокии иловагии ба наќша гирифташудаи 
3 сент./гаро ташкил медињад. Коэффисиенти истифодаи моддањои таъсиркунанда аз нурии 
азоти ба гандуми бањорї андохта ба 0,5 баробар аст. Дар ин маврид барои 1 гектар 
замини ѓаллаи тирамоњї андохтани 32 кг азот талаб карда мешавад. Бо назардошти 
таркиби азот дар селитраи амиак ва эњтиѐљоти вай барои таъмини иловагии ба наќша 
гирифташудаи њосил ба њар як гектар 92 кг нурї андохтан зарур аст (љадвали 2). 
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Љадвали 2. Эњтиѐљот ба нурињо ва маблаѓњои пулї барои харидории он 
Table 2. Fertilizer needs and funds for its purchase 

Нурї 
Меъѐри 

андохтан ба 1 
га, кг 

Майдони 
кишт, га 

Талаб карда 
мешавад 
њамагї, т 

Нархи 1т/ 
сомонї 

Эњтиѐљот ба 
маблаѓњои пулї, 

њазор сомонї 

Селитраи амиак 92 1900 174,8 8000 1398,4 
 

Самаранокии иќтисодии истифодаи нурї бояд аз рўи бузургии даромади иловагї 
нисбат ба сатњи даромаднокии хољагї муайян карда шавад. Муайян намудани 
самаранокии иќтисодї аз рўи методикаи Институти тадќиќотии илмии иќтисодии 
кишоварзї тавсия карда мешавад. 

Пеш аз њама, маблаѓи масраф барои нурї муайян карда мешавад, ки ба он арзиши 
нурї, масрафиѐти њамлу наќл, њифзу нигоњдорї ва омодагї ба андохтан, тавассути 
наќлиѐт интиќол намудан то ба мањалли истифода (ба сари замин-сањро), масрафиѐт барои 
андохтан, харољот барои њосилѓундорї, аз нав коркард ва фурўши њосили иловагї дохил 
мешавад. Масрафиѐтро барои истифода бурдани нурї њисоб карда, андозаи њосили 
иловагиро аз рўи пушонидани харољоти меъѐри ба 1 кг селитраи амиак муайян мекунанд.  

Аз љињати иќтисодї самаранок будани истифодаи нуриро барои ѓаллаи тирамоњї дар 
мисоли хољагии дењќонии «Зархез»-и ноњияи Данѓара дар љадвали 3 оварда шудааст.  

 

Љадвали 3. Самаранокии иќтисодии истифодаи нурї барои истењсоли ѓаллаи тирамоњї дар 
хољагии дењќонии «Зархез» 

Table 3. Economic efficiency of fertilizer use for production of autumn grain in “Zarkhez” dehkan 
farm 

Нишондињандањо  Миќдор  
1. Њосилнокии њаќиќї (сент/га) 38,7 
2. Њосили иловагї аз њисоби нурї (сент/га)  3 
3. Нархи 1 сентнер мањсулот (сомонї) 350 
4. Арзиши њосили иловагї (сомонї/га) 1050 
5. Нурї андохта шуд:  

нурии минералї (сент/га) 92 
поруи органикї (сент/га) - 

6. Масрафиѐт барои харид, расонидан ва андохтани нурї 
(сомонї/га)  

1000 

7. Арзиши мањсулоти иловагї (сомонї/га) 1050 
8. Маблаѓи умумии масрафиѐт, ки бо ба кор бурдани нурї 

алоќамад аст (њаз. сомонї/га) 
0,74 

9. Даромади софи шартї (њазор сомонї/га) 1,05 
10. Даромади софи шартї ба 1 сомонии масраф (њаз. сомонї) 0,31 
11. Даромади умумї дар як сол (њаз. сомонї)  1995 

 

Аз гуфтањои боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки андохтани нурї боиси 
баланд бардоштани ќобилияти њосилхезии хоку замин мегардад ва дар навбати худ, 
афзоиши њосилнокии зироатњои ѓалладона ба 3 сентнер ва љамъоварии умумї 41,7 сент/га, 
њангоми масрафиѐте, ки бо андохтани нурї алоќаманд аст, даромад аз 1 гектар 1050 
сомониро ташкил медињад. Дар њолате, ки майдони кишт ба 1900 га будан, хољагї аз 
фурўши ѓалла 589 њаз. сомонї даромади соф мегирад. 

Дигар омили самаранок истифодабарии заминњои корам, усулњои коркарди хок ба 
њисоб меравад. 

Вазифаи асосии коркарди механикии хок, њамвор кардан, нарм кардани ќабати 
болоии хоку замин мебошад, ин амал имконият медињад њангоми кишт тухми растанї 
тибќи талаботи агротехникї дуруст зери хок шавад ва алафњои зараррасон нест гарданд. 
Дар заминњое, ки гумусашон хеле баланд (3,7% ва баландтар) аст, зичии хок барои 
зироатњои асосї ба андозаи оптималї наздик аст, коркард бояд бо нигоњ доштани 
боќимондањои кишти зироати ќаблан киштшуда дар болои хок, бо маќсади пешгирии 
эрозия амалї карда шавад.  

Барои заминњои Тољикистон чунин усулњои коркарди замин афзалиятнок аст. 
Ба таври мунтазам дар давраи тирамоњ то 10 см хокгардон намудани заминњои 

эрозияшон баланд аз фоида холї нест. Шудгори заминњо дар чуќурии 40-50 см бо масофаи 
байни роѓњо 5-10 см гузаронидан зарур аст.  
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Дар шароитњои намнокии фаровон ва њангоми обѐрї дар заминњои таркибашон 
вазнини механикї бо зичии беш аз 1,35 г/см3 ва миќдори гумус камтар аз 3,7%, инчунин, 
дар заминњои рангашон намакмонанд коркарди асоси хок бе гардондани он дар чуќурии 
20 см ва бештар гузаронида мешавад. 

Коркарди пеш аз кишт – нармкунии пешакии ќабати болоии хок (4-6 см) ва 
нармкунии умумии хок то 10-15 см њангоми кишти якваќтаи тухмї ва андохтани пору ѐ 
нурї. 

Дар давраи нигоњубини растанињо – то баромадан ва баъди баромадан (неш задан) 
саросар нарм кардани байни ќаторњо анљом дода мешавад. 

Дар мабориза бо алафњои бегона наќши асосиро бояд тадбирњои огоњкунандаи 
агротехникї (киштгардон, кишти мобайнии зироатњо, кишт бо тухмињои хеле хуб тоза 
кардашуда, туруш нигоњ доштани пору ва ѓ.) ва несткунанда (асосан бо роњи коркарди 
сариваќтї ва агротехникии замину хок дар заминњои дам додашуда) бозад. Барои сарфаи 
маблаѓњо мувофиќи маќсад мебуд гербитсидњо танњо бо назардошти имконияти иќтисодї 
дар минтаќањои алафзорњои зараррасон ба кор бурда шавад. Ба кор бурдани моддањои 
кимиѐвии њимояи растанињо бояд њадди аќал бошад, бо истифодаи доруњои бештар 
самарабахши муосир ва усулњое, ки ифлосшавии њосил ва муњити зистро истисно 
менамоянд, амалї карда шавад. 

Барои кам кардани зиѐни моддањои серѓизо дар хок ва баланд бардоштани 
њосилнокии зироатњо бо сифати нурї моддањои органикии мањаллиро (пору, коњи ѓайри 
хўроки чорво, поруи мурѓ) оќилона истифода бурдан зарур аст. Љорї намудани парњои 
сидералї муњиммияти бештарро моликанд.  

Айни замон, истифодаи коњњои зироатњои ѓалладона ва лўбиѐї ба сифати поруи 
органикї манфиати илмї ва амалии калон дорад, ки харољоти калонро талаб намекунад 
ва ба њар гуна хољагї дастрас мебошад.  

Нишондињандаи муњимтарини самарабахши њар хел низомњои зироаткорї, ѐ 
унсурњои људогонаи он балад бардоштани њосилнокии зироатњои парвариш кардашуда 
мебошад. Технологияи мављудаи ба кор бурдани воситањои њимояи растанињо, ба таври 
људогона андохтани паститсидњо бештар аз љињати биологї ѓайрисамаранок, аз љињати 
иќтисодї бефоида, аз љињати экологї хавфнок мебошанд.  

Дар шароити мутобиќшавии растанипарварї низомњои муттањидшудаи њимояи 
растанињо аз объектњои зараровар бо назардошти таъсири минималї ба экология, 
растанињо, њайвонот ва инсон тањия карда мешаванд. Онњо чорабинињои агротехникї, 
биологї ва химиявї бо истифодаи навъњои нави зањрхимикатњоро дар бар мегирад.  

Звенои муњимми низоми њимояи растанињо – коркарди тухмии зироатњо бо доруњои 
зањрхимикатњо мебошад. Ин яке аз усулњои фоидаовар ва аз љињати экологї бехатари 
њимояи растанињо мебошад [10]. 

Яке аз қисматҳои муҳими хоҷагии қишлоқ соҳаи растанипарварӣ мебошад ва он 
асоси хоҷагии қишлоқро ташкил дода, зиѐда аз 67% тамоми маҳсулоти хоҷагии қишлоқи 
мамлакатро истеҳсол менамояд [2]. 

Яке аз роњњои баланд бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзї, самаранок 
истифода бурдани об ба њисоб меравад. Дар мамлакат ба ин маќсад Агентии давлатии 
бењдошти замин ва обѐрї таъсис дода шудааст.  

Агентии давлатии бењдошти замин ва обѐрї ба њамаи заминњои обии хољагињои 
дењќонї ва кооперативњои истењсолї барои сариваќт бо об таъмин кардан дар асоси 
ќонуни амалкунандаи оби Љумњурии Тољикистон ба тарзи шартномабандї хизматрасонї 
мекунад.  

Бояд дар назар дошт, ки сол аз сол арзиши химатрасонии об тамоюли афзоиш дорад. 
Дар љадвали 4, тарифњои хизмати обрасонї ва оббарорї аз шабакањои давлатии обѐрї дар 
идораи бењдошти замин ва обѐрии Агентии бењдошти замин ва обѐрии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. 

Ќисми зиѐди обмонии хољагињои дењќонї ба заминњо бо тарзи обмонии љўякї ба роњ 
манда шудааст, ки дар он сарфаи об зиѐдтар аст. Ќисми ками хољагињои дењќонї 
обмониро бо тарзи обмонии чакрагї ба роњ мондаанд, ки ин нисбат ба роњи обмонии 
љўякї аз љињати сарфаи об бењтару хубтар мебошад. 

Обѐрии чакрагї чунин тарзи обѐрии зироатњои кишоварзї мебошад, ки об ба 
воситаи шабакаи лулањои обѐрикунандаи зич љойгир карда шудаанд, бевосита ба 
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минтаќањои решаронии растанињо бо сарфи камтарин дода шуда, дар тамоми 
нашъунамои растанї намнокии хокро нигоњ медорад. 

 

Љадвали 4. Тарифњои хизмати обрасонї ва оббарорї аз шабакањои давлатии обѐрї дар 
идораи бењдошти замин ва обѐрии Агентии бењдошти замин ва обѐрии назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон 
Table 4. Tariffs for water supply and drainage services from state irrigation networks in the 
Department of Land Management and Irrigation of the Agency for Land Management and 

Irrigation under the Government of the Republic of Tajikistan 
р/т Номгўи истифодабарандагон Воњиди 

ченак 
Маблаѓи њаќќи 

пардохт (бо 
назардошти 

ААИ) 
Дар минтаќањои бо обченкунанак љињозонидашуда 

1 Барои обѐрикунии заминњо (хољагињои кишоварзї новобаста 
аз шакли моликият) 1 м3 

 
дирам 

 
2,0 

2 Барои њавзњои моњипарварї ба 1 м3 (ќарори ЊЉТ аз марти 
соли 2001. №123) 

 
дирам 

 
0,01 

3 Барои истифодабарандагоне, ки ба соњаи обѐришавии заминњо 
мансуб нестанд ба 1 м3 

 
дирам 

 
3,33 

Дар минтаќањое, ки бо обченкунанакњо таъмин нашудааст ва имконияти таъмин карданро надорад 
 Барои зироатњои кишоварзї ва аз рўи меъѐри миѐнаи талаботи 

об ба 1 га дар мавсими обдињї 
  

1 Пахта (аз рўи меъѐри 10000 м3 ба 1 га) сомонї 200,00 
2 Ѓаллаи тирамоњї (аз рўи меъѐри 2200 м3 ба 1 га) сомонї 44,00 
3 Љуворимакка барои дон, њосили 1-ум (аз рўи меъѐри 9000 м3 ба 

1 га) 
сомонї 180,00 

4 Љуворимакка барои дон, њосили 2-ум (аз рўи меъѐри 7800 м3 ба 
1 га) 

сомонї 156,00 

5 Љуворимакка барои силос, њосили 2-ум (аз рўи меъѐри 3500 м3 

ба 1 га) 
сомонї 70,00 

6 Шолї (аз рўи меъѐри 37000 м3 ба 1 га) сомонї 740,00 
7 Сабзавот (аз рўи меъѐри 12000 м3 ба 1 га) сомонї 240,00 
8 Беда (аз рўи меъѐри 12500 м3 ба 1 га) сомонї 250,00 
9 Боѓњо (аз рўи меъѐри 9500 м3 ба 1 га) сомонї 190,00 
10 Картошка (аз рўи меъѐри 6500 м3 ба 1 га) сомонї 130,00 
11 Полизињо (аз рўи меъѐри 5000 м3 ба 1 га) сомонї 100,00 
12 Тамоку, ситрусї ва зироатњои хўроки чорво (алафњои яксола) 

(аз рўи меъѐри 5500 м3 ба 1 га) 
сомонї 110,00 

 

Тањиќотњои дар Љумњурии Тољикистон гузаронида нишон додаанд, ки њангоми 
обмонии чакрагї њосилнокии боѓу токзор то 2,5-3 маротиба нисбат ба обѐри љўякї зиѐд 
мeгapдaд.  

Афзалиятњои дигараш аз он иборат мебошад, ки бо њисоби миѐна аз 20 то 50% 
сарфаи об мушоњида мешавад, инчунин, шусташавии иригатсионии хок пурра пешгирї 
карда шуда, њосилнокии зироатњо зиѐд мегардад ва баробар намнокшаваии замин таъмин 
карда мешавад. 

Дар ЉСП Чжунтай - Данѓара Синсилу текстили ноњияи Данѓара дар майдони 1500 га 
пахта кишт карданд. Хољагї бо роњи обмонии чакрагї, пеш аз њама, сарфаи об, 
шусташавии ќабати њосилхезии хок, кам шудани корњои дастї, техникї ва инчунин, 
баланд шудани њосилнокии зироатњоро таъмин кардааст. Бо усули обмонии чакрагї 
нисбат ба обмонии љўякї сарфаи об ба миќдори 40% кам шуда, њосилнокии зиротњои 
пахта ба миќдори 2,5-3 маротиба зиѐд гардид. Зеро, барои зироати пахта дар мавсими 
обмонї бо роњи обмонии љўякї ба 1 га пахта зиѐда аз 10000 м3 об сарф шавад, пас бо роњи 
обмонии чакрагї ба 1 га пахта 5100 м3 об сарф мешавад, ки нисбат ба обмонии љўякї 
4900м3 сарфи об кам шудааст. 

Тибќи њисобњои олими тољик Пулатов А.Э., вобаста ба намудњои обмонї, 
самаранокии соња бо сабаби истифодаи ками об ва баробар таќсим намудани он ба 
растанињо, њосилнокии зироатњо меафзояд (љадвали 5). 

Чи тавре ки натиљаи њисобњо нишон медињанд, дар натиљаи љорї намудани обмонии 
ќатрагї дар хољагињои кишоварзии вилояти Хатлон 1338,2 млн. м3 обро сарфа карда, ба 
хољагињо ба маблаѓи 26764 њаз. сомонї даромади иловагї овард. 



154 
 

Љадвали 5. Сарфаи маблаѓ аз њисоби обмонии ќатрагї дар хољагињои вилояти Хатлон 
Table 5. Saving of drip irrigation in farms of Khatlon region 

Номгўи 
зироатњо 

Майдони 
кишт, 
њаз. га 
 

Сарфи об Фарќ,  
+,-, 
 њаз. м3 

Сарфаи об, 
млн. м3 

Тарифи 
обрасонї, 
сомонї. 
/1000м3 

Сарфаи 
маблаѓ, 
њаз. 
сомонї 

 бо усули 
љўякї, 
њаз. м3 

бо усули 
ќатрагї, 
њаз. м3 

Пахта 119,6 10,0 5,1 4,9 586,0 20,0 11720,0 
Ѓалла 193,8 2,2 1,1 1,1 212,4 20,0 4248,0 
Љуворимакка 
барои дон 

6,1 9,0 4,0 5,0 30,5 20,0 610,0 

Љуворимакка 
барои силос 

5,3 3,5 1,6 1,9 10,1 20,0 202,0 

Шолї 2,2 37,0 26,0 11,0 24,2 20,0 484,0 
Сабзавот 30,4 12,0 8,3 3,7 112,5 20,0 2250,0 
Картошка 9,7 6,5 4,5 2,0 19,4 20,0 388,0 
Полизињо 13,4 5,0 3,0 2,0 26,8 20,0 536,0 
Боѓњо 48,4 9,5 6,5 3,0 145,2 20,0 2904,0 
Беда 24,8 12,5 5,6 6,9 171,1 20,0 3422,0 
Њамагї Х Х х х 1338,2 20 26764,0 
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАМИНЊОИ КОРАМ ДАР ПОЯИ 

ТАКМИЛИ ТЕХНОЛОГИЯИ СЕРЊОСИЛГАРДОНИИ ЗИРОАТКОРЇ 
Муаллиф дар маќола ќайд менамояд, ки наќши замин њамчун категшорияи иќтисодї бо таъиноти 

хољагидории он муайян карда мешавад. Инчунин ў ќайд менамояд, ки заминњои таъиноти кишоварзидошта 
ба заминњои корам ва шудгор, заминњои парров, алафдарав ва чарогоњњо, дарахтзорњои бисѐрсола ва 
заминњои корам бошад бойигарии асосї мањсуб меѐбанд, ки дар онњо истењсоли ѓалладона, сабзавот ва 
зироатњои техникї ташкил карда мешаванд. Аз ин лињоз, баландбардории самаранокии истифодабарии 
заминњои кишоварзї асоси мињимми мукаммалсозии ташкили њудудии хољагии кишлоќ ва ташаккули КАС 
мањсуб меѐбад. Муаллиф чунин мешуморад, ки баландбардории самаранокии иќтисодии истифодабарии 
заминњо двар соњаи кишоварзї дар марњилаи муосир аз серњосилгардонии пайдарпай вобастагї дорад. 
Зарурияти он бо афзоиши мунтаззами талабот ба мањсулоти кишоварзї ва пастравии таъминнокии заминњо 
ба њар як сари ањолї муайян карда мешавад. Дар маќолаи мазкур, муаллиф серњосмилгардонии соњаи 
зироаткориро њамчун шарти зарурии баланд бардоштани самаранокии истифодаи заминњои корам дониста, 
самаранокии иќтисодии истифодаи нурињои минералї ва поруњои органикиро дар мисоли зироатњои 
алоњида дар хољагии дењќонии «Зархез»-и ноњияи Данѓара исбот намудааст. Ў эњтиѐљ ба нуриро дар асоси 
меъѐрњои мављуда њисоб намуда, истифодаи онро аз љињати иќтисодї асоснок намудааст.  

Калидвожањо: интенсификатсия, нурињои органикї, поруи минералї, истифода, самаранокї, 
њосилнокї, њосилнокии мењнат, даромад. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Автор в статье отмечает, что роль земли как экономической категории определяется ее хозяйственным 
назначением. Также он указывает на то, что земли сельскохозяйственного назначения подразделяются на 
сельскохозяйственные угодья, пашни, залежь, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения, а пахотные земли 
являются основным богатством, так как на них организуется производство зерна, овощей, технических культур. 
Поэтому, повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель является важной основой 
совершенствования территориальной организации сельского хозяйства и формирования АПК. Автор считает,что 
повышение экономической эффективности использования земель в сельском хозяйстве на современном этапе 
зависит от последовательной интенсификации. Необходимость ее определяется постоянным ростом спроса на 
продукцию сельского хозяйства и снижением обеспеченности землей в расчете на душу населения. В статье автор 
рассматривает интенсификацию возделывания земель как необходимое условие повышения продуктивности 
пашни, а также доказывает экономическую эффективность применения минеральных удобрений и органических 
удобрений на примере отдельных культур в совхозе «Зархез» Дангара. Он рассчитал потребность в минеральных 
удобрениях на основе существующих стандартов и обосновал их использования с экономической точки зрения.  

Ключевые слова: интенсификация, органические удобрения, минеральные удобрения, использование, 
эффективность, урожайность, производительность труда, доход. 

 
INCREASING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE BASED ON IMPROVEMENT OF 

AGRICULTURAL INTENSIFICATION TECHNOLOGY 
The author notes in the article that the role of land as an economic category is determined by its economic purpose. 

He also points out that agricultural land is subdivided into agricultural land, arable land, fallow land, hayfields, pastures and 
perennial plantations, and arable land is the main wealth, since the production of grain, vegetables, industrial crops is 
organized on them. Therefore, increasing efficiency the use of agricultural land is an important basis for improving the 
territorial organization of agriculture and the formation of the agro-industrial complex. The author believes that increasing 
the economic efficiency of land use in agriculture at the present stage depends on a consistent intensification. The need for 
it is determined by the constant growth in demand for agricultural products and a decrease in land provision per capita. In 
the article, the author considers the intensification of land cultivation as a necessary condition for increasing the 
productivity of arable land, and also proves the economic efficiency of the use of mineral fertilizers and organic fertilizers 
on the example of individual crops at the Zarhez state farm in Dangara. He calculated the need for mineral fertilizers on the 
basis of existing standards and justified their use from an economic point of view. 

Keywords: intensification, organic fertilizers, mineral fertilizers, use, efficiency, productivity, labor productivity, 
income. 
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УДК: 338.4: 338.46 (575.3) 
ЉОРЇ КАРДАНИ МЕТОДЊОИ СТРАТЕГИИ ИДОРАИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ 

НАЌЛИЁТЇ 
 

Наљмуддинов Н.А. 
Институти иќтисод ва демографияи АМИТ 

 

Инфрасохтори наќлиѐтї њамчун ќисми таркибии инфрасохтори умумии мамлакат 
(дар ќатори инфрасохтори энергетикї, иљтимої, коммуналї ва ѓайра, ки инфрасохтори 
умумиро ташкил медињанд), соњањо ва муассисањои наќлиѐтиро муттањид мекунад, ки ин 
соњањо ва муассисањои наќлиѐтї хизматрасонињои худро барои интиќоли мусофирон ва 
борњо дар як шакли мураккаби шабакаи наќлиѐтї, системаи муассисањову ташкилотњои 
таъминкунандаи фаъолияти объектои инфрасохтори наќлиѐтї пешнињод мекунанд.  

Фаъолияти ин сохтори мураккаб ба ќонеъ гардондани талаботи шахсони њуќуќї ва 
воќеї ба хизматрасонињои наќлиѐтї, равона карда шудааст шудааст. 

Ба марњилаи нави рушд гузаштани љумњурї ва ислоњоти иќтисодї, ки ба ин 
муносибат сурат мегирад, даќиќ муайян кардани бартарињо ва тањияи самтњои нави рушди 
муассисањои наќлиѐтиро таќозо мекунад. Аз ин рў, дар њоли њозир яке аз самтњои 
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муњимми такмили идораи муассисањои наќлиѐтї љорї кардани методњои идораи стратегї 
мебошад, ки он маќсад ва вазифањо, самтгирии дарозмуддат ба масъалањои рушди онро ба 
тариќї куллї ѐ аз рўи љузъњои алоњида, объектњо, њудуди минтаќањо муайян карда, 
фаъолияти њар як сатњи идораро њадафманд мегардонад.  

Стратегияи рушди муассисањои наќлиѐтї аз системаи афзалиятњое иборат аст, ки он 
ба вуљуд овардан ва нигањ доштани афзалиятњои раќобатї дар бозори хизматрасонињои 
наќлиѐтї, ва дастѐбї ба њадафњо ва вазифањои гузошташударо бо роњи њамоњангкунї ва 
таќсимоти захирањоро дар бар мегирад. Стратегия аз дастуру супоришњои љузъї иборат 
набуда, маљмўи абзорњои таъминкунандаи дастѐбї ба њадафњо мебошад . Стратегия 
афзалиятнокии њадафњои рушди инфрасохтори наќлиѐтиро муайян мекунад ва худ маљмўи 
барномањои њадафманд, лоињањои алоњида ва чорабинињои барномавии аз рўивазифањо, 
муњлати татбиќ ва захирањо ба њамдигар вобастаи таъминкунандаи њалли самараноки 
масъалањои низомманди иљтимої-иќтисодї мебошад. Асоси тањияи стратегияро бояд 
усулњои зерин ташкил дињанд: 

- низоммандї ва алоќамандии хадафњову вазифањои афзалиятнок; 
- муњлатњои татбиќ ва захирахо; 
- самтгирї ба љониби меъѐрњои љањонии системаи наќлиѐт; 
- њамкорї ба хотири ташаккули муњити раќобатпазир њамчун шарти самаранокї; 
- мањдудияти вазифањо ва салоњиятњо байни марказ ва минтаќањо; њамкории 

самарабахши давлат ва сектори хусусї.  
Тарзу тартиби умумии банаќшагирии стратегї, ба вазифањову марњилањо таќсим 

кардан ва муфассал тавзењ додани он дар адабиѐти иќтисодии ватанї ва хориљї хеле 
батафсил матрањ гардидааст . Мактабњои иќтисодии зиѐде њастанд, ки дар ташаккули 
стратегия равиши назариро дунболагирї менамоянд.  

Модели мактабњои гуногунро тањлил карда, метавон унсурњои асосиеро, ки дар 
стратегияи тањияшаванда њатман бояд њузур дошта бошанд, мушаххас кард. Мављудияти 
ин гуна унсурњо сифат, кифоятнокї ва самаранокии стратегиро нишон медињад. 

Њадафњо аз тавсифи њолати нињої ва миѐндаврии инфрасохтори наќлиѐтї дар рафти 
татбиќи стратегия иборат мебошад. Њадафи стратегї тавсифи нињоии њолати 
инфрасохтори наќлиѐтї аст. Мављудияти њадафњои фаврї барои стратегияи кўтоњмуњлат 
ва миѐнамуњлат њаѐтан муњим нест, аммо њангоми тањияи барномањои дарозмуњлати 
инфрасохтори наќлиѐтї барои дуруст арзѐбї кардани кифояти вазифањои 
дарпешгузошташуда кумак мекунад.  

Вазифањо маљмўи чорабинињо барои дастѐбї ба њадафњои инфрасохтори наќлиѐтї 
мебошанд, ки дар самтњои гуногуни фаъолияти он корбаст мегарданд. Дар раванди 
идораи стратегї барои ошкор намудани проблемањо ва имкониятњо, потенсиалњо ва 
захирањои нињонї тањлили вазъиятї гузарондашуда, њолати воќеї, дурустии самти 
њаракат дар марњилањои миѐндаврї, пайомади ќарорњои кўтоњмуњлат ва миѐнамуњлати 
ќабулшуда арзѐбї карда мешавад ва интихоби стратегия ва чорабинињо барои марњилаи 
баъдии амалисозии наќшаи стратегї асоснок мегардад.  

Барои татбиќи дастурњои стратегї сохторњои идории амалкунандаи истифодабарї ва 
сохторњои иловагие ташкил карда мешаванд, ки дар табдилѐбии андешањои стратегї ба 
наќшањои љории ба амал татбиќшаванда мусоидат мекунанд. 

Стратегияи рушди инфрасохтори наќлиѐтї системаи якпорча ва ба њамдигар 
алоќаманди њадафњо, усулњо, механизмњо, тадбирњо, пешбинињо ва меъѐрњои арзѐбї 
мегардад, ки аз истифодаи самараноки захирањои дохилї ва потенсиалњои кишвар ва 
минтаќањои он, њамчунин истифодаи самарноки маблаѓњои сармоягузорон иборат 
мебошад. Аз ин рў, стратерияи рушди он маншаъ мегирад аз он, ки инфрасохтори 
наќлиѐтї ќисми људонашавандаи фазои ягонаи иќтисодї, њуќуќї ва њудудии љумњурї 
бошад. 

Тањлили нишондињандањои асосии рушди инфрасохтори наќлиѐтии кишвар ва 
минтаќањои он нишон медињад, ки њолати он дар минтаќа дар сатњи хеле паст ќарор дорад 
(бо вуљуди пешрафти муайяни соњаи наќлиѐти боркаш), аксари нишондињандањо тўли 
солњои охир тамоюл ба пастравї доранд.  

Рушди инфрасохтори наќлиѐтї дар заминањои зерин сурат мегирад: 
- Афзоиши устувори њаљми интиќоли борњо; 
- коњиши њаракати ањолї; 
- зиѐновар шудани хизматрасонињои наќлиѐтї. 
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Мањдудиятњои асосии инфрасохтори наќлиѐтї инњо мебошанд: 
- људоинопазирии системаи наќлиѐтї-логистикї; 
- суръати ѓайриќаноатбахши таљдиди фондњои асосї; 
- нокифоягии механизми љалби сармоя дар инфрасохтори наќлиѐтии минтаќањо; 
- истифодаи нопурраи иќтидори транзитии минтаќа, боќї мондани вобастагии 

савдои беруна, иртибототи берунї ва интиќолддињандагон; 
- аќибмонии воќеии суръати рушди шабакањои роњ нисбат ба суръати 

автомобиликунонї. 
Њадафи асосии амалисозии стратегияи рушди инфрасохтори наќлиѐтї дар 

минтаќањои кишвар бояд аз таъмини рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа, пурра ќонеъ 
гардондани талаботњои рўзафзуни иќтисодиѐту ањолї ба хизматрасонии босифати наќлиѐт 
дар асоси рушди босуръати инноватсионии системаи наќлиѐт иборат бошад.  

Барои ноил шудан ба њадафи стратегии рушди инфрасохтори наќлиѐтии минтаќавї 
бояд вазифањои зерин анљом дода шаванд: 

- ташаккули инфрасохтори наќлиѐтии дастрас ва босамари минтаќа, ки пешнињоди 
хизматрасонињои босифати наќлиѐтиро таъмин намуда, харољотро коњиш медињад; 

- таъмини рушди босуръати инфрасохтори наќлиѐтї-логистикї њамчун асоси рушди 
дарозмуњлати соњањои иќтисодиѐт ва минтаќањои кишвар; 

- баланд бардоштани сатњи технологї ва раќобатпазирии инфрасохтори наќлиѐтї-
логистикї, истифодаи самараноки иќтидори транзитии минтаќањои кишвар; 

- ба талаботи иќтисодиѐт ва ањолї, стандартњои байналмилалї мувофиќ гардонидани 
сатњи сифат ва бехатарии њамлу наќл дар асоси технологияњои инноватсионї ва системаи 
иттилоотї-логистикии идоракунї; 

- баланд бардоштани љолибияти сармоягузории комплекси наќлиѐтї-логистикии 
минтаќањои кишвар.  

Мувофиќи њадафњо ва вазифањои гузошташуда самти стратегии рушди инфрасохтори 
наќлиѐтї бояд иборат аз : 

- таљдиди шабакаи наќлиѐтї дар асоси рушди њамоњангкардашудаи навъњои 
гуногуни наќлиѐт, ташкили шабакаи комплексњои терминалї ва марказњои логистикї дар 
минтаќањои кишвар ва љорї кардани технологияњои муосири фаъолияти соњаи наќлиѐт;  

- рушди комплексии объектњои наќлиѐтї-логистикии инфрасохтори минтаќа дар 
асоси барномањо ва стратегияњои миллї ва минтаќавии рушди иљтмої-иќтисодї, тарњњои 
банаќшагирии минтаќањои кишвар; 

- ташаккули пойгоњњои минтаќавии наќлиѐтї-логистикї барои таъмини робитањои 
байналмилалии кишвар, иќтисодиѐти минтаќањо, баланд бардоштани раќобатпазирї ва 
њамгироии комплекси наќлиѐтї-логистикї дар системаи наќлиѐти миллї ва љањонї; 

- рушди инфрасохтори долонњои наќлиѐтии байналмилалї дар њудуди кишвар, 
истифодаи иќтидори транзитї; 

- баланд бардоштани сифати зиндагии ањолї аз њисоби сатњи дастраси таъминот ба 
наќлиѐт, рушди шабакаи роњу наќлиѐт ва инфрасохтори он; 

- таъмини наќлиѐтии рушди комплекси осоишгоњї-истироњатии минтаќањо, ки ба 
баланд бардоштани дастрасї ва сифати хизматрасонињои наќлиѐтї нигаронида шудаанд; 

- баланд бардоштани сатњи эътимоднокї ва бехатарии таъминоти рушди иљтимої-
иќтисодии минтаќа дар фазои ягонаи наќлиѐтии љумњурї; 

- ташкили механизмњои амалисозии лоињањои бузургтарини инфрасохторї дар 
шароити шарикии бахши давлатї ва хусусї. 

Абзорњои асосии амалисозии стратегияи рушди инфрасохтори наќлиѐтї-логистикї 
инњоянд: 

- тањия ва татбиќи стратегияи рушди иќтисодї ва тарњњои банаќшагирии њудудии 
минтаќањои мамлакат; 

- баланд бардоштани дастрасї ба захирањои ќарзї аз њисоби субсидикунонии як 
ќисми нархэътиборњои ќарзии бонкї аз маблаѓњои буљавии сатњњои гуногун; 

- баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои љалбшавандаи буљавї ва 
ѓайрибуљавї бо роњи такмили тартиби баргузории муомилоти савдої ва интихоби 
пудратчиѐн барои амалисозии лоињањо; 

- истифодаи имкониятњои аутсорсинг (вогузор кардани вазифаи фармоишгари 
давлатї ба роњбари ширкат дар асоси шартнома); 
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- густариши унсурњои пардохтї дар истифодаи инфрасохтори наќлиѐтї барои 
пўшондани харољотњои истифодабарї; 

- љалби соњибони бори зиѐд, операторњо ѐ истифодабарандагони инфрасохтори 
наќлиѐтї ба лоиња ба хотири таљдид ва рушди он. 

Дар стратегия маблаѓгузорї аз њисоби буљањои љумњуриявї ва мањаллї ва њамчунин 
љалби сармояи хориљї ва грантњо барои сохтмони шабакањои роњњои автомобилї ва роњи 
оњан, хаттсайрњои парвозї, гузаргоњњои сарњадї ва объектњои инфрасохтори иљтимоию 
иттилоотї, системаи идора ва бехатарии фаъолияти комплекси наќлиѐтї пешбинї карда 
мешавад. Аз манбањои ѓайрибуљавї сармоягузории рушди комплекси инфрасохтори 
наќлиѐтї-логистикї, хариди њайати њаракаткунанда, љорї кардани технология ва 
дастгоњњои муосир ба амал бароварда мешавад. 

Барои идораи самараноки амалисозии стратегия системаи мониторинги рафти 
амаликунї ташкил карда мешавад, ки вазифаи он аз таъмини назорат, арзѐбии равандњо, 
натиљањои марњилавї, ошкор кардани инњирофњо ва тањияи тавсияњо барои тасњењи 
амалкарњои стратегии ноил шудан ба њадафњо иборат мебошад. Меъѐрњои асосии 
натиљабахшии стратегияи рушди инфрасохтори наќлиѐтї инњо ба њисоб мераванд: ќонеъ 
гардондани ниѐзњои наќлиѐтии мамлакат ва минтаќањои он, њамчунин аз миѐн будани 
шикофњо ва «тангноњо» дар системаи наќлиѐти минтаќањо ва саросари мамлакат. Дар 
зерсистемаи меъѐрњои натиљабахшии стратегияи рушди инфрасохтори наќлиѐтии 
минатаќавї пешнињод мегардад: 

- њаљми бори мањсулоти нохолиси минтаќавї; 
- боркашонї ва мусофиркашонии наќлиѐти мавриди истифода; 
- коэффициенти роњњои автомобилї ва роњњои оњан; 
- дарзоии роњњои ба сифати сатњи љањонї таъмиршуда (км); 
- коњиши харољотњои трансаксионї ва ќиѐсии наќлиѐтї (бо сомонї); 
- фоизи фоидаоварии муассисаи инфрасохтори наќлиѐтї; 
- афзоши суръатнокии техникии автомобилњо ва поездњо (км/с); 
- афзоиши њаљми боркашонии транзитї тавассути минтаќањои мамлакат (тонна);  
- баланд бардоштани дастрасии наќлиѐтї ва коњиш додани сарфи ваќти њаракат; 
- коњиш додани теъдоди ашхоси дар натиљаи садамањои наќлиѐтї њалокшуда; 
Стратегияи рушди инфрасохтори наќлиѐтии минатаќавї имкон медињад болоравии 

иќтисодиѐт ва рушди иљтимоии минтаќа, баланд бардоштани раќобатпазирї ва 
самаранокии иќтисодиѐти он, омодагии омилњои истењсолот, баланд бардоштани сифати 
зиндагї ва сатњи фаъолнокии иљтимоии ањолї, раќобатпазирии ташкилотњои наќлиѐтї ва 
умуман иќтисоди минтаќавї таъмин карда шавад.  

Идораи стратегї ва абзори тањияву амаликунии стратегияи инфрасохтори наќлиѐтї 
бояд ба талаботтњои муосири рушди иќтисодї, пеш аз њама бо усулњои таљдиду навсозї 
мувофиќат кунад. Айни замон рушди инфрасохтори наќлиѐтї дар асоси усули таљдиду 
навсозї муњим ва сариваќтї мебошад. Аксари муњаќќиќони ватанї «навсозии муосирро 
њамчун раванди гузариш аз иќтисодиѐти суннатї ба иќтисодиѐти нав, ба иќтисодиѐти 
техногоияњои баландсифати муосир ва диди амалгароѐна ба стандартњо ва 
дастуруламалњои истеъмолї арзѐбї мекунанд» . 

Рушди нокифояи инфрасохтори наќлиѐтї дар минтаќањо њоли њозир монеи рушди 
иљтимоию иќтисодии онњо мегардад. Аз ин рў, вазифаи оянда таќвияти љанбањои 
минтаќавї дар рушди инфрасохтори наќлиѐтї ба шумор меравад, ки он ба њадафњои 
Стратегияи баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва ба иќтисодиѐти транзитї табдил 
додани љумњурї пурра мувофиќат мекунад. Ин бояд на фаќат амалисозии лоињањои 
навсозї ва рушди инфрасохтори наќлиѐтї-логистикї, балки рушди мувофиќатшуда ва 
ташкили њамкории навъњои гуногуни наќлиѐт ва истифодабарандагони хизматрасонии 
наќлиѐтї бошад. Њангоми амалисозии лоињањои сармоягузорї дар инфрасохтори 
наќлиѐтї-логистикї зарур аст, ки њам механизмњои суннатии маблаѓгузории буљавї, 
тиљорї, ќарзї, лизингї ва њам инноватсионї – дар шакли шарикии давлат ва бахши хусусї 
истифода бурда шаванд. 

Ба сифати самти асосии љалби маблаѓњои ѓайрибуљавї ба инфрасохтори наќлиѐтї-
логистикї метавон инњоро дар назар гирифт: 

- иваз кардани маблаѓгузории буљавї ба ѓайрибуљавї дар сохтмон ва нигањдошти 
инфрасохтори наќлиѐтї ва љалби захирањои молиявии иловагї ба воситаи механизми 
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шарикии давлат ва бахши хусусї ва љорї кардани истифодаи пулакии объектњои 
мутааллиќ ба моликияти давлатї; 

- љалби васеи муассисањои ѓайридавлатии машѓул ба хизматрасонии 
истифодабарандагони инфрасохтори наќлиѐтї, лоињакашї, сохтмон, таъмир, нигањдошти 
инфрасохтори наќлиѐтї, истењсоли маводи сохтмон, хизматрасонии роњњо; 

- эљоди манбањои иловагии захирањои молиявї барои сектори давлатї. 
Амалисозии лоињањо имкон медињад харољоти наќлиѐтї њангоми њамлу наќл хеле 

коњиш ѐбад, бехатарии њаракат баланд бардошта шавад, барои муколамаи самараноки 
истифодабарандагони роњњои автомобилї ва маќомоти њокимияти давлатї, ки барои 
њолати онњо масъуланд, асоси иќтисодї муњайѐ гардад.  

Хулоса, аз таљрибаи мусбати љањонї дар амалисозии ШДХ, таљрибањои андўхта ва 
моделњое, ки натиљањои баланд додаанд, бар меояд, ки трансмиссияи таљрибаи 
амалисозии лоињањои давлатї-хусусї дар хољагидории љумњурї бо назардошти 
хусусиятњои муњити нињодии ватанї шароит фароњам меоваранд маблаѓгуории 
чандтарафаи объектњои инфрасохтории ањаммияти љамъиятидошта таъмин ва масъалањои 
мубрами соња самарнок њал карда шаванд. Бо вуљуди ин, мураккабии амалисозї ва 
вежагии субъектњои ба лоиња љалбшуда лоињакашии даќиќ ва корбурди тамоми комплекси 
абзорњои менељменти лоињавиро барои ноил шудан ба њадафњои лоиња таќозо мекунад. 
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ЉОРЇ КАРДАНИ МЕТОДЊОИ СТРАТЕГИИ ИДОРАИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ НАЌЛИЁТЇ 

Дар маќола методњои стратегии идоракунии инфрасохтори наќлиѐтї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Инчунин дар маќола инфрасохтори наќлиѐтии љумњурї, наќши он дар рушди иљтимої-иќтисодии 
минтаќањо ва љустуљўи усулњои таъмини мувофиќати системаи наќлиѐтї ба талаботи љомеаи муосир 
мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Инчунин дар асоси тањлил динамикаи рушди системаи роњї-наќлиѐтї 
ошкор карда шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки инфрасохтори наќлиѐтии рушднаѐфта рушди љомеи 
муосирро бозмедоорад ва баландбардории самаранокї ва дастрасии ањолї ба наќлиѐти мусофиркаш 
пешнињод мегардад, ки стратегияи мукаммалсозии инфрасохтори наќлиѐтї дар умум коркард карда шавад. 
Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки рушди комплекси роњї-наќлиѐтї гарави рушди самараноки тамоми 
соњањои фаъолияти њаѐтї мебошад ва њамчун яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иљтимої-иќтисодии 
мамлакат баромад менамояд, лекин, афсўс, ки дар њолати имрўза шабакаи роњї яке аз масоили мубрам 
арзѐбї мегардад, ки рушди минтаќањоро бозмедорад. Рушди бомайлони инфрасохтори наќлиѐтї ба рушди 
иљтимої-иќтисодии мамлакат ва минтаќањои он мусоидат намуда, татбиќи стратегияи рушди инфрасохтори 
наќлиѐтї сатњи зиндагии ањолиро боло бурда, ба рушди босуботи минбаъдаи тамоми соњањои фаъолияти 
њаѐтї мусоидат хоњад кард.  

Калидвожањо: инфрасохтор, наќлиѐт, системаи наќлиѐтї, идоракунии стратегї, рушди иљтимої-
иќтисодии мамлакат. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРАСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

В статье рассматриваются стратегические методы управления транспортной инфраструктурой. В статье 
также анализируется транспортная инфраструктура республики, ее роль в социально-экономическом развитии 
регионов и поиск способов обеспечения соответствия транспортной системы потребностям современного 
общества. Также на основе анализа раскрывается динамика развития дорожно-транспортной системы. Автор 
утверждает, что неразвитая транспортная инфраструктура сдерживает развитие современного общества и для 
повышения эффективности и доступности для населения пассажирского транспорта предлагается разработать 
стратегию совершенствования транспортной инфраструктуры в целом. Автор указывает на то, что развитие 
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дорожно-транспортного комплекса является одним из залогов эффективного развития всех сфер 
жизнедеятельности и выступает одним из приоритетных направлений социально-экономической политики страны. 
Но, к сожалению, в сегодняшней ситуации и дорожная сеть становится одной из главных проблем, сдерживающих 
развитие регионов республики. Динамичное развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать 
социально-экономическому развитию республики и его регионов и реализация стратегии развития транспортной 
инфраструктуры повысит уровень жизни населения и будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию 
всех сфер жизнедеятельности. 

Ключевые слова: инфраструктура, транспорт, транспортная система, стратегическое управление, 
социально-экономическое развитие. 

 

IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MANAGEMENT METHODS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
The article discusses the strategic methods of transport infrastructure management. The article also analyzes the 

transport infrastructure of the republic, its role in the socio-economic development of regions and the search for ways to 
ensure that the transport system meets the needs of modern society. Also, based on the analysis, the dynamics of the 
development of the road transport system is revealed. The author argues that the undeveloped transport infrastructure 
hinders the development of modern society and in order to increase the efficiency and accessibility of passenger transport 
for the population, it is proposed to develop a strategy for improving the transport infrastructure as a whole. The author 
points out that the development of the road transport complex is one of the keys to the effective development of all spheres 
of life and is one of the priority directions of the country's socio-economic policy. But, unfortunately, in today's situation, 
the road network is becoming one of the main problems hindering the development of the regions of the republic. The 
dynamic development of the transport infrastructure will contribute to the socio-economic development of the republic and 
its regions, and the implementation of the transport infrastructure development strategy will raise the standard of living of 
the population and will contribute to the further sustainable development of all spheres of life. 

Keywords: infrastructure, transport, transport system, strategic management, socio-economic development. 
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УДК 331.012 
НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ БА РУШДИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИ 

ХУРД 
 

Ашуров К.Р., Миров Ф.Т., Саидов Ш.Х. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї 

 

Љолибиятнокии сармоягузорї аз маљмўи хусусиятњои объективї ва субъективии 
объекти сармоягузорї бармеояд, ки дар натиљаи омўзиши он сармоягузорињо ба кишвар, 
минтаќа, соња ва корхонаи мушаххас амалї карда мешавад. Вобаста ба муњлат, тањлил, 
идоракунї ва пешгўї љолибиятнокии сармоягузориро, њамчун сармоягузории љорї ва 
сармоягузории ояндадор људо карда мешавад. Инчунин, бояд љолибияти мутлаќи 
сармоягузорї ва љолибияти муќоисавии сармоягузориро фарќ кардан зарур мебошад [6.1]. 

Њангоми арзѐбї ва бањодињии љолибияти сармоягузорї сармоягузорон асосан ба 
хусусиятњои зерини корхона диќќати махсус медињанд, аз љумла суботи молиявї ва 
ќобилияти пардохтпазирї, раќобатпазирї, мавќеи устувор дар бозор, имконияти 
баромадан ба бозорњои нав, сатњи фаъолияти инноватсионї, иќтидори истењсолии 
корхона, имкониятњои афзун намудани истењсоли мањсулот, ба роњ мондани истењсоли 
навъњои нави мањсулот, диверсификатсияи истењсолот, мављуд будани кормандони 
баландихтисос, шаффофияти фаъолият ва доштани эътибори хоси мусбї. 

Ҷиҳати танзими сармоягузорӣ, равишҳои гуногун вуҷуд дорад, ки муҳимтаринашон 
ба ташаккули иқлими мусоид ва ѐ фазои сармоягузории мувофиқ асос ѐфтааст [12]. 

Барои танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї зарур аст, ки омилњои ба он 
таъсиррасонанда мавриди омўзишу баррасї ќарор дода шаванд. Маълум аст, ки ба 
фаъолияти сармоягузорї омилњои зиѐде таъсиррасон мебошанд, ки дар аксар адабиѐти 
иќтисодї синфбандии онњоро карда, чор омили асосии ба рушди сармоягузорињо 
таъсиррасонро људо намудаанд, аз љумла: 
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„ таносуби байни истеъмолот ва пасандозњо; 
„ амният сармоягузорї; 
„ дараљаи ташаккули бозори молиявї; 
„ сатњи даромаднокї аз сармоягузорї [7.3]. 
Бояд ќайд кард, ки ин омилњои номбаршуда, воќеан, омилњои муњимми ба рушди 

сармоягузорї таъсиррасонанда ба њисоб мераванд. Бо маќсади синфбандї намудани ин 
омилњо онњоро бояд ба чор сатњ људо кард: 

„ омилњое, ки ба фаъолияти сармоягузорї дар сатњи макро (васеъ) таъсир 
мерасонанд; 

„ омилњое, ки ба фаъолияти сармоягузорї дар сатњи минтаќа таъсир мерасонанд; 
„ омилњое, ки ба фаъолияти сармоягузорї дар сатњи соња таъсир мерасонанд; 
„ омилњое, ки ба фаъолияти сармоягузорї дар сатњи микро (хурд) таъсир мерасонанд. 
Бояд ќайд кард, ки њамаи ин омилњо бо њамдигар зич алоќаманданд мебошанд. Аммо 

омили муайянкунанда омилест, ки ба сатњи макроиќтисодиѐт таъсир мерасонад (љадвали 
1). 

 

Љадвали 1. Омилњои ба фаъолияти сармоягузорї таъсиррасонанда ва алоќамандии байни 
онњо 

Table 1. Factors influencing investment activity and the relationship between them 
 Омилњое, ки ба фаъолияти сармоягузорї дар 

сатњи макро (васеъ) таъсир мерасонанд 
 

  
   
Омилњое, киба фаъолияти 

сармоягузорї дар сатњи 
соња таъсир мерасонанд 

 Омилњое, ки ба фаъолияти 
сармоягузорї дар сатњи 

минтаќа таъсир мерасонанд 

 Омилњое, ки ба 
фаъолияти сармоягузорї 
дар сатњи микро (хурд) 

  

   
 

Биѐед омилњоеро, ки ба фаъолияти сармоягузорї дар сатњи макро (васеъ) таъсир 
мерасонанд, муфассалтар баррасї намоем. Њамаи ин омилњоро ба гурўњњои зерин таќсим 
кардан мумкин аст [4.6]: 

„ иќтисодї; 
„ меъѐрї - њуќуќї; 
„ иљтимої; 
„ сиѐсї; 
„ маъмурї. 
Ба омили иќтисодї инњо дохил шуда метавонанд: сатњи рушди иќтисоди миллї 

(суръати афзоиши маљмуи мањсулоти дохилї (ММД), маљмўи мањсулоти миллї (МММ), 
даромадњои миллї); сиѐсати иќтисодии давлат; сатњи таваррум; меъѐри фоизи ќарз; 
хавфњои сармоягузорї; сатњи њамгироии иќтисоди миллї ба иќтисоди љањонї; сатњи 
рушди бозори молиявї ва коѓазњои ќиматнок ва ѓайра. 

Омили сиѐсати иќтисодии давлат хеле гуногунљабња аст, зеро фаъолияти 
сармоягузорї аз сиѐсати мављуда ва пешгирифтаи давлат дар самти сармоягузорї, андозї, 
фарсудашавї (истењлок), молиявию ва ќарзї, инноватсионї ва ѓайра, ки якљоя њамчун 
сиѐсати иќтисодии давлатиро ташкил медињанд, вобостагї дошта, њар яки онњо метавонад 
ба таври назаррас ва гуногун ба фаъолияти сармоягузорї таъсир расонанд. 

Омили меъѐрию њуќуќї низ хеле гуногун буда, сифат ва устувории заминаи 
ќонунгузориро дар соњањои сармоягузорї, њифзи њуќуќи моликият, њифзи манфиатњои 
сармоягузорон, волоияти ќонун ва тартибот ва ѓайраро дар худ таљассум менамояд. 

Омилњои иљтимої инњоянд: вазъи иљтимоии кишвар; сатњи сифати зиндагии ањолї; 
вазъи демографї; сатњи таълим ва тахассуснокии ањолї; дарозии умр; сатњи бекорї ва 
ѓайра. 

Омилњои сиѐсї инњоянд: вазъи сиѐсии кишвар; вазъи сиѐсї дар љањон ва кишварњо, 
робитањои байнидавлатї бо кишварњои дигар ваѓайра. 

Омили маъмурї, ин монеањои сунъии аз љониби мансабдорон барои татбиќи 
лоињањои сармоягузорї ва бизнес дар сатњи гуногун роњ дода мешавад. 

Њамаи омилњои ба фаъолияти сармоягузорї таъсиррасонандаро ба ду гурўњ таќсим 
кардан мумкин аст, аз љумла: 

1) мусбї, ки ба фаъолияти сармоягузорї ба таври мусбат таъсир мерасонанд; 
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2) манфї, ки ба фаъолияти сармоягузорї таъсири манфї мерасонанд. 
 

Љадвали 2. Омилњое, ки ба фаъолияти сармоягузорї дар сатњи минтаќавї ва сатњи хурд 
таъсир мерасонанд 

Table 2. Factors affecting investment activity at the regional and small levels 
Номгўи омилњо 
Сатњи минтаќа Сатњи хурд 
Сатњи индустриякунонии минтаќа Сатњи фаъолияти менељмент дар ташкилоти тиљоратї 
Љолибиятнокии минтаќа барои 
сармоягузорї 

Сифат ва раќобатпазирии мањсулот 

Таърихан махсусгардонидашуда будани 
минтаќа 

Сатњи фарсудашавии (истењлоки) љисмонї ва 
маънавии воситањои асосии истењсолї 

Самаранокии пешбурди сиѐсати 
сармоягузорї дар минтаќа 

Дурнамои рушди ташкилоти тиљоратї 

Фароњам овардани шароити мусоид барои 
љалби сармоягузорињо дар минтаќа 

Самаранокии фаъолият ва њолати молиявии корхона 

Сатњи рушди инфрасохтор дар минтаќа Асоснокии илмии пешбурди сиѐсати иќтисодї, аз 
љумла сиѐсати сармоягузорї дар корхона 

Сатњи хавфи сармоягузорї ба минтаќа Эътибори ташкилоти тиљоратї 
Самаранокии пешбурди сиѐсати иљтимоию 
иќтисодї дар минтаќа 

Љолибияти корхона ѐ ташкилоти тиљоратї барои 
љалби сармоягузорињо 

 

Вобаста аз хусусияти ба миѐн омадан ва пайдоиш њамаи омилњои ба фаъолияти 
сармоягузорї таъсиррасонро ба гурўњњои зерин якљоя кардан мумкин аст: 

„ объективї, яъне омилњое, ки пайдоиши онњо ба фаъолияти инсон алоќаманд 
набуда, балки, барои мисол, дар натиљаи рух додани ягон њодисаи табиї ба миѐн 
омадааст; 

„ субъективї, яъне омилњое, ки пайдоиш ва ба миѐн омадани онњо ба фаъолияти 
инсон вобастагї дорад, аз љумла идоракунї ва эљодкорї. 

Њамаи омилњое, ки ба фаъолияти сармоягузорї таъсир мерасонанд, вобаста ба ваќти 
пайдоиши онњо ба доимї ва муваќќатї људо кардан мумкин аст. 

Њамаи омилњо вобаста аз дараљаи таъсиррасонї ба фаъолияти сармоягузорї ба се 
гурўњ таќсим карда мешаванд [11.1]. 

1) таъсири таъсирбахш; 
2) нисбатан камтаъсир; 
3) таъсири заиф. 
Чунин гурўњбандї танњо барои як муддати кўтоњ дахл дорад, зеро бо таѓйирѐбии 

вазъ дараљаи таъсири омилњои гуногун низ таѓйир меѐбанд. 
Њамаи омилњои дар боло зикрѐфта на танњо ба фаъолияти сармоягузорї дар сатњи 

макро (васеъ), инчунин, ба љолибияти сармоягузорї ва самаранокии фаъолияти 
сармоягузорї таъсир мерасонанд. Фаъолияти сармоягузорї бо фазои сармоягузорї 
алоќамандии зич дорад. Фазои мусоиди сармоягузорї ба фаъолияти сармоягузорї мусбат 
мусоидат мекунад ва фазои номувофиќ бошад, баръакс. Зери мафњуми фазои 
сармоягузорї, шароитњо (сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, њуќуќї ва ѓайра), ки аз љониби 
маќомоти давлатї, минтаќавї ва мањаллї барои њамаи субъектњои хољагидорї дар соњаи 
фаъолияти сармоягузорї ва тиљорати онњо таъсис додашударо дониста мешавад. 

Љолибиятнокии соња барои сармоягузорї бевосита ба шароитњое, ки аз љониби 
маќомоти давлатї барои рушди соњаи мазкур муњайѐ шудааст, алоќаманд аст. Фаъолияти 
сармоягузории корхона ва љолибияти он барои сармоягузорї робитањои бевосита ба 
шароитњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва њуќуќии кишвар вобаста аст. 

 

Љадвали 3. Робитаи фаъолияти сармоягузорї бо љолибиятнокии сармоягузорї ва 
самаранокии фаъолияти сармоягузорї 

Table 3. Relationship of investment activity with investment attractiveness and efficiency of 
investment activity 

Самаранокии фаъолияти сармоягузорї  
 

Љолибияти сармоягузорї  
 

Фаъолияти сармоягузорї  
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Неругоњњои барќи обии хурд (НБО-њои хурд) њамчун объекти сармоягузорї. 
Дар Љумњурии Тољикистон беш аз 10000 дарѐњо ва шохобањо мављуданд. Дар 

монографияи «Захирањои гидроэнергетикии РСС Тољикистон», ки соли 1965 ба чоп расида 
буд, дарѐњои калон ва 530 дарѐву шохобањои дорои дарозии зиѐда аз 10 км тадќиќот 
гардида, инчунин, иќтидори энергетикии њам неругоњњои барќии калониќтидор (НБО) ва 
њам неругоњњои барќи обии хурд (НБО-њои хурд) муайян шуда буданд. Иќтидорњои 
бузурги гидроэнергетикии Тољикистон дар дарѐњои калон ва миѐна (бо дарозии камтар аз 
10 км) мављуд мебошад. Раѓбату њавасмандї ба энергетикаи хурд бошад, дар Тољикистон 
хеле барваќт пайдо шудааст. НБО-и Варзоб -1 НБО-и хурди аввалин бо иќтидори 7,15 мВт 
њанўз дар соли 1936 сохта шуда, то имрўз бомуваффаќият фаъолият дорад. Дар солњои 
1949-1950 дар љумњурї «Наќшаи истифодаи захирањои гидроэнергетикии дарѐњои хурд 
барои электрификатсияи хољагии ќишлоќи РСС Тољикистон» тањия карда шуд, ки њадафи 
он чароѓонгардонии тамоми ќишлоќљой ва дењањои њудуди љумњурї ба њисоб мерафт [4.9]. 

Тољикистон дорои иќтидори бузургу назарраси гидроэнергетикї буда, њоло ќисми 
хеле камтарини он истифода шуда истодааст. Њаљми умумии захирањои гидроэнергетикии 
Љумњурии Тољикистон 527 млрд.кВт.соат буда, 202 млрд.кВт.соати он барои истифодаи 
техникї имконпазир ва 172 млрд.кВт.соати он бошад, аз нигоњи иќтисодї барои сохтмони 
неругоњњо мувофиќ мебошад. Чунин имкониятњо мамлакати моро ба яке аз давлатњои 
дорои манбаи барќароршавандаи энергия дар љањон муаррифї менамояд (љойи њаштум аз 
рўи иќтидори истењсолї). Дар байни кишварњои ИДМ аз рўи ин нишондињанда љои 
дувумро баъди Россия ишѓол менамояд. 

Кишвари мо дар љањон аз рўи нишондињандаи захирањои гидроэнергетикї ба њар 
сари ањолї ва воњиди ќаламрав љойи 8-умро касб намудааст. Мављудияти захирањои 
калони гидроэнергетикї самти рушди соњаи энергетикаи љумњуриро тавассути сохта ба 
истифода додани НБО-њои хурд, миѐна ва бузург муайян намуд, ки дар навбати худ дар 
Тољикистон љойгир намудани истењсолоти энергияталаб имконпазир гардид. 

Мувофиќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
шумораи умумии НБО-њои хурд ба аввали соли 2014 њамагї 181 адад бо иќтидори умумии 
15 њазор кВт-ро ташкил медод, ки 58 адади он бо иќтидори умумии 5,3 њазор кВт дар 
вилояти Суѓд, 20 адад бо иќтидори 3,2 њазор кВт дар Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон ва 13 адад бо иќтидори 686,4 кВт дар вилояти Хатлон љойгиранд. Боќимонда 90 
адад НБО-њои хурд бо иќтидори умумии 6,0 њазор кВт дар ноњияњои тобеи љумњурї сохта 
шудааст. 

Њамзамон, аз шумораи умумии НБО-њои хурд 63 адад аз фаъолият бозмонда, 
истењсоли неруи барќ ба миќдори 4,5 њазор кВт.соат кам гардид. Аз љумла, дар вилояти 
Суѓд 45 адад, дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 12 адад ва дар вилояти Хатлон 6 
адад НБО-њои хурд фаъолият намекунад. 

Сохтмони НБО-њои хурд ба њалли масъалањои энергетикї ва ба сармоягузорон 
шароити мусоид фароњам меоварад. Дар ин самт зарур аст, ки меъѐрњои экологии сохтмон 
риоя гардад. Айни замон, бояд ба истифодаи васеи манбаъњои барќароршавандаи энергия 
(МБЭ), инчунин, љалби сармоягузорињои калон барои сохтмони НБО-њои хурд дар 
минтаќањои кўњї ва дастнораси кишвар афзалият дода шавад. 

НБО-њои хурд, ки аз љониби сармоягузорони хусусї маблаѓгузорї мешаванд, нисбат 
ба неругоњњои калони аз тарафи давлат маблаѓгузоришаванда самараноктар мебошанд, 
зеро НБО-њои хурд љабњањои хоси мусбии худро доранд [5.6]. 

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 феврали соли 2009, №73 «Барномаи 
дарозмуњлати бунѐди силсилаи неругоњњои барќи обии хурд барои солњои 2009-2020» ва бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли2015, №795 «Барномаи аз худ 
намудани манбаъњои барќароршавандаи энергия ва сохтмони неругоњњои барќи обии 
хурд барои солњои 2016-2020» ќабул ва мавриди амал ќарор дода шудааст. Айни замон, як 
ќатор ќонуну ќоидањо ва дигар санаду њуљљатњои танзимкунандаи фаъолияти НБО-њои 
хурд мављуданд. Афзалияти рушди энергетикаи хурд ва сохта ба истифода супоридани 
НБО-њои хурд дар Тољикистон равшан буда, љалби сармоягузорони ватанї ва њам 
хориљиро таќозо дорад. Имрўзњо коњиш ѐфтани љалби сармоягузорињо ба бахши 
энергетикаи хурд ба назар мерасад. Ин ба омилњои гуногун вобаста аст, ки яке аз онњо 
ќоидањои мављудаи ќонунгузории сиѐсати тарифї мебошад, ки сармоягузор пеш аз оѓози 
сохтмони НБО-и хурд мавриди таваљљуњ ќарор медињад. 
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Дар Љумњурии Тољикистон як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба танзими рушди 
энергетика ва энергетикаи хурд ќабул карда шудааст, аз љумла Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи энергетика» (29.11.2000), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сарфаљўии энергия» (10.05.2002), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
истифодаи манбаъњои барќароршавандаи энергия» (07.01.2010) ва дигар санадњои 
зерќонунї. Ќонунњои мазкур сиѐсати давлатї ва усулњои танзими давлатї дар соњаи 
энергетика ва сарфаљўии энергия, ваколатњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дигар 
маќомоти ваколатдор дар ин соњањо, тартиби идоракунии корхонањои энергетикї, њифзи 
њуќуќи моликият дар соњаи энергетика ва њифзи манфиатњои истеъмолкунандагонро 
муайян мекунанд [8.2]. 

Яке аз нуќтаи муњимми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истифодаи 
манбаъњои барќароршавандаи энергия» муайян ва таснифоти объектњои энергетикаи хурд 
мебошад, яъне энергетикаи хурд ин - неругоњњои хурди камиќтидор, миѐнаиќтидор ва 
калониќтидор мебошанд, ки мутаносибан дорои иќтидорњои то 100 кВт, аз 101 то 1000 кВт 
ва 1001 то 30000 кВт мебошанд. 

Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тартиби андозбандии истифодаи об 
барои истењсоли неруи барќ (роялти барои об), инчунин, низоми махсуси андозбандї ва 
пешнињодњои андозї барои сохтмони НБО-њо муайян карда шудааст. Дар Кодекси оби 
Љумњурии Тољикистон тартиби истифодаи об ва иншооти обї барои эњтиѐљоти соњаи 
гидроэнергетика муайян карда шудааст [9.3].  

Дар Љумњурии Тољикистон вазифаи таъминот бо неруи барќ дар мањалњои 
ањолинишини на чандон калон, ки дар манотиќи кўњї ва љойњои душворгузар ќарор 
доранд, дар мадди аввал ќарор дода шудааст. Ќариб њамаи минтаќањо дорои манбаъњои 
энергетикї мебошанд. Бинобар ин, њалли мушкилоти таъминоти мањалњои дурдаст бо 
неруи барќ тавассути сохтмони НБО-њои хурд имкон дорад. Барои он ки дар њама 
минтаќањои кўњии љумњурї шохобањо ва дарѐњои хурд вуљуд дорад. Сохтмони НБО-њои 
хурд дар онњо дар баробари истењсоли неруи барќ масъалаи интиќоли онро низ муайян 
менамояд. НБО-њои хурд метавонанд дар алоњидагї ва њам дар системаи ягонаи 
энергетикї фаъолият намуда, комилан энергияи пок ѐ энергияи сабз ба њисоб раванд. 
Истифодаи чунин манбаъњои энергетикї барои истеъмолкунандагони соњаи кишоварзї ва 
минтаќањои кўњию дурдаст хеле мувофиќ ва маќсаднок ба њисоб мераванд [10.1]. 

Дар баробари ин, НБО-њои хурд дорои як ќатор хусусиятњои хос мебошанд. Дарѐча 
ва шохобањои минтаќањои кўњї дар тамоми сол бо низоми гуногун љорї мешаванд. 
Љоришавии об дар аксарияти онњо дар моњњои бањору тобистон ба назар мерасад, дар 
фасли зимистон бошад, љараѐни об коњиш меѐбад ва дар баъзеи онњо пурра ќатъ мегардад 
[7.3]. 

Сиѐсати тарифї дар бахши гидроэнергетикаи хурд аз бахши энергетикаи калон 
тафовут надорад. Тарифу нархномањои амалкунандаи неруи барќ ва энергияи гармї бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 август соли 2017, тањти №412 «Дар бораи 
тарифњои неруи барќ ва гармї» чунин тасдиќ карда шудааст, ки дар љадвали зерин оварда 
шудааст: 

 

Љадвали 4. Тарифњои неруи барќ ва гармї 
Table 4. Electricity and heat tariffs 

№ Неруи барќ 
Дирам барои 1 

кВт.с 
1 Барои истифодабарандагони саноатї ва ѓайрисаноатї 40,99 
2 Барои истифодабарандагони соњаи буљетї, соњањои коммуналї ва иншооти 

варзишї 16,85 
3 Барои наќлиѐти барќї 16,85 
4 Барои насосњои обкашї ва пойгоњњои обѐрии мошинї, базањои таъмирию 

истењсолии Агентии бењдошти замин ва обѐрии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон 
- аз 1 апрел то 30 сентябр 
- аз 1 октябр то 31 март 

5,86 
16,85 

5 Барои чоњњои амудии мелиоративї, пойгоњњои обкашии мелиоративї 5,86 
6 Барои ањолї бо дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда 16,85 
7 Барои истифодаи энергияи барќ дар дегњои барќї ва таљњизоти барќї, бо 

маќсади таъмини оби гарм ва гармкунии биноњо: 
- барои бахши ѓайрибуљетї 

101,54 
30,015 
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- барои маќомоту муассисањои буљетї 
8 Барои љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Комбинати металургии 

Тољикистон» 
- аз 1 май то 1 октябр 

7,20 

 
Неруи гармї 

Сомонї барои 
1 Гкал 

1 Барои муассисањо ва маќомоти идоракуние, ки аз њисоби маблаѓњои буљетї 
маблаѓгузорї мешаванд 

58,65 

2 Барои харидорони яклухте, ки энергияи гармиро ба ањолї интиќол медињанд 7,63 
3 Барои њамаи истифодабарандагони боќимонда 225,74 

Эзоњ: Нархњо бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда, ба ѓайр аз ањолї ва насосњои обкашї, пойгоњњои 
обѐрии мошинї, чоњњои амудии мелиоративї, пойгоњњои обу коррезї, базањои таъмирию истењсолии 
Агентии бењдошти замин ва обѐрии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. 

 

Ин тарифњои дар љадвали боло овардашуда барои сармоягузорон љолиб нестанд, 
зеро онњо барои ба зудї барќарор ва бозгардии сармоягузорї мусоидат намекунанд [1.2]. 

Дар Љумњурии Тољикистон истењсол, интиќол ва таќсимоту фурўши неруи барќ аз 
љониби давлат дар шахси ШСХК «Барќи Тољик» ба низом дароварда шудааст, ки ягона 
монополияи табии соња ба њисоб меравад. Дар муќоиса бо дигар бахшњои иќтисодиѐти 
кишвар дар соњаи энергетика нисбатан раќобат вуљуд надошт, ки чунин њолат сабаби 
пешгирии рушди техникї ва иќтисодии соња гардида, сатњи пасти рушди инноватсионї ба 
назар мерасид. Ин њолат зарурати гузаронидани ислоњоти бозорї дар соњаи энергетикаро 
тавассути таљдиди сохторї таќозо менамояд [2.6]. 

Бо назардошти норасоии неруи барќ дар давраи тирамоњу зимистон, ваќте ки 
интиќоли неруи барќ ба минтаќањои дењот ќатъ карда мешаванд, ба маќсад мувофиќ аст, 
ки дар ин минтаќањо НБО-њои хурд сохта ба истифода супорида шаванд. Бо афзоиши 
шумораи НБО-њои хурд иќтидори боќимондаи барзиѐдиро метавон ба хориљи кишвар 
содирот карда ва фоидаи бадастомадаро барои навсозии НБО-њои бузурги энергетикї ва 
пўшонидани харољоти истењлоки таљњизот равона кард. Њамчунин, сохтмони НБО-њои 
хурд ба њалли дигар мушкилоти иќтисодии кишвар мусоидат менамояд. Бо 
дарназардошти дар Тољикистон зиѐд будани захирањои гидроэнергетикї, аз љумла 
дарѐњову шохобањо, барои истифодаи самараноки онњо мо бояд донорњо, сармоягузорони 
ватанию хориљиро барои бунѐд ва сохтмони НБО-њои хурд ѐбем ва љалб намоем [3; 4].  

НБО-њои хурд аз лињози экологї нисбат ба садњои баланди НБО-њои калон бехатар 
мебошанд, њарчанд дар љараѐни сохтмони њама намуди неругоњњои барќии обї бояд ба 
масъалањои экологї диќќати махсус дода шавад.  

Маълум аст, ки њар як НБО-и ѐ хурд ва ѐ калон хоњу нохоњ ба муњити зист таъсири 
манфї дорад, бинобар ин, дар њама њолатњо гузаронидани тадќиќоти экологї зарур 
мебошад. Таъсири экологии НБО аз хусусияти ин минтаќа вобаста аст. Агар дар минтаќа 
растанињои нодир ва олами бойи њайвонот мављуд бошад, пас дар ин минтаќа сохтани 
иншооти энергетикї ва НБО мувофиќи маќсад нест [14; 6].  

Рушди самараноки гидроэнергетикии хурд дар Тољикистон њалли доираи васеи 
масъалањои љиддиро талаб менамояд, ки инњоянд: 

- омўзиши низоми гидрологии дарѐњои хурд ва шохобањо, оќибати таъсири НБО-њои 
хурд ба муњити табии атроф; 

- мушкилоти тањшинї ва баланд бардоштани сатњи об, обхезї ва зери об мондани 
соњилњо, коњиш додани иќтидори гидроэнергетикї дар натиљаи истифодабарии иншооти 
гидротехникии НБО-њои хурд, бахусус дар минтаќањои кўњї ва наздикўњї; 

- мушкилоти таъсири ферментњои калон ба кори муътадили турбинањо (соишхурии 
белњои турбина аз таъсири ашѐи сахт ва ѓайра), ки зарурати тањлили рељаи ташаккулѐбии 
резиши сангро муайян мекунад; 

- нокифоя омўхта шудани таъсири сейсмикї ба иншоотњои обї ва биноњои НБО-њои 
хурд; 

- мавсими будани истењсоли неруи барќ вобаста ба низоми гидрологии љараѐни об 
дар дарѐњо ва шохобањо. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло барои муќаррар намудани асоснокии иќтисодї, 
техникї ва экологии миќѐси рушди гидроэнергетикаи хурд дар Љумњурии Тољикистон 
зарур аст, ки[13; 7]: 

1. барќарор кардани раванди тадќиќот ва омўзиши параметрњои дарѐњои хурд ва 
шохобањо; 
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2. идома додани тадќиќот оид ба истифодаи оќилонаи техники таљњизоти НБО-њои 
хурд; 

3. муайян кардани бозори неруи барќ барои њар як минтаќа ва њар як НБО бо 
дарназардошти сиѐсати тарифї ва шароити иљтимої; 

4. ташкил ва ба роњ мондани тадќиќоти васеи НБО-њои хурди мављуда ва 
азфаъолиятбозмонда; 

5. таъмини барќарорсозии НБО-њои хурди ќаблан фаъолиятдошта ва таљдиди 
иншоотњои гидроэнергетикї, инчунин сохтмони иншоотњои нав бо дарназардошти 
хусусиятњои хоси њар мањал (ободонии атроф, бунѐди минтаќањои муњофизаткунанда ва 
обанборњо, бењтар намудани шароити табиии гирду атроф ва ѓайра); 

6. тањияи наќшаи љойгиркунонии самараноку бењтарини НБО-њои хурд бо 
дарназардошти омилњои экологї, љуѓрофї, иќтисодї ва иљтимої; 

7. арзѐбии хусусиятњои ландшафтии майдонњо, зеро таѓйирѐбии рељаи љараѐни 
дарѐњо метавонад ба суботи экосистема таъсири калон расонад. 
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ БА РУШДИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИ ХУРД 

Муаллифон ќайд менамоянд, ки соњаи энергетика дар иќтисодиѐти Тољикистон љойи муњимро доро 
мебошад, зеро он љузъи асосии ташкили истењсолоти саноатї ва кишоварзї буда, ќисми људонашавандаи 
таъминоти некуањволии шањрвандон, инчунин, мусоидаткунандаи рушди соњањои маориф, наќлиѐт ва 
телекоммуникатсия ба њисоб меравад. Дар њисобњои мушаххасе, ки истифодаи маќсадноки захирањои 
гидроэнергетикиро муайян мекунанд, наќши муњимро меъѐри самараноки муќоисавї ва омили ваќт мебозад. 
Аз ин лињоз муаллифон ба он ишорат менамоянд, ки бо маќсади рушд ва истифодаи манбаъњои 
барќароршавандаи энергия дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ва афзун намудани таъминоти ањолї дар 
минтаќањои дурдаст ва баландкўњ, баланд бардоштани самаранокии иќтисодї ва энергетикии неругоњњои 
хурди ба кор андохташуда ва фароњам овардани шароит барои истифодабарии неругоњњои хурди мављуда, 
таъмири онњо, инчунин, истењсоли имконоти таљњизот НБО дар Тољикистон, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 декабри соли 2015, №795 "Барномаи рушди манбаъњои барќароршавандаи энергия ва 
сохтмони неругоњњои хурди барќї дар солњои 2016-2020"-ро ќабул кард. Тибќи ин барнома, то соли 2020 
бояд 64 неругоњи хурди барќи обї бо иќтидори умумии муќарраршуда аз 5 то 10,000 кВт сохта шаванд. 
Манбаъњои эњтимолии маблаѓгузории ин иншоот аз љониби вазорату идорањои Љумњурї, сармоягузорони 
мањаллї ва хориљї, ташкилотњои байналмилалї ва љамъиятї ва шахсони алоњида муайян карда шудаанд. 
Айни замон, дар љумњурї беш аз 285 неругоњњои хурди барќи обї бо иќтидори аз 5 то 4,300 кВт ба ќайд 
гирифта шудаанд. Аз ин теъдод 16 адад неругоњњои барќи обии хурд аз љониби ширкати Барќи Тољик 
ШСХК сохта ва мавриди истифода ќарор дода шудаанд, давлатї мебошанд. Вазъи кунунї дар бозори 
љањонї бинобар болоравии нархњои ќувваи барќ, ангишт, алюминий, пахта, тилло ва ѓайра, асосан ба рушди 
пойгоњи табиї мусоидат намуд, ки иќтисодиѐти љумњурї ба ашѐи хом табдил ѐфт ва ба Тољикистон маќоми 
мазкур дод замимаи ашѐи хоми кишварњои рушдкарда. 
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Калидвожањо: энергетика, истењсолот, гидроэнергетикї, корхона, саноатї, људонашаванда, 
њосилнокї, хизматрасонї, њисобот, маќсаднокї, захирањо, мањсулот, њосилнокии мењнат, техникї. 

 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
Авторы отмечают, что энергетика Таджикистана – одна из ведущих отраслей экономики Таджикистана. 

Таджикистан обладает большими гидроэнергоресурсами. Обладая более половиной водных ресурсов региона, 
водная политика нашей страны направлена на еѐ рациональное и бережное использование на основе принципов 
сотрудничества и взаимной выгоды. Эти предложения инициировали начало всемирного процесса нового 
отношения к водным ресурсам. Это является ярким свидетельством практической приверженности Таджикистана 
развивать взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию по водно-энергетическим вопросам и охране водных 
ресурсов со странами региона и мира. Поэтому авторы указывают на то, что в целях освоения и использования 
возобновляемых источников энергии на территории Республики Таджикистан и повышения 
электроэнергообеспечения населения отдаленных и высокогорных районов, повышения экономической и 
энергетической эффективности вводимых в работу малых электростанций и создания условий по оперативному 
обслуживанию существующих малых электростанций, их ремонту, а также возможному производству 
оборудования для МГЭС в Таджикистане, Правительством Республики Таджикистан принято Постановление 
№795 от 30 декабря 2015 года о «Программе освоения возобновляемых источников энергии и строительства малых 
гидроэлектростанций на 2016-2020 годы». Согласно этой Программе к 2020 году должны быть построены 64 
малых ГЭС общей установленной мощностью от 5 до 10000 кВт. Потенциальными источниками для 
финансирования этих объектов определены министерства и ведомства республики, местные и международные 
инвесторы, международные и общественные организации и частные лица.В настоящее время в республике 
зарегистрированы более 285 действующих малых ГЭС мощностью от 5 до 4300 кВт. Из этого количества 16 
единиц малых ГЭС построены и эксплуатируются ОАХК «Барки Точик», т.е. являются Государственными. 
Сложившаяся конъюнктура на мировом рынке, в связи с повышением цен на электроэнергию, уголь, алюминий, 
хлопок, золото и т. д., способствовала в основном развитию природно-сырьевой базы, что все в большей степени 
делало экономику республики сырьевой и закрепляло за Таджикистаном статус сырьевого придатка развитых 
стран. 

Ключевые слова: энергетика, ведущих, механизм, развитие, гидроэнергоресурсами, условия, водных 
ресурсов, водная политика, рациональное, региона, деятельность, потенциалам, освоены, государственное 
регулирование, сотрудничество. 

 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOREIGN INVESTMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL 

HYDROPOWER 
The authors note that the energy sector in Tajikistan is one of the leading sectors of the Tajik economy. Tajikistan 

has large hydropower resources. Possessing more than half of the region's water resources, the water policy of our country 
is aimed at its rational and careful use based on the principles of cooperation and mutual benefit. These proposals initiated 
the start of a worldwide process of a new attitude towards water resources. This is a clear evidence of the practical 
commitment of Tajikistan to develop mutually beneficial cooperation and integration on water and energy issues and 
protection of water resources with the countries of the region and the world. Therefore, the authors point out that in order to 
develop and use renewable energy sources on the territory of the Republic of Tajikistan and increase the power supply of 
the population of remote and high mountainous regions, increase the economic and energy efficiency of small power plants 
put into operation and create conditions for the operational maintenance of existing small power plants, their repair , as well 
as the possible production of equipment for small hydroelectric power plants in Tajikistan, the Government of the Republic 
of Tajikistan adopted Resolution No. 795 of December 30, 2015 on the "Program for the development of renewable energy 
sources and the construction of small hydroelectric power plants for 2016-2020." According to this Program, by 2020, 64 
small hydroelectric power stations with a total installed capacity of 5 to 10,000 kW should be built. Potential sources for 
financing these facilities are identified by the ministries and departments of the republic, local and international investors, 
international and public organizations and private individuals. Currently, more than 285 operating small hydropower plants 
with a capacity of 5 to 4,300 kW are registered in the republic. Of this number, 16 units of small hydropower plants were 
built and operated by Barki Tojik OAHK, i.e. are State. The current situation on the world market, due to rising prices for 
electricity, coal, aluminum, cotton, gold, etc., contributed mainly to the development of the natural resource base, which 
increasingly made the economy of the republic a raw material and assigned Tajikistan the status raw materials appendage 
of developed countries. 

Keywords: energy- leading, mechanism, development, hydropower resources, conditions, water resources, water 
policy, rational, region, activity, potentials, mastered, government regulation, cooperation. 
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УДК 338.431(575.3) 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Абдуллоев С.И. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї яке аз самтњои муњими рушди 
иќтисодиѐти миллї ташаккулѐбии соњибкории хурду миѐна њамчун ќувваи 
њаракатдињандаи фаъолияти хољагидории кишвар ба њисоб меравад. Баъди ба даст 
овардани истиќлолият ва гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї ањамияти соњибкорї њамчун 
вектори муњими фаъолияти иќтисодї зиѐд шуда дар таъмини рушди босуботи иќтисодї ва 
инчунин дар таъмини амнияти озуќаворї сањмї босазо гузошт. Муаммоњои ташаккулѐбии 
соњибкории хурду миѐна дар сохтори иќтисодиѐти миллї аз он љумла дар комплекси 
агросаноатї объекти муњими тадќиќоти илмии кишвар гаштааст.  

Дар адабиѐти ватанї ва хориљии муосир мафњумњои гуногуни соњибкорї мављуд 
мебошанд. Дарки моњияти он ба хулосае меорад, ки соњибкорро њамчун омили махсус (дар 
муќоиса бо замин, сармоя, мењнат)-и истењсолоти љамъиятї баррасї кардан лозим меояд. 
Махсусият ва функсияњои он дар он ифода мегардад, ки субекти фаъолияти соњибкорї - 
соњибкор имкон дорад, ба воситаи омилњои махсус истењсолотро пайваст ва якљоя намояд 
[10,с.10]. 

Соњибкорї њамчун категорияи иќтисодї марњилањои гуногуни рушдро тай карда, яке 
аз объекти муњимми тадќиќоти олимони иќтисоддон гаштааст. Новобаста аз таърихи 
тулонї доштани соњибкорї, тадќиќоти ин муаммо ва моњияти иќтисодии он то имрўз 
бањсу мунозираи зиѐдро ба вуљуд овардааст. Аз ин лињоз, тадќиќоти мо низ аз мафњуми 
соњибкорї ва тањлили мафњумњои соњибкории хурду миѐна оѓоз мегардад.  

Аз тањлили адабиѐтњои иќтисодї бармеояд, ки мафњумњои соњибкорї ва бизнес 
алоќамандии зич дошта, ќариб як чизро ифода мекунанд. Истилоњи бизнес калимаи 
англисї буда маънояш «кор, фаъолият ѐ машѓулият» мебошад. Дар адабиѐтњои иќтисодї 
мафњуми мазкур ба таври мухталиф шарњ дода шуда, шарњи ягона вуљуд надорад. Аз ин 
лињоз, дар зери мафњуми бизнес ва соњибкорї як намуди фаъолияти иќтисодї, ки маќсади 
ба даст овардани фоидаро доранд, фањмида мешавад. Профессори англис А. Хоскинг дар 
тадќиќоти худ бизнесро њамчун фаъолияте, ки аз тарафи шахсони инфиродї ва 
ташкилотњо бо маќсади ба даст овардани неъматњои табии истењсолот њангоми мубодилаи 
мол ва хизматрасонї сурат мегирад, маънидод мекунад [8,с.56]. 

Дар луѓати калони иќтисодї бошад дар зери мафњуми соњибкорї фаъолияти 
ташабускоронаи мустаќилонаи шањрвандон, ки барои ба даст овардани фоида ѐ даромади 
шахсї аз номи худ дар зери љавобгарии моликияти шахсї амалї мегардад, фањмида 
мешавад. Дар дигар луѓати иќтисодї, зери тањрири А.Н. Азрилиян, зери мафњуми бизнеси 
хурд маљмўи корхонањои кўчак ва корхонањои шахсї, ки ба ягон иттињодияи монополистї 
шомил нестанд ва наќши тобеиятро иљро намекунанд фањмида мешавад [2,с.457]. 
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Дар рушди назарияи соњибкорї сањми бузург намояндагони мактаби иќтисодии 
австро-олмонї Л. Брентано, М. Вебер ва В. Зомбарт гузоштаанд. М. Вебер фаъолияти 
соњибкориро њамчун таљассуми ратсионализм (самараи максималї аз маблаѓгузорї, 
ошкори роњњои оптималии расидан ба маќсадњои дар пешгузошта, имконияти самараи 
максималї аз фаъолияти хољагидорї ва ѓ.) арзѐбї намудааст [4,с.84]. Проблемаи 
соњибкорї, махсусан соњибкории хурду миѐна, чун ќувваи њаракатдињандаи дигар соњањои 
хољагидорї дар илми иќтисодї ва таљрибаи хољагидорї мавќеи хосро ишѓол менамоянд. 
Имрўз соњибкорї на фаќат яке аз омилњои истењсолот, балки омили муњимми рушди 
иќисодиѐти миллї ба њисоб меравад.  

Тадќиќоти масъалањои ташаккулѐбии соњибкорї нишон медињад, ки дар ин самт 
корњои иќтисоддони фаронсавї Жана-Батиста Сея, ки дар таърихи афкори иќтисодї 
њамчун муаллифи ќонуни Сея машњур аст, бисѐр калон мебошад. Моњияти ќонуни мазкур 
чунин маъно дорад, ки агар барои самаранокии рушди истењсолот шароити мусоид 
фароњам оварда шавад, афзалияти соњаи истењсолот бар муомилот мушоњида мешавад ва 
муаммои махсус барои фурўши мањсулот ба миѐн намеояд. Пешнињоди самаранок 
талаботи самаранокро ба вуљуд меорад. Ќайд кардан лозим аст, ки ќонуни Сея ба њайси 
принсипи методологии назарияи пешнињод, ки дар соли 70-ум ташаккул ѐфтааст, ќабул 
гардида, дар азнавташкилкунии механизми хољагидории ИМА дар солњои 80-ум замина 
мегузорад. Инчунин, Ж.Б. Сей соњибкорро шахсе мешуморад, ки аз њисоби худ ва 
таваккал барои манфиати хеш ягон намуд мањсулотро истењсол мекунад [9,с.149]. 

Таљриба нишон медињад, ки дар назарияи иќтисодї барои соњибкорї наќшњои 
мухталиф људо карда шудааст. Д. Рикардо соњибкорро њамчун капиталист-сармоягузор, 
намояндаи яке аз ду синфи љамъиятї - синфи капиталистњо барассї мекард. Масъалае, ки 
ба ташаккулѐбии табаќаи иљтимоии соњибкорї алоќамандї дорад, барои иќтисодчиѐни 
муосир диќќатљалбкунанда мебошад. Бизнеси хурду миѐна дар чунин њолат њамчун 
сарчашмаи ташаккулѐбии синфи миѐна арзѐбї мегардад [12,с.192]. 

Яке аз хусусиятњои хоси соњибкорї, чи тавре маълум аст, бодатбирї 
(предприимчивость) ба њисоб меравад. Дар шароити бозор ботадбирї ва ташаббускорї 
дар соњибкорон аз даврони наврасї ташаккул ѐфта, барои ба муваффаќият расидан 
мусоидат мекунанд. Сухан дар бораи он меравад, ки худи шароит соњибкоронро водор 
месозад, ки ба муњити соњибкорї мутобиќ шаванд. Дарк кардан муњим аст, ки ба 
категорияи ботадбирї дар давраи Шўравї бинобар сабабњои аќидањои идеологї дар илми 
иќтисодї диќќати зарурї дода нашуд. Дар зери мафњуми ботадбирї шакли рафтори 
иќтисодї, баромадан ба сатњи нави босифати рушди истењсолот фањмида мешавад 
[11,с.31]. 

Мо дар тадќиќоти худ зери мафњуми соњибкорї соњибкории хурду миѐнаро 
мефањмем.  

Мавриди зикр аст, ки дар низоми иќтисодии кишварњои рўбатараќќї ва 
тараќќикарда мавќеи махсусро соњибкории хурду миѐна ишѓол менамояд. Ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон шаклу намудњои соњибкориро чунин муайян кардааст:  

 

Љадвали 1. Шакл ва намудњои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон [3] 
Table 1. Forms and types of business in the Republic of Tajikistan 

Шаклњои соњибкорї Субъектњои соњибкорї Намуди субъектњои 
соњибкорї 

бо таъсиси шахси њуќуќї; 
бе таъсиси шахси њуќуќї; 
бо истифодаи мењнати 
кироя; 
бе истифодаи мењнати 
кироя. 

шахсони воќеї (шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, шањрвандони хориљї ва шахсони 
бешањрванд), ки ба соњибкорї машѓуланд; 
шахсони њуќуќї (ташкилотњои тиљоратии 
резидент ва ѓайрирезидент, филиал ва 
намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї), ки ба 
соњибкорї машѓуланд. 

 
хурд; 

миѐна; 
калон 

 

Чи тавре аз љадвали 1 бармеояд, шаклњои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 
гуногунљабња буда, дар низоми муносибатњои бозоргонї ќувваи њаракатдињандаро 
ташкил менамояд. Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 
дастгири давлатии соњибкорї» намудњои субъектњои соњибкорї ба соњибкории хурд, 
миѐна ва калон људо мешаванд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки барои кишвари мо, ки 
имрўз дар марњилаи рушд ќарор дорад, фаъолияти соњибкории хурду миѐна варианти аз 
њама имконпазир мебошад. 
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Таљрибаи љањон нишон медињад, ки ташаккулѐбии бизнеси хурд, пеш аз њама, ба 
шароити тезтаѓйирѐбанда хуб мутобиќ шуда, барои таъмини тараќќиѐти њаѐти хољагидорї 
ва таъмини талаботи ањолии кишвар мусоидат мекунад. Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо, 
ќайд кардан муњим аст, ки соњибкории хурду миѐна дар давлатњои гуногун ба таври 
мухталиф арзѐбї гашта, барои як маќсад, яъне ба даст овардани фоида, амалї мегарданд. 
Илми иќтисодї ва таљрибаи хољагидории љањон нишон медињад, ки соњибкории хурду 
миѐна аз рўи шумораи кормандон ва гардиши даромади солонаи корхона муайян карда 
мешаванд. Барои муайян кардани категорияи корхонањои хурд Комиссияи иттињоди 
аврупої меъѐрњои зеринро истифода мебарад. 

- шумораи кормандон то 100 нафар; 
- њаљми воситањои корхона на зиѐда аз 7,5 миллион евро. 
Дар таснифоти мазкур ба корхонањои хурдтарин мувофиќи Комиссияи иттињоди 

аврупо корхонањое дохил мешаванд, ки шумораи кормандон то 9 нафар ва ба корхонањои 
хурд аз 10 то 99 нафар бошанд. Ќайд кардан зарур аст, ки таснифоти мазкур дар доираи 
васеъ таѓйир ѐфта меистод. Чи тавре дар боло ќайд кардем, дар давлатњои мухталиф 
соњибкории хурду миѐна мувофиќи меъѐрњои гуногун бањогузорї карда мешавад. Дар 
Британияи Кабир мафњуми соњибкории хурдтарин љорї шудааст, ки мувофиќи он ба 
фирмањои хурдтарин корхонањое дохил мешаванд, ки шумораи кормандони он аз як то 23 
нафарро ташкил медињад. Баъдан, таснифоти корхонањои хурд меравад, ки дар онњо аз 24 
то 99 нафар корманд кор мекунанд. Дар саноати Фаронса ба корхонањои хурд фирмањое 
дохил мешаванд, ки дар онњо на кам аз 500 нафар кормандон кор карда, гардиши он дар 
давоми сол аз 20 миллион евро зиѐд намешавад [5,с.11]. 

Дар иќтисодиѐти ИМА чунин таснифот ќабул карда шудааст: 
- корхонаи аз њама хурдтар, ки дар он шумораи кормандон аз 1 то 24 нафар 

мебошанд; 
- корхонањои миѐна, ки шумораи кормандон дар он аз 100 то 499 мебошанд; 
- корхонаи калон бо шумораи кормандони аз 500 то 999; 
- корхонаи калонтарин бо шумораи кормандони аз 1000 нафар зиѐд.  
Дар њолатњои алоњида ба меъѐри таснифот, инчунин, њаљми гардиши солона низ 

ќабул карда мешавад [13,с.3]. 
Назария ва таљрибаи иќтисодиѐти байналхалќї нишон медињад, ки меъѐрњои 

таснифоти соњибкории хурду миѐна дар давлатњои алоњида мухталиф мебошанд. Дар 
Федератсияи Россия таснифоти соњибкории хурду миѐна дар соњањои гуногун низ 
мухталиф мебошанд. Вобаста ба муайян намудани шумораи кормандон дар Россия њаљми 
зерин дар соњањои мухталиф ќабул шудааст: 

- соњаи саноат на зиѐда аз 100 корманд; 
- соњаи сохтмон на зиѐда аз 100 корманд; 
- соњаи наќлиѐт на зиѐда аз 100 корманд; 
- соњаи хољагии ќишлоќ на зиѐда аз 60 корманд;  
- соњаи илму-техника на зиѐда аз 60 корманд;  
- соњаи тиљорати яклухт на зиѐда аз 50 корманд; 
- соњаи тиљорати чакана ва хизматрасонии маишї на зиѐда аз 30 корманд; 
- дар соњањои дигар дар њолати амалї намудани дигар намуди фаъолият на зиѐда аз 

50 кормандон. 
Чунин тавр дар марњилаи мазкур мо метавонем ќайд намоем, ки дар айни замон на 

таљрибаи мо ва на таљрибаи давлатњои хориљї ягона меъѐри шуморавии таснифоти 
соњибкории хурду миѐнаро муайян накардаанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон соњибкории хурду миѐна омили муњимми рушди 
фаъолияти хољагидорї дар шароити кунунї эътироф гаштааст. Дарк кардан муњим аст, ки 
дар шароити кўњсор ва рушди комплексї агросаноатии соњибкорї дар хољагии ќишлоќ 
барои ба даст овардани амнияти озуќаворї, баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолии 
дењот омили муњим арзѐбї гашта, мунтазам барои ташаккулѐбии иќлими мусоиди 
хољагидорї дар кишвар сањмгузор мебошад. Мувофиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» дар Љумњурии Тољикистон 
субъектони бизнеси хурд фаъолияти соњибкории худро дар шакли шахси њуќуќї ва воќеї 
ва, инчунин, бидуни шахси њуќуќї метавонанд амалї намоянд. 

Мувофиќи ќонунгузорї ба субъектони соњибкории хурд соњибкорони инфиродї, ки 
маљмўи даромади онњо дар як сол 500 њазор сомониро ташкил менамояд, дохил мешаванд. 
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Ба субъектони соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќї, ки фаъолияти 
зеринро амалї менамоянд, дохил намешаванд: 

- истењсоли молњои зераксизї; 
- тањвили алюминияи аввалия; 
- фаъолияти бонкї ва суѓуртавї; 
- фаъолияте, ки ба идоракунии фондњои инвеститсионї алоќамандї доранд; 
- фаъолияти касбї дар бозори ќоѓазњои ќиматнок. 
Ба субектони соњибкории миѐна шахсони њуќуќї дохил мешаванд, ки маљмуъи 

даромади солонаи онњо аз 500 њазор сомонї то 15 миллион ташкил медињад. Ба субектони 
соњибкории калон шахсони њуќуќї дохил мешаванд, ки маљмуъи даромади солонаи онњо 
аз 15 миллион сомони зиѐдтар мебошад [3]. 

Меъѐри муайянкунандаи корхонањои хурду миѐна дар Љумњурии Тољикистон дар 
љадвали 2 оварда шудааст. 

 

Љадвали 2. Меъѐри муайянкунандаи корхонањо аз руи категорияи соњибкории хурду миѐна  
Table 2. Determinants of enterprises by category of small and medium business[3] 

Меъѐри муайянкунанда Намуди корхона 
Кучак (хурдтарин) Хурд Миѐна Калонтарин 

Шумораи миѐнаи 
кормандон 

- На зиѐдтар аз 30 
нафар 

Аз 30 то 100 
нафар 

Зиѐда аз 100 
нафар 

Фоида аз фурўши мол, 
кор, хизматрасонї бе 
назардошти ААИ дар 
як сол 

-  
500 њазор сомонї 
 

Аз 500 њазор 
то 15 
миллион 
сомонї  

Зиѐда аз 15 
миллион 
сомонї 

Меъѐри таѓйирѐбии 
маќоми корхона 

Бо назардошти рушди фаъолияти хољагидорї дар оянда меъѐрњои 
муайянкунандаи корхонањои хурду миѐна метавонанд дар кишвар таѓйир 
ѐбанд. 

 

Тањлилњо нишон медињанд, ки соњибкории хурду миѐна дар давлатњои мухталиф аз 
рўи шумораи умумии кормандон ва њаљми фоидаи солона муайян карда мешаванд. Чи 
тавре дар боло ќайд кардем, айни замон дар таљрибаи хољагидории давлатњои хориљї ва 
кишвар оиди соњибкории хурду миѐна меъѐри ягонаи муайянкунанда вуљуд надорад. Дар 
баробари ин, ќайд кардан зарур аст, ки њарчанд оиди соњибкории шакли хурдтарини 
хољагидорї дар адабиѐтњо шарњи ягонаи шуморавию сифатї вуљуд надошт бошад њам, 
дар таљрибаи хољагидорї онњо наќши муњимро иљро менамоянд.  

Аз адабиѐтњо ва сарчашмањои њуќуќї бармеояд, ки субъектњои соњибкории хурд 
шахси њуќуќие мебошанд, ки шумораи миѐнаи кормандон дар давраи соли таќвимї на 
зиѐдтар аз 30 нафар мебошанд. Дар Љумњурии Тољикистон барои истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї бошад, то 50 нафар њисоб карда мешавад. Субъектњои соњибкории 
миѐна низ шахси њуќуќие мебошанд, ки шумораи миѐнаи кормандон дар давраи соли 
таќвимї аз 30 то 100 нафар мебошанд ва барои истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї дар кишвар аз 50 то 200 нафар муќаррар шудааст. Субъектњои соњибкории 
калон шахси њуќуќие мебошанд, ки шумораи миѐнаи кормандон дар давраи соли таќвимї 
зиѐда аз 100 нафар, вале барои истењсолкунандагон мањсулоти кишоварзї зиѐда аз 200 
нафар мебошад [6,с.220]. 

Имрўз алаккай маълум мегардад, ки самти афзалиятнок барои таъсиси иќлими 
мусоиди хољагидорї ташаккулѐбии бизнеси хурду миѐна ба њисоб меравад. Мањз, дар 
шароити мустањкамнамоии иќтисодиѐти кушод соњибкории хурду миѐна барои 
ташаккулѐбии муносибатњои тиљорати байналхалќї ва таъмини тавозуни пардохт кишвар 
заминаи устувори тиљоративу иќтисодї мегузорад.  

Аз тањлили моњияти соњибкорї ва омўзиши адабиѐтњои мухталиф оиди соњибкорї ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки иќтисодчиѐни алоњида соњибкориро њамчун намуди 
фаъоли фаъолияти хољагидорї, сектори иќтисод ва љараѐни инноватсионї маънидод 
мекунанд. Дарк кардан муњим аст, ки дар таљрибаи хољагидорї таснифоти соњибкорї ба 
намудњои гуногун наќши муњим дорад. Соњибкорї њамчун шакли махсуси фаъоли 
фаъолияти иќтисодї дар сектори давлатї ва хусусї амалї мегардад. Вобаста ба ин, 
соњибкорї ба соњибкории давлатї ва соњибкории хусусї људо мешавад.  

Соњибкории давлатї ин шакли фаъоли иќтисодиест, ки аз тарафи маќомотњои 
давлатии идоракунї ва, инчунин, маќомотњои идоракунии мањаллї ѐ идоракунии 
мунисипиалї мувофиќи ќонуни амаликунанда моликияти давлатї идора карда мешаванд. 
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Моликияти чунин намуди соњибкорї шакли мустаќили моликияти давлатї ѐ мунисипалї 
ба шумор меравад.  

Соњибкории хусусї шакли фаъоли иќтисодие мебошад, ки аз тарафи корхона ѐ 
соњибкор бо маќсади ба даст овардани фоида амалї мегардад. Албатта, дар шароити 
рушди муносибатњои бозоргонї њам соњибкории давлатї ва њам соњибкории хусусї 
хусусиятњои хоси худро доранд, ки аз њамдигар фарќ мекунанд, вале принсипњои асосии 
амалї намудани чунин фаъолият бошад, якхелаанд. Ќайд кардан зарур аст, ки дар њамаи 
њолатњо амалї намудани фаъолияти соњибкорї ташаббус, навоварї, љавобгарї, 
муносибати инноватсионї ва кўшиши ба даст овардани фоида пешбинї менамояд. Аз ин 
лињоз, дар шароити мустањкамнамоии таъсири мутаќобилаи давлат ва сектори хусусии 
рушди соњаи бизнеси хурду миѐна њамчун шарти муњимми такмили низоми иќтисодї 
барои рушди минбаъдаи фаъолияти хољагидорї заминаи устувор мегузорад. 

Назария ва таљрибаи иќтисодиѐти байналмилалї нишон медињад, ки дар љараѐни 
ташаккулѐбии иќтисодиѐти инноватсионї њамкории давлату сектори хусусї яке аз 
самтњои афзалиятноки рушди иќтисодиѐти миллї ба шумор меравад. Дар баробари ин, 
дар шароити рушди иќтисодиѐти бозоргонї давлат ба њайси соњибкор ва сармоягузори 
раќами як баромад карда, танзимкунандаи асосии муносибатњои иќтисодї ба шумор 
меравад. Мањз, бо дастгирии давлат татбиќи барномањои иќтисодиву-иљтимої бо 
харољоти паст ва ба даст овардани самараи калон имконпазир мегардад.  

Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо, ќайд кардан муњим аст, ки дар низоми чорањои 
таъмини гузариш ба модели шакли саноатии-инноватсионї, ки дар стратегияи миллї 
рушд то даврањои 2030 пешбинї шудааст, ба фаъолияти сармоягузорї мавќеи махсус дода 
шудааст.  

Таљрибаи хољагидорї нишон медињад, ки бизнеси хурду миѐна ќувваи 
њаракатдињанда барои иќтисодиѐти бозоргонї ба њисоб рафта, дар таъмини рушди 
босуботи иќтисодї ва афзоиши нишондињандањои макроиќтисодї мавќеи 
муайянкунандаро ишѓол менамояд. Хусусияти соњибкории хурду миѐна дар он зоњир 
мегардад, ки чунин намуди соњибкорї дар шароити бозор захирањорои иќтисодиро 
самаранок истифода мебаранд ва барои баланд бардоштани шумора ва сифати онњо 
кўшиш менамоянд. Сухан дар бораи он меравад, ки дар корхонањои хурду миѐна 
таљњизоти зиѐдатї, кормандони аз њад зиѐд ва ашѐи хоми барзиѐд мављуд намебошад ва 
чунин омил яке аз омилњои муњимми оптималї барои афзоиши нишондињандањои 
макроиќтисодї хизмат менамояд. 

Истифодаи самараноки захирањо дар корхонањои хурду миѐна ва фоиданок будани 
онњо дар бартарияти онњо бар дигар намуди фаъолияти иќтисодї зоњир мегардад. Ба 
чунин бартарият, пеш аз њама, мутобиќи онњо ба вазъи бозор ва истеъмолкунандагон, 
коркарди мањсулотњои бозоргир дар корхонањои хурду миѐна ва идоракунии самаранок 
дохил мешаванд, ки чунин афзалиятњо барои рушди муносибатњои бозоргонї ва гузариш 
ба модели саноаткунонии кишвар мусоидат мекунад. Рушди соњибкории хурду миѐна 
барои устуворнокии иќтисодї шароити мусоид фароњам меорад, зеро дар чунин шароит 
муњити раќобатпазирї рушд меѐбад, сектори истеъмолї васеъ мегардад, бозор аз молу 
хизматрасонї ѓанї мегардад, иќтидори содироти афзоиш меѐбад ва захирањои мањалии 
ашѐи хом самаранок истифода мешавад [7,с.84]. 

Дар марњилаи мазкур таъмини рушди босуботи иќтисодї ва рушди минбаъдаи 
фаъолияти хољагидорї аз фаъол будани сектори соњибкорї вобастагии калон дорад. Дар 
баробари ин, дар адабиѐтњои иќтисодї оиди муњиммияти бизнеси хурду миѐна ва, 
инчунин, бизнеси калон назарияи гуногун вуљуд дорад. Дар бораи соњибкории хурду 
миѐна ва ањамияти он дар иќтисодиѐт њам олимони иќтисоддон ва њам намояндагони 
сектори воќеии иќтисодї сухан меронанд. Албатта, соњибкории калон омили муњимми 
рушди иќтисодї дар шароити саноаткунонї ба њисоб меравад, аммо соњибкории хурду 
миѐна барои бизнеси калон шарти муњимми рушд арзѐбї мегардад.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои назариявии ташаккулѐбии соњибкории хурду миѐна дар шароити бозор 

барассї карда мешавад. Ќайд карда мешавад, ки соњибкории хурду миѐна дар кишвар омили муњимми 
рушди иќтисодї ба њисоб рафта, барои таъсиси иќлими мусоиди иќтисодї мусоидат мекунанд. Диќќати 
махсус ба масъалањои назариявии соњибкории хурду миѐна, марњилањои ташаккулѐбии он ва аќидањои 
олимони иќтисоддон оиди дефенитсияи соњибкории хурду миѐна дода мешавад. Ањамияти махсус, инчунин, 
ба масъалањои назариявии ташкил ва рушди соњибкории хурду миѐна дар низоми илмњои иќтисодї низ дода 
мешавад. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки дар марњилаи мазкур таъмини рушди босуботи иќтисодї ва 
рушди минбаъдаи фаъолияти хољагидорї аз фаъол будани сектори соњибкорї вобастагии калон дорад. Дар 
баробари ин, дар адабиѐтњои иќтисодї оиди муњиммияти бизнеси хурду миѐна ва, инчунин, бизнеси калон 
назарияи гуногун вуљуд дорад. Дар бораи соњибкории хурду миѐна ва ањамияти он дар иќтисодиѐт њам 
олимони иќтисоддон ва њам намояндагони сектори воќеии иќтисодї сухан меронанд. Албатта, соњибкории 
калон омили муњимми рушди иќтисодї дар шароити саноаткунонї ба њисоб меравад, аммо соњибкории 
хурду миѐна барои бизнеси калон шарти муњимми рушд арзѐбї мегардад.  

Калидвожањо: соњибкории хурду миѐна, таљрибаи хољагидорї, иќлими мусоиди иќтисодї, низоми 
иќтисодї, раќобатпазирї, саноаткунонии мамлакат, иќтисодиѐти бозоргонї, рушди босубот.  

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования малого и среднего предпринимательства в 
условиях рынка. Отмечается, что малый и средный бизнес в стране считается важным фактором развития 
экономики и способствует созданию благоприятного экономического климата. Основное внимание уделяется 
теоретическим вопросом малого и среднего предпринимательства, этапам его развития и взглядов ученых 
экономистов о дефиниции малого и среднего предпринимательства. Особое значение также придается 
организационно-теоретическим аспектам и развитию малого и среднего предпринимательства в системе 
экономических наук. Также автор отмечает, что на данном этапе обеспечение устойчивого экономического роста и 
последующее развитие сельскохозяйственной деятельности зависит от активности предпринимательского сектора. 
Также нужно отметить, что в экономической литературе существуют различные мнения отнгосительно важности 
малого и среднего бизнеса, а также крупного бизнеса. О малом и среднем предпринимательстве, а также его 
значении в экономике также высказывают свое мнение представители экономической науки, а также 
представители реального сектора экономики. Конечно, крупное предпринимательство является важным фактором 
экономического развития в условиях индустрализации, но малое и среднее предпринимательство для крупного 
бизнеса считается важным условием развития.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, хозяйственная практика, благоприятный 
экономический климат, экономическая система, конкурентоспособность, индустрализация страны, рыночная 
экономика и устойчивое развитие.  

 

SOME THEORETICAL QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MIDDLE ENTERPRISE ARE IN 
REPUBLIC OF TADJIKISTAN 

In the article examined theoretical questions of forming of small and middle enterprise in the conditions of market. 
It is marked that small and middle business in a country is considered the important factor of development of economy and 
assists creation of favourable economic climate. Basic attention is spared by the theoretical question of small and middle 
enterprise, to the stages of his development and looks of scientific economists about definition of small and middle 
enterprise. The special value is also given to the questions to the organizationally-theoretical aspects and development of 
small and middle enterprise in the system of economic sciences. The author also notes that at this stage, ensuring 
sustainable economic growth and the subsequent development of agricultural activities depends on the activity of the 
business sector. It should also be noted that in the economic literature there are different opinions on the importance of 
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small and medium-sized businesses, as well as large businesses. Representatives of economic science, as well as 
representatives of the real sector of the economy, also express their opinions about small and medium-sized businesses, as 
well as their importance in the economy. Of course, large business is an important factor in economic development in the 
context of industrialization, but small and medium business for large business is considered an important condition for 
development. 

Keywords: small and middle enterprise, economic practice, favourable economic climate, economic system, 
competitiveness, industry of country, market economy and steady development. 
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УДК 339.13:001.895 
АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ МЕХАНИЗМИ ТИЉОРАТИКУНОНИИ НАВОВАРЇ 

 

Мањмадалиев Н.К. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 

Дар љањони муосир раќобатпазирии ташкилотњо бевосита аз комѐбињои фаъолияти 
навоварона алоќамандї дорад. Дар шароити мураккабшавии иќтисодиѐт ва рушди 
бемайлони технология ташкилотњоро водор месозад, ки сариваќт фаъолияти хешро 
мукаммал гардонида, роњњои самараноки бањамтаъсиррасонї бо истеъмолгаронро дар 
бозор љустуљў намоянд. Зинаи пайвасткунандаи чунин муносибатњо байни ташкилотњои 
навоварї ва бозори молу хизматњо тиљоратикунонии навоварї ташкил менамояд, ки 
механизмњои муайяни амалисозии худро дорад. 

Комѐбињои бузурги илми табиатшиносии асрњои XIX-XX ба инкишофи љањони 
муосир таккони бузурге бахшид, ки рушди илм такя ба воќеият намуд. Чунин раванд ба 
коста шудани нуфузу эътибори механизмњои постнеклассикї (аќидањои тахминї) ва 
гнесологї (назарияи идрок) боис гардиданд [16,с.215]. 

Дар нимаи дуюми солњои 60-уми ќарни гузашта мафњуми механизм бештар дар 
корњои илмї-тадќиќотие, ки иќтисодиѐти сотсиалистиро дар бар мегирифт, истифода 
гардидааст. Дар адабиѐти маълумотдињї (справочной литературе) механизм њамчун низом 
(сохт, таркиб), муайянкунандаи тартиботи ин ѐ он намуди фаъолият [14]; сохтори дохилї 
ва ѐ низоми амалнамоии дастгоњи ягон намуди фаъолият [15]; муайянкунандаи мураттабии 
(пайдарпайии) њолат ва раванди ин ѐ он амалиѐт (зуњурот) [11,с.178]; маљмўи ќоида ва 
ќонуниятњое, ки барои дуруст амал намудани объект имкон фароњам меоварад [14]. 

Механизм (калимаи юнонии «mechane» мошин) њамчун механикаи классикї дар 
инкишофи илм ва фалсафа наќши муассир гузоштааст. Дар асрњои XVII-XVIII консепсияи 
илмї-фалсафии “механитсизм” (принсипи ноќису яктарафаи љањонбинї) дар байни 
олимони классикї ва ѓайриклассикии табиатшиносї наќши густурдаеро дошт, ки тамоми 
њодисаву воќеањо дар асоси принсипњои механикї шарњ дода мешуданд. Дар иќтисодиѐти 
наќшавї бошад, мафњуми механизм ба сифати механизми хољагї пањн гардидааст, ки 
њамчун маљмўи принсипњо, усулњо, ќонуниятњо, ќоида ва меъѐрњои расман 
ќабулгардидаро дар бар мегирад [14,с.542]. 

Дар тадќиќотњои минбаъдаи иќтисодї мафњуми механизм ба таври васеъ ва бо 
њаргуна маънї вобаста ба самти тадќиќот мавриди истифода ќарор мегирифт: 

- механизми бозорї – амалигардонии муносибатњои иќтисодї тавассути 
бањамтаъсиррасонии талабот, пешнињод ва нарх [11,с.178]; 

- механизми иќтисодї – маљмўи усулњо ва воситањои таъсиррасонї ба равандњои 
иќтисодї ва танзими он [13,с.240]; 

- механизми молиявї – ќисми таркибии механизми хољагидорї, ки маљмўи намуд, 
шакли ташкили муносибатњои молиявї, шарт ва усулњои бањисобгирї, ки дар раванди 
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ташкили захирањои молиявї, таъсис ва истифодаи фондњои маќсадноки пулиро дар бар 
мегирад [17,с.1042]; «маљмўи омил, фишанг, воситањо, шакл ва усулњои танзими равандњои 
иќтисодї ва муносибатњои молиявї» [61,с.531; 66,с.457]; «маљмўи намудњо ва шаклњои 
ташкили муносибатњои молиявї, усулњои махсуси муайян намудани миќдор, ташаккулѐбї 
ва истифодаи захирањои молиявї» [13,с.330]; «маљмўи шакл ва усулњое, ки тавассути он 
низоми муносибатњои таќсимотї, ташкили даромад ва захира, ташкил ва истифодаи 
фондњои пулии марказонидашуда ва ѓайримарказонидашуда» [11,с.230] ва дигар 
мафњумњои механизм. 

Ќисми таркибии љараѐни навовариро (фаъолияти навоварона), коркард, технология, 
амалигардонии аќидањо ва пањнкунии он дар бозори муайян ташкил медињад, ки чунин 
намуди фаъолиятро тиљоратикунонї (савдо)-и навоварї меноманд. 

Ба аќидаи В.И. Мухопад бошад, механизми тиљоратикунонї - ин раванди тавассути 
савдо ба фоида мубаддал гардонидани объекти навоварї мебошад [6,с.52; 73]. 

Е.А. Монастырный ва Я.Н. Грик тиљоратикунонии навовариро њамчун гирифтани 
даромад аз фурўши он ва ѐ истифодаи навоварї дар истењсолоти худї шарњ додаанд 
[5,с.85]. 

Љ. Козметский бошад тиљоратикунониро њамчун раванде, ки тавассути он натиљањои 
тадќиќотњои илмї ва таљрибавї – конструкторї сариваќт ба мол (хизмат) табдил меѐбад, 
таъриф медињад [4,с.11]. 

Н.В. Шумянков бошад, дар тадќиќоти хеш механизми тиљаоритикунониро њамчун 
шакли табодули тиљорат, ки дар натиљаи он истеъмолкунанда (харидор) бо маќсади 
гирифтани фоид аз истифодаи навоварї барои истифодаи он дар тадќиќот, истењсолот, 
истифода ва ѐ истеъмоли он њуќуќ пайдо намуда бар ивази он ба соњиби навоварї дар ин ѐ 
он шакл, вобаста ба шартњои иљозатномадињї (ва ѐ дигар шартномањо) ва созшномаи 
тарафайн пардохт менамояд [18,с.77]. 

Мафњуми механизми тиљоратикунонї ибтидо аз солњои 2000 ин љониб дар 
тадќиќотњои муосири иќтисодї ба таври васеъ истифода гардидааст. Чунончї Е.Б. 
Смирнов ва М.Г. Балыхин мафњуми механизми тиљоратикунониро њамчун «маљмўи 
элементњои сохтори ташкилї ва комплекси иќтисодї, идоракунї, њавасмандгардонї, 
ќоида ва тартиботи тиљоратикунонии навоварї» шарњ додааст [12,с.306].  

Ба аќидаи С.В. Дронова механизми тиљоратикунонии навоварї ин ќисми 
људонашавандаи шакли ташкили фаъолияти навоваронаи ташкилот мебошад [2,с.168].  

А.А. Полухин бошад, механизми тиљоратикунонии навовариро дар соњаи хољагии 
ќишлоќ њамчун низоми бањамтаъсиррасонии ташкилї-иќтисодии байни маќомоти 
њокимияти давлатї, иттињояњои илмї, ташкилотњои молиявї ва хољагии ќишлоќ шарњ 
додааст [8,с.32-33].  

Вобаста ба мављудияти гуногунандешї оиди мафњуми механизм дар иќтисодиѐт 
А.Ю. Чаленко ба хулосае омадааст, ки чунин њолат барои тадќиќоти воќеии илмї хело 
омили зарур буда, барои ташаккули мафњуми ќолабї, ки дар раванди шаклофарии объект 
ба печдарпечии аќидањо (путаница) боис гардида, сањењияти тадќиќоти иќтисодиро коста 
мегардонад, имкон намедињад [18,с.29]. 

А.В. Новиков бошад, бар он аќидааст, ки дар иќтисодиѐт якчанд низомњои 
бањамтаъсиррасон мављуд буда, механизмњои ташкилї-иќтисодї асоси таъминкунандаи 
рушди ин низомњои иќтисодї мебошанд, аз ин рў муњаќќиќон объектњои гуногуни 
иќтисодиро вобаста ба сатњ ва мураккабиашон њар гуна бањо дода, мафњумњо низ вобаста 
ба объекти тадќиќотї аз љониби муњаќќиќон гуногун таъриф дода мешавад [12,с.306]. 

Аз гуфтањои дар боло овардашуда ба хулосае омад, ки дар шароити муосир 
мавфњуми умумиќабулгардидаи механизми тиљоратикунонии навоварињо вуљуд надорад. 
Аз ин рў, вобаста ба маќсади тадќиќот мебояд мафњуми механизми тиљоратикунонии 
навовариро муайян намоем. Мо мавќеи муњаќќиќоне, ки мафњуми механизми 
тиљоратикунонии навовариро дида баромаданд, њамчун як низоми иерархия ба ќисматњо 
људо намудем, яъне дар зинаи аз њама поѐн механизмњои асосї амал менамоянд, ки њар яке 
функсияи худро иљро намуда, дар маљмўъ ба самаранокии тиљоратикунонии навоварї 
таъсири муайянеро мерасонанд, муттањидсохтани ин механизмњо дараљаи навро ба миѐн 
меоварад. 

Агар механизми тиљоратї њамчун низом – ин маљмўи элементњои “бањамалоќаманд” 
ва “бањамтаъсиррасон”-е, ки як љузъи томро ифода намуда, ба як маќсади умумї 
нигаронида шудааст [13,с.391]. вобаста ба сохтори иерархї бошад, ин тарзи барпонамої, 
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ташкили низоми мураккабе, ки дар он њар як элемент ба зинањо људо карда шуда, дар 
маљмўъ як љузъи томи бисѐрзинаро ба миѐн меоварад [13,с.148]. Пас метавон чунин 
мафњумро пешкаш намуд: механизми тиљоратикунонии навоварї – ин маљмўи роњу 
усулњои тањвили донишњои илмї-техникї дар соњаи истењсолоти моддї ва пешнињоди 
хизматњо, тавассути механизмњои љузъии бањамалоќаманд ва бањамтаъсиррасоне, ки њар 
як механизм функсияи муайянеро иљро намуда, њамчун як љузъи том ба самаранокии 
тиљоратикунонии навоварї таъсири худро мерасонад. 

Таркиби механизм њамчун дигар низомњои идоракунї элементњои асосии худро 
дорад:: субъект, объект, принсипњо, усулњо, муносибатњо, маќсад, вазифа, зинаи 
самаранокї, захирањо, фишанг, воситањо ва ѓайра [12,с.306]. 

Вобаста ба мантиќ механизми тиљоратикунонии навовариро ба ду блоки асосї: 
ташкилї ва иќтисодї људо намуд, ки њар яке аз блокњои мављуда функсияи муайянеро 
иљро менамоянд, чунин гурўњбандї дар аксар тадќиќотњо ба назар мерасанд [3,с.1246], 
вале чуноне, ки А.В. Новиков ќайд менамояд, воќеан хеле мушкил аст, ин ѐ он 
механизмњои “соф”-ро људо намоем, ки дар яке аз механизмњо, элементњо ва ѐ нишонањои 
механизми дигар вуљуд надорад ва ѐ баръакс [7,с.170]. Мисол, механизмњои бавосита ва 
бевоситаи дастгирии давлатии фаъолияти навоварї ба талаботњои њар ду блок љавобгўй 
мебошад.  

Е.Б. Смирнов ва М.Г. Балыхин чунин механизмњои љузъии механизми 
тиљоратикунонии фаъолияти зењниро дида баромаданд: 1) механизми идоракунии 
захирањо; 2) механизми мустањкамгардонї ва њимояи њуќуќњои натиљањои фаъолияти 
зењнї; 3) механизми кор дар бозор; 4) механизми иттилоотї; 5) механизми таъмини рушди 
стратегї [12]. В.М. Баринов, бошад, механизми тиљоратикунонии навовариро ба шаш 
гурўњ људо менамояд: 1) механизми ташкилї; 2) механизми ќабули ќарори навоварї; 3) 
механизми коркард ва амалигардонї; 4) механизми молиягузорї ва њавасмандгардонї; 5) 
механизмњои технологияи дигаргунсозї; 6) механизми моликияти зењнї [1,с.38-39]. 

Самти асосии тадќиќи механизми тиљоратикунонии навоварї ин пайдо намудани 
рушди босуботи фоиданокии ташкилотњои навоварї мебошад. Маќсади асосии муайян 
намудани чунин самт дар он аст, ки фаъолияти навоварї хавфи баланд дошта, аксар 
маврид ташкилотњоро ба муфлисшавї ва ѐ “марг” мерасонад. Аксари субъектони 
хољагидорї новобаста аз фаъолнокиашон дар самти тиљорати навоварї, бинобар он ки 
раванди тиљоратикунонї ва ба даст овардани даромади муайян муњлати тўлониро дар бар 
мегирад, то ба интињо расонида наметавонанд. Аз ин рў, ба аќидаи мо, дар раванди 
ташкили механизми тиљоратикунонии навоварї бояд чунин шароите фароњам оварда 
шавад, ки ба субъектони хољагидорї барои ба итмом расонидани силсилаи 
тиљоратикунонии навоварї таќвият бахшида, имконияти ба даст овардани фоида баланд 
гардад. 

Чунончї аз гуфтаи тадќиќотчии ватанї Т.Д. Низомова бармеояд: “Дар далати мо 
айни замон бе инкишофи соњибкории инноватсионї рушди њамаљониба ва самараноки 
иќтисодиѐти миллї ѓайриимкон аст. Дар иќтисодиѐти давлатњои пешрафтаи љањонї 
молиягузории навоварињо ба таври мувозї ва муштарак тариќи шарикии давлат бо 
сектори хусусї амалї гардонида мешавад.” 

Аз гуфтањои Т.Д. Низомова бармеояд, ки яке аз самтњои афзалиятноки ислоњоти 
иќтисодї, ки ќобилияти таъмини мустањкамгардонии муњити раќобати бозорї, таъмини 
бозори истеъмолї бо мол ва хизматњои нав, ташкили љойњои кории нав, ташаккули 
доираи васеи моликиятдорон, таќвият бахшидани сармоягузорї, ин инкишофи навоварї 
ва тиљоратикунонии навоварї мебошад. 

Тафовути асосии фаъолияти навоварї аз дигар намуди фаъолиятњо ин вобастагии 
ќавї доштани навоварї аз муњити беруна мебошад. Омилњои зиѐде метавонанд ба раванди 
тиљоратикунонии навоварї таъсири худро расонанд. Аз ин рў, дар мамлакатњои 
мутараќќии самти навоваридошта, барои фароњам овардани шароити мусоиди соњибкорї, 
тавассути ташаккули механизмњое, ки фаъолияти навоваронаро њавасманд гардонида, 
таъсири омилњои манфиро паст менамояд, давлат наќши асосиро мебозад. 

Дар интињо чуноне, ки тањлили абстрактивии механизми тиљоратикунонии навоварї 
нишон медињад, сохтори механизми тиљоратикунонии навоварї аз ду ќисмат иборат аст: 
механизми дохилї, ки дар ташкилот бо маќсади тиљорати навоварї ташкил меѐбад ва 
механизми берунї, ки аз љониби давлат барои дастгирии ташкилотњои навоварї амалї 
гардонида мешавад. Механизми берунї аз панљ ќисмати асосї иборат аст: 1) механизми 
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бањисобгирии ташкилотњои навоварї; 2) механизми андозбандї; 3) механизми дастгирии 
бевоситаи давлат; 4) механизми њавасмандгардонии ташкилотњо дар низоми фармоишоти 
давлатї; 5) механизми бозорї. 
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АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ МЕХАНИЗМИ ТИЉОРАТИКУНОНИИ НАВОВАРЇ 
Муњиммияти мавзўи тадќиќотї бо њалли муаммои тиљоратикунонии навоварї дар ташкилотњо 

алоќамандии зиѐд дорад. Дар шароити муосири хољагидорї, барои ташкилотњо танњо коркарди навоварї 
нокифоя буда, дар шароити мураккабии раќобати бозорї барои рушди самаранок ва нигоњ доштани 
раќобатпазирї зарур аст, ки навовариро дар бозор амалї намоянд. Барои бомуваффаќият иљро намудани 
вазифаи мазкур коркарди механизми муосири тиљоратикунонии навоварї дар бозор талаб карда мешавад. 
Муаммои фаъолияти навоварї ва тиљорати навоварї дар бисѐр маќолањои илмї, монографияњо, 
диссертатсия ва дигар тадќиќотњои илмии олимони ватаниву хориљї вобаста ба самт ва предмети тадќиќот 
дида баромада шудааст. Новобаста ба он, ки доираи мавзўи мазкур миќдори зиѐди корњои илмї – тадќиќотї 
вуљуд дошта бошанд, њам вале, баъзе аз ќисматњои механизми тиљоратикунонии навоварї ба таври пурра 
омўхта нашудааст, ки ин маќсад ва вазифаи тадќиќотро дар бар мегирад. Маќсади тадќиќот ин ба таври 
назариявї исбот намудани мазмуни механизмњои тиљоратикунонии навоварї мебошад. Дар маќолаи мазкур 
асосњои консептуалии тиљоратикунонии навоварї тадќиќ гардидааст. Вобаста ба натиљаи тадќиќоти 
гузаронидашуда, дар асоси шакли самаранок амалисозии механизмњои тиљоратикунонии навоварињо 
тавассути дигаргунсозии механизми ташкилї-иќтисодии хољагидорї, ки бевосита бо бунѐди фазои 
инфрасохтори муносиб алоќамандї дорад, исбот карда шудааст.  

Калидвожањо: навоварї, тиљоратикунонї, механизм, ташкилот, њавасмандгардонї, соњибкорї, 
инкишофи иќтидори навоварї, низоми идоракунии навоварї. 

 
КОЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 

Актуальность темы исследования обусловлена огромной важностью для инновационных организаций 
решения проблемы коммерциализации инновационных продуктов. Это связано с тем, что организациям в условиях 
жесткой конкуренции недостаточно только разрабатывать инновации, но для собственного эффективного развития 
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и сохранения конкурентоспособности необходимо реализовывать их на рынке. Для успешного выполнения данной 
задачи требуется создание современного механизма выведения инноваций на рынок. Проблемам инновационной 
деятельности и коммерциализации инноваций посвящено множество научных статей, монографий и диссертаций. 
Однако несмотря на то, что проблема реализации инноваций на рынке не является принципиально новой и на 
сегодняшний день ей посвящено значительное количество научных трудов, вопросы формирования эффективного 
механизма коммерциализации инновационных продуктов все еще остаются недостаточно исследованы, что 
выступило детерминантом выбора темы, цели и задач данного исследования. Цель написания статьи заключается в 
теоретическом обосновании понятийного аппарата механизма коммерциализации инноваций. В статье 
исследуются коцептуальные основы механизма коммерциализации инноваций. Обоснованы эффективные формы 
реализации механизмов коммерциализации инноваций за счет преобразования организационно-экономического 
механизма хозяйствования, связанные с созданием инфраструктурных и соответствующих пространственных 
условий. 

Ключевые слова: инновация, коммерциализация, механизм, организация, стимулирование, 
предпринимательство промышленности, развитие инновационного потенциала, система инновационного 
управления. 

 
THE TREMENDOUS IMPORTANCE OF THE COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE PRODUCTS 

The relevance of the research topic is due to the tremendous importance for innovative organizations of solving the 
problem of the commercialization of innovative products. This is due to the fact that organizations in the conditions of 
tough competition are not enough to only develop innovations, but for their own effective development and maintaining 
competitiveness it is necessary to implement them in the market. Successful implementation of this task requires the 
creation of a modern mechanism for bringing innovations to the market. Many scientific articles, monographs and theses 
are devoted to the problems of innovation activity and commercialization of innovations. However, despite the fact that the 
problem of implementing innovations in the market is not fundamentally new and, to date, a significant amount of research 
has been devoted to it, the issues of creating an effective mechanism for the commercialization of innovative products are 
still insufficiently explored, which was a determinant of the choice of topic, goal and objectives this study. The purpose of 
writing this article is to theoretically substantiate the conceptual apparatus of the mechanism for the commercialization of 
innovations. The article examines the conceptual framework mechanism for the commercialization of innovation. Effective 
forms of implementation of mechanisms for the commercialization of innovations through the transformation of the 
organizational and economic mechanism of management, associated with the creation of infrastructure and the 
corresponding spatial conditions, are substantiated. 

Keywords: innovation, commercialization, mechanism, organization, promotion, industrial entrepreneurship, 
development of innovative potential, innovative management system. 
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УДК 004.659.1 
POЊЊOИ ТАКМИЛИ ТAPЗУ УСУЛЊOИ ТAЊЌИЌOТБAPИИ МАРКЕТИНГЇ ДAP 

ХAДAМOТИ СAЙЁЊИИ ЉУМЊУPИИ ТOЉИКИСТOН 
 

Њамидова М.М., Айдарбекова Ш.Т. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Имpўзњo тaмoми субъетњoи мaнфиaтдopи тиљopaтї oид бa дapѐфти poњњoи мусoиди 
oшкopсoзии мушкилoт вa, дap бapoбapи ин, пaйдo нaмудaни имкoниятњoи бењтapи њaлли 
oнњo пaйвaстa кop мебapaнд. Дap нaтиљaи oмўзиши пaйвaстaи инсoният, дaвpaи 
бapќapopшaвии иќтисoдиѐти бoзopї вa вopидшaвии Љумњуpии Тoљикистoн бa Сoзмoни 
Умумиљaњoнии Сaвдo (СУС) вa pушди aлoќaњoи хopиљї, мapкетинг вa унсуpњoи тapкибии 
oн (aз љумлa тaњќиќoтбapии бoзopї) яке aз мењвapи муњимми идopaкунии мунoсибaтњoи 
тиљopaтї бa њисoб меpaвaд.  

Муњиммияти тaњќиќoтбapии мapкетинг бo oн муaйян кapдa мешaвaд, ки дap 
шapoити њoзиpa, дap љумњуpї кopхoнaю тaшкилoтњo бo нaмудњoи њapхелaи 
мoликиятдopї, дap сoњaњoи гунoгуни истењсoлї вa хaдaмoт бa вуљуд oмaдa истoдaaнд, ки 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/innovatsionnoy-upravlenie-predpriyatiy
http://ekonomika.snauka.ru/tags/predpriyatiya-pererabatyivayushhey-promyishlennosti
http://ekonomika.snauka.ru/tags/predpriyatiya-pererabatyivayushhey-promyishlennosti
http://ekonomika.snauka.ru/tags/razvitie-innovatsionnogo-potentsiala
http://ekonomika.snauka.ru/tags/sistema-innovatsionnogo-upravleniya
http://ekonomika.snauka.ru/tags/sistema-innovatsionnogo-upravleniya
mailto:nasriddin0101@gmail.com
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шapoити кopи бoзopиpo муpaккaб мегapдoнaнд вa дap нaтиљaи oфapиниши усулњoи нaви 
oмўзиши ин муpaккaбињo муњим мегapдaд [1,с.112].  

Тapзу усулњoи пештap apзи вуљуддoштaи мapкетинг вa тaњќиќoтбapии oн мoњиятaн 
вa пpинсипaн aз мapкетинги њoзиpaзaмoн фapќ мекунaд, чунки вaзифaи aсoсии 
мapкетинги пештapa бештap aз oмўзиши тaлaбoт вa фaќaт бa мaњсулoти истењсoлкapдa 
ибopaт буд. Мoњияти мapкетинги муoсиp, ки њaмчун зapуpияти oбъективї бapoмaд 
мекунaд, бapoи oмўзишу бaњисoбгиpии тaлaбoти aњoлї бoяд paвoнa кapдa шaвaд вa, дap 
бapoбapи ин, дигap oбъектњoи тaњќиќoт (oмўзиши хapидopoн, oмўзиши paќибoн, oмўзиши 
миѐнapaвoн, oмўзиши тaъминкунaндaгoн, oмўзиши тaлaбoт вa субъектњoи дaвлaтии 
бoзopї вa ѓ.)-ро низ дap бap мегиpaд.  

Љapaѐни инкишoфи технoлoгияи aхбopoтї имкoнoти пaйдoиши шaклњoи нaви 
сoњибкopиpo дap њaмaи сoњaњoи иќтисoдиѐт муњaйѐ нaмудa, бapoи вaсеъ шудaни шaклу 
усулњoи њaмкopии менељмент дap шapoити глoбaлизaтсияи иќтисoдї имкoнoтњoи нaвpo бa 
вуљуд меopaд. Истифoдaи системaи глoбaлии интеpнет вa сетњoи кopпapaтивї вa, инчунин, 
системaи мунтaзaми oзoди aлoќa paќoбaтнoкии кopхoнapo дap шapoити бoзop мустaњкaм 
гapдoнидa, њoсилнoкии мењнaтpo чaнд кapaт зиѐд мекунaд. Инчунин, имкoн медињaд, ки 
кopхoнa ѐ шиpкaт худpo бa шapoити нaви иќтисoдї мутoбиќ гapдoнидa, aз тaѓйиpoт вa 
њoлaтњoи беpунa зуд хaбapдop гapдaд. 

Имpўзњo интеpнет њaмчун як сети глoбaлии кoмпютеpї ќисмaти aсoсии сoњибкopї - 
бa њисoб paфтa, шaкли сoњибкopии нaв гaштa, миллиapдњo oдaмoнpo бo худ пaйвaст 
мекунaд. 

Технoлoгияи ахборї бa кopхoнa имкoн медињaд, ки paвaнди кopии худpo тезoнaд, 
хapoљoтњoи истењсoлиpo кaм кунaд вa њaмoњaнгии сoхтopњoи тapкибии истењсoлии худpo 
тaъмин сoзaд вa, умуман, њoсилнoкї вa бoздењии зaхиpaњopo хеле бaлaнд бapдopaд. 

Aгap менељменти кopхoнa хoхaд, ки aз pушди технoлoгии aхбopoтї истифoдa кунaд, 
бoяд дap сoхтopи тaшкили кopхoнa низ, дoимo тaѓйиpoту илoвaњo дoхил кapдa, ќисмaтњoи 
зиѐдaтие, ки aллaкaй нoлoзим мебoшaнду бapoи пешpaвии кopи кopхoнa тaъсиpи мaнфї 
меpaсoнaнд, бoяд бapтapaф кapдa шaвaнд [7]. Дap чунин як шapoити кopї дoимo 
бењтapшaвии сoхтopи идopaвии менељмент мушoњидa кapдa мешaвaд вa кopхoнa дap 
paќoбaти бoзop устувopoнa ќaдaм мегузopaд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки истифодабарандагони интернет дар љањон соли 2015 
таќрибан 3,2 млрд нафарро ташкил медод. Дар соли 2018 бошад, теъдоди умумии 
истифодабарандагони интернет зиѐда аз 4,1 млрд. нафарро ташкил намуд. Дар љадвали 
истифодабарандагони шабакаи глобалии интернетро дар соли 2018 мушоњида намудан 
мумкин аст [3,с.56-62]. 

 

Љадвали 1. Теъдоди истифодабарандагони интернет дар соли 2018 [8] 
Table 1. Number of Internet users in 2018 

№ Номгўи давлатњо Истифодабарандагони интернет 
1 Љумњурии мардумии Чин 772 000 000 
2. Њиндустон 699 992 838 
3. ИМА 312 322 257 
4. Бразилия 123 927 230 
5. Индонезия 132 700 000 
6. Љопон 117 528 631 
7. Федератсияи Россия 109 552 842 
8. Нигерия 91 598 757 
9. Мексика 85 000 000 
10. Олмон 72 290 285 
110. Љумњурии Тољикистон 864 805 

Сарчашма: https://ru.wikipedia.org 
 

Дар љадвали тартибдода, теъдоди шахсоне, ки аз шабакаи глобалии интернет 
истифода мебаранд, оварда шудааст. 

Дар шароити имрўза тиљорати электронї дар љомеаи љањонї бо суръати баланд рушд 
карда истодааст [2,с.207].  

Тањлилњо нишон доданд, ки дар шароити имрўза тиљорати электронї дар Љумњурии 
мардумии Чин мавќеи аввалро ишѓол менамояд. 

 

https://ru.wikipedia.org/
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Љадвали 2. Дањгонаи бозори љањонии электронї (бо доллари ИМА) соли 2018 [8] 
Table 2. Tens of the global electronic market (in US dollars) in 2018 

№ Номгўи давлатњо  Тавассути 
компютер % 

Тавассути телефони 
мобилї % 

Маблаѓи 
умумї 

1. Љумњурии мардумии Чин 67 33 562,566 
2. ИМА 72 15 349,06 
3. Англия  74,1 16,5 93,89 
4. Љопон 48 46 79,33 
5. Олмон 72,3 16,2 74,46 
6. Фаронса 80,8 11,1 42,62 
7. Кореяи Љанубї 49 50 36,76 
8. Канада 83,8 8,7 28,77 
9. Федератсияи Россия 80 8 20,30 
10. Бразилия 88 8 18,80 

Сарчашма: https://ru.wikipedia.org 
 

Тањлилњо нишон доданд, ки ќисми зиѐди тиљорати электронї тавассути компютер ва 
телефонњои мобилї сурат мегиранд. 

Нишондињандаи мазкурро дар шакли диаграмма чунин тасвир кардан мумкин аст.  
 

Дањгонаи бозори љањонии электронї дар соли 2018 бо % 
Tens of the global electronic market in 2018 with% 

 
Сарчашма: Аз љониби муаллифон дар асоси љадвали 2 тартиб дода шудааст. 
 

Агар сухан дар бораи наќш ва мавќеи ин унсури муњимми иќтисоди бозорї равад, 
гуфтан љоиз аст, ки суръати афзоиши савдои электронї, нисбат ба дигар шаклу намудњои 
он дар љањон, нисбатан баланд мебошад. Тибќи тадќиќоти муњаќќиќон ва иќтисоддонон 
њар чор сол кишварњои аз хизмати ин шакли муосири савдо бањраманд гардида, таќрибан 
ду баробар зиѐд мешавад [3,с.58].  

Чї тавре ки дар расм маълум аст, мавќеи пешсафиро дар тиљорати онлайнї њоло Чин 
дар љойи аввал 43,1%, ИМА бо 26,8%, Англия 0,7%, Љопон 0,6%, Олмон 0,5%, Фаронса 
0,3%, Кореяи Љанубї 0,2%, Канада 0,2%, Федератсияи Руссия 0,2% ва дар маќоми 10-ум 
бошад, Бразилия бо 0,1% ишѓол мекунад. 

Аз далелњои шайъии зикргардида хулоса баровардан мумкин аст, ки савдои чакана 
солњои охир дар кишварњои аз нигоњи саноатї тараќќикарда рў ба инкишоф ва иќтисоди 
давраи гузариш тавассути интернет зарурати мутлаќи хешро тадриљан тавсия дода 
истодаанд. Аз як тараф, имконияти љалби бештари муштариѐн, аз њама гўшаву канори 
ќитъањои олам, дар њама гуна ваќти лозимї бе ягон монеаву мањдудиятњо шароити 
мувофиќ ба миѐн оварда мешавад. Аз тарафи дигар, маљмўи иттилоот барои муштариѐн 
вобаста аз арзаю таќозо, сатњи нархњо ва ниѐзи фардии истеъмолї, ки чунин маълумотњо 
барои идоракунии минбаъдаи фаъолияти савдо њам дар сатњи Интернет, ки дар фаъолияти 
рўзмарраи маѓозањои чаканафурўшї мавриди истифода ќарор мегирад, хеле муњим 
мебошад.  

Имpўз ин шaкли фaъoлияти сaвдo ќapиб, ки дap њaмa гўшaву кaнopи зaмин дap oн 
љoе, ки шaбaкaи Интеpнет пaйвaст шудaaст, зинa бa зинa инкишoф ѐфтa истoдaaст вa oн 
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pўз дуp нест, ки дap кишвapњoи ИДМ, aз oн љумлa дap Тoљикистoни сoњибистиќлoли мo 
низ pушду нумўъ хoњaд кapд.  

Зapуpияти oмўзиши фaъoлияти туpистї aз aњaмияти pўзaфзуни њaтмии љaмъиятї бa 
вуљуд oмaдaaст. Дap бaхши иќтисoдї, туpизм як шaкли дapoмaднoки фaъoлияти тиљopaтї 
мaњсуб ѐфтa, oн бoиси фaъoлгapдии paвaндњoи иќтисoдї мегapдaд [4,с.88].  

Aњaмияти иљтимoї – фapњaнгии туpизм дap нигoњдoшти меpoси фapњaнгї вa 
apзишњoи тaъpихї зoњиp мегapдaд. 

Туpизм бa инкишoфи сaтњи мaъpифaтнoкї вa иќтидopи фapњaнгии кишвap, минтaќa, 
шaњp ѐ љoйи мушaххaс тaъсиp меpaсoнaд. Дap бaхши иљтимoї-сиѐсї, туpизм њaмчун 
вoситaи мунoсибaтњoи мусбии бaйни мaмлaкaтњoи гунoгун сулњу вaњдaт, мaнфиaтњoи 
дуљoнибa вa эњтиpoми oнњopo бa вуљуд меopaд. 

Бa aќидaи бaъзе кopшинoсoн мaфњуми apзишњoи туpистї мaънoи зaхиpaњoи туpистї 
ѐ иќтидopњoи туpистї -pекpеaтсиoнии њудудpo дopaд. Aз pўи миљoзи худ oнњo пaйдoиши 
гунoгунpaнг дoштa, ќисми oн дopoи хусусияти тaбиї будa, ќисми дигap дap нaтиљaи 
фaъoлияти инсoн бa aмaл oмaдaaст, яъне бa тapзи сунъї oфapидa шудaaст. 

Имopaти тaбoбaтї aз якчaнд шуъбaњo бa мoнaнди тaшхис, физиoтеpaпї, тaбoбaт бo 
шуъo вa гapмї (тaшхиси paвoнї, вapзиши тaбoбaтї, мехaнoтеpaпия, гидpoтеpaпия вa 
ѓaйpa), њуљpaњo (шaхс, сўзaндapмoнї, гaлoтеpaпї, «њaвoи кўњї», дандoнпизишкї вa ѓaйpa), 
њaмчунин тaбoбaти oбї, гapмoбa вa њaвзњo, тaбoбaт бo гил вa ѓaйpa ибopaт мебoшaд.  

Бањри зиѐд љалб намудани сайѐњон мебояд, аввалан субъектњои хољагидориро хубтар 
гардонид.  

Дар љадвали 3 суъектњои хизматрасонии сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон ба таври 
муфассал оварда шудааст.  

 

Љадвали 3. Фаъолияти субъектњои хизматрасонии сайѐњї дар алоњидагї бо минтаќањо 
Table 3. Activity of subjects of tourist services separately by regions 

№ Номгўй Њамагї ВМКБ СУЃД ХАТЛОН Ш.Душанбе НТЉ 
1 Шумораи мењмонхонањо 170 33 52 36 35 14 
2 Осоишгоњњо 40 6 14 6 - 14 
3 Осоишгоњњои кўдакона ва 

лагерњои солимгардонї 
4 - 4 - - - 

4 Хонањои истироњатї 9 - - 1 - 8 
 

Як ќисми oсoњишгoњњo aз pўи дapaљaи тaшхис вa љињoзи лoзимї aз бемopхoнaњoи 
(клиникa) тaшхисї aфзoлият дopaнд. Мapкaзњoи фapoѓaтї, китoбхoнa, мизи биляpдбoзї, 
тoлopњoи paќсу кинoкoнсеpтї вa мapкaзњoи бoзињoи гунoгунpo дap бap мегиpaд. Бa 
oсoишгoњњo теъдoди зиѐди мутaхaссисoни гунoгункaсб бa мoнaнди пизишкoн – 
куpopтшинoсњo, њaмшиpaњoи тиббї, мутaхaссисoни ѓизoи пapњезї, хизмaтгузopoн, 
тaшкилкунaндaгoни фapoѓaт бapoи истиpoњaткунaндaгoн, гидpoгеoлoгњo, нaзopaтчиѐни 
љoйњoи дopoи oбњoи мaъдaнї, кopмaндoни муњoсибoт, нaќлиѐт, устoњo љaлб кapдa 
мешaвaнд. 

Дap Љумњуpии Тoљикистoн oсoњишгoњњo дap њудудњoе тaшкил ѐфтaaнд, ки дopoи 
зaхиpaњoи гунoгунpaнги тaлaбoтии тaбиї мебoшaнд. Чунoнчї oсoсњишгoњњoи 
Хoљaoбигapм, Oбигapм, Шoњaмбapї, Гapмчaшмa, Зумpaд, Зaйpoн вa ѓaйpa. Дap миќѐси 
кишвapњoи aъзoи ИДМ бoшaд, ин гунa oсoишгoњњo бештap дap њудуди Љумњуpињoи 
Ќaфќoз (Oзopбoйљoн, Гуpљистoн, Apмaнистoн), сoњили бaњpи Сиѐњ, нимљaзиpaи Кaмчaткa 
бештap љoйгиp кapдa шудaaст. 

Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки бањри рушди маркетинг дар Љумњурии 
Тољикистон фанњои маркетинги шабакавї дар муассисањои тањсилоти олї, љорї карда 
шавад, то ки аз усулњои истифодабарии интернет ва тиљорати электронї донишљўѐн 
хабардор бошанд. 
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POЊЊOИ ТАКМИЛИ ТAPЗУ УСУЛЊOИ ТAЊЌИЌOТБAPИИ МАРКЕТИНГЇ ДAP ХAДAМOТИ 

СAЁЊИИ ЉУМЊУPИИ ТOЉИКИСТOН 
Дар маќолаи мазкур муаллифон доир ба poњњoи мукaммaлкгapдoнии тapзу усулњoи тaњќиќoтбapии 

маркетингї дap хaдaмoти сaѐњии Љумњуpии Тoљикистoн маълумотњои муфассалро пешнињод намудаанд. 
Ќобили зикр аст, ки фаъолияти соњибкориро имрўз дар љањон бе истифодаи интернет тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Муаллифон дар маќолаи хеш муайян намудаанд, ки аз солњои 2016-2018 чанд нафар одамон 
барои фаъолияти кории худ аз шабакаи глобалии Интернет истифода менамоянд. Инчунин, дар маќолаи 
мазкур љадвали дањгонаи мамлакатњо тартиб дода шудааст ва муайян карда шудааст, ки тиљорати бозори 
љањонии электронї (бо доллари ИМА) соли 2018 чї гуна аст. Муаллифон дар маќола пешнињод намудаанд, 
ки истифодаи технологияи иттилоотї дар корхонањо барои баландбардории сифати корї ва дар бозор 
раќобат пайдо намудан имкониятњои васеъро медињад. Инчунин, технологияи иттилоотї ба корхона имкон 
медињад, ки раванди кории худро тезонад, харољоти истењсолиро кам кунад ва њамоњангии сохторњои 
таркибии истењсолии худро таъмин созад ва дар љaмъ њосилнокї ва боздењии захирањоро хеле баланд 
бардорад. 

Калидвожањо: рушд, мукаммалгардонї, тадќиќотбарї, бозор, маркетинг, сайѐњї, соњибкорї, тиљорат, 
технология, иттилоот. 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В этой статье авторы предоставляют подробную информацию о лучших способах совершенствования 
методов маркетинга в Республике Таджикистан. Стоит отметить, что сегодня невозможно представить 
предпринимательство в мире без Интернета. В статье авторы обнаружили, что с 2016–2018 годов ряд людей будут 
использовать Интернет в своей работе. Кроме того, в этой статье собраны данные по странам с десятью 
участниками и описывается характер глобального рынка электронной коммерции в долларах США в 2018 году. 
Авторы представляют в статье, что использование информационных технологий на предприятиях открывает 
большие возможности для повышения качества работы и конкуренции на рынке, а информационные технологии 
позволяют предприятию ускорять свои бизнес-процессы, снижать производственные затраты и координировать 
производственные структуры, обеспечить себя и значительно увеличить производительность и учет ресурсов в 
целом. 

Ключевые слова: развитие, совершенствование, исследование, рынок, маркетинг, туризм, 
предпринимательство, бизнес, технология, информация. 
 
WAYS OF IMPROVEMENT OF METHODS OF MARKETING RESEARCHES IN TOURIST ZONES OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In this article, the authors provide detailed information about the best ways to improve marketing methods in the 

Republic of Tajikistan. It is worth noting that today it is impossible to imagine entrepreneurship in the world without the 
Internet. In the article, the authors found that from 2016-2018, a number of people will use the Internet in their work. In 
addition, this article collects data for countries with ten participants and describes the nature of the global e-commerce 
market in US dollars in 2018. The authors present in the article that the use of information technology in enterprises opens 
up great opportunities for improving the quality of work and competition in the market, and information technology allows 
the company to accelerate its business processes, reduce production costs and coordinate production structures. provide for 
themselves and significantly increase productivity and resource accounting in general. 

Keywords: development, improvement, research, market, marketing, tourism, entrepreneurship, business, 
technology, information. 
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УДК.65.9 (2) 32-4 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР КОРХОНАЊОИ 

КАС  
 

Саидов П.М. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 
Дар замони муосир заминаи таъминоти рушди устувори иљтимоию иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон истифодаи оќилонаи иќтидори иќтисодии субъектњои соњибкорї 
дар бахшњои гуногуни иќтисодиѐти миллї, аз љумла корхонањои агросаноатї, мебошад.  

Омўзиш ва тадќиќи љанбањои назариявии самаранокии истењсолот дар корхонањои 
КАС имкон медињад, ки сатњи истифодаи иќтидори иќтисодии корхонањои 
коркардкунанда ва омилњои ба самаранокии он таъсиррасон муайян карда шуда, роњњои 
баландбардории самаранокии истењсолот дар корхонањои КАС коркард ва пешнињод 
карда шаванд. Ањамияти тањќиќоти мазкур бо он далел муњим аст, ки рушди иќтисоди 
КАС аз сатњи истифодаи иќтидори иќтисодии корхонањои коркардкунанда дар марњилаи 
њозира муайян карда мешавад.  

Барои баланд бардоштани иќтидори раќобатии системаи озуќавории Љумњурии 
Тољикистон бояд таѓйироти муносибатњои иќтисодї дар соњаи кишоварзї ба роњ монда 
шавад.  

Барои арзѐбии имкониятњои самаранокии ташкили истењсоли молњо (мањсулот, 
корњо, хидматњо) мафњуми “иќтидор” (потенсиал) истифода мешавад.  

Дар луѓати “Толковый словарь русского языка” мафњуми потенсиал њамчун дараљаи 
неру аз баъзе љињатњо, маљмўи воситањо, ќобилиятњо барои чизе шарњ дода шудааст 
[7,с.200]. 

Дар назарияи иќтисодї мафњуми “иќтидор” (потенсиал) њамчун маљмўи воситањои 
мављуда, имкониятњо дар њама соња муайян карда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки мафњуми 
“иќтидор” (потенсиал) имкониятњои мављударо нишон медињад, на татбиќи онро. Яъне 
тањти мафњуми “иќтидор” дар соњаи КАС он њолат фањмида мешавад, ки корхона барои 
истењсол намудан чи ќадар имкон, воситањои мављуда ва ѐ ќобилият дорад.  

Иќтидори (потенсиали) иќтисодї - ќобилияти муттањидшудаи иќтисодиѐти кишвар, 
соњањои он, корхонањо, хољагињои он барои анљом додани фаъолияти истењсолї ва хољагї, 
истењсоли мањсулот, мол, хизматрасонї, ќонеъ сохтани эњтиѐљоти ањолї, эњтиѐљоти 
иљтимої ва рушди истењсолот ва истеъмол. Потенсиали иќтисодии кишвар аз рўйи 
мављудияти захирањои табиї, воситањои истењсолї, иќтидори мењнатї, илмию техникї ва 
сарватњои андўхташудаи миллї муайян карда мешавад [9,с.310]. 

Иќтидор (потенсиал)-и иќтисодї ин ќобилияти кишвар, бахшњои хољагии халќ, 
корхонањо барои анљом додани фаъолияти истењсолї ва хољагї муайян карда мешавад. 
Унсурњои асосие, ки иќтидори иќтисодии кишварро муайян мекунанд, зарфиятњои 
истењсолии саноат, кишоварзї, сохтмон, наќлиѐт ва алоќа, истењсолот, инфрасохтори 
иљтимої ва экологї, захирањои инсонї, аз љумла кадрњои баландихтисосе мебошанд, ки 
барои пешрафти илмї ва техникї ќодиранд ва татбиќи онро дар соњаи истењсол ва 
истеъмол таъмин мекунанд [6,с.438]. 

Рушди истеҳсолоти хоҷагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баландбардории самаранокии 
иқтисодии он, пеш аз ҳама, таъсиси заминаҳои барои он заруриро талаб менамояд, ки дар 
байни онҳо мавқеи асосиро баҳисобгирии идоракунӣ ишғол менамояд. Маҳз, 
муносибатҳои иқтисодӣ ба воситаи баҳисобгирии идоракунӣ, заминаро барои рушди 
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босуръат ва афзункунии назарраси истеҳсолоти маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, таъмини 
нигоҳдорӣ ва фурӯши саривақтии он фароҳам меоранд [1,с.120]. 

Тибќи гуфтањои олимону муњаќиќон, барои ба роњ мондани самаранокии истењсолти 
корхонањои агросаноатї, пеш аз њама, бояд иќтидори иќтисодии корхона ба инобат 
гирифта шавад. Зеро дуруст ба роњ мондани фаъолияти истењсолии корхонањои КАС аз 
иќтидори худи корхона вобастагї дорад. 

Мафњумњои «самаранокї» ва «захирањои самаранокї» яке аз категорияњои 
муњимтарини иќтисодиѐт мебошанд, ки ба њам алоќамандии зич доранд. Самаранокии 
иќтисодї њамчун таносуби байни натиљањои ба даст овардашудаи фаъолият арзиши 
омилњо ва захирањое, ки гирифтани ин натиљаи мушаххаси фаъолиятро муайян кардаанд, 
њисобида мешавад [3,с.1222]. 

Самаранокї њамчун яке аз шаклњои зуњурот ва таъсири ќонунњои объективии 
иќтисодї амал мекунад. Аз ин рў, омўзиши самаранокии корхонањои КАС ва захирањои 
онњо ба омўзиши зуњури ин ќонунњо дар шароити мушаххаси соњаи кишоварзї дар низоми 
муносибатњои байни субъектњои соњибкорї бо назардошти шароити муњити зист дар 
давраи муайяни таърихї нигаронида шудааст. 

Њадафи муайян кардани самаранокї ин худ хулосае мебошад, ки нишондињандањои 
натиља ва харољоти корхона ба меъѐрњои муќарраршудаи муњити бозор мувофиќат 
мекунанд. Умуман, методњои арзѐбии самаранокї дар адабиѐтњои иќтисодї ба таври васеъ 
пешнињод шудаанд. Аммо то имрўз дар байни муњаќќиќон ягонагии бархўрдњои илмї оид 
ба муайян кардани самарабахшї ва мазмуни навъњои он бо дарназардошти аломатњои 
гуногун вуљуд надорад, ки ба мафњуми «захирањои самаранокї» таъсир расонад. 

Муносибати вазъиятї ба ташаккули механизми идоракунии самаранокии корхона, 
имкониятњо ва татбиќи амалишавии равиши система, муайян ва бо назардошти омилњо 
(таѓйирѐбанда), ки ба корхона ва фаъолияти он дар сатњи мушаххас таъсир мерасонанд, ба 
таври назаррас дар шароити љой ва ваќт тавсеа медињад. Равиши вазъиятї ба идея 
(вазифа) оид ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти идоракунї, принсипи 
мутобиќшавї, усулњои идоракунии вазъият (тањлили вазъї, тањлили омилњо ва омилњои 
оморї, тањлили генетикї, усули ташхис, усули ташхисї, усулњои моделсозї, назарияи 
бозињо ва ѓайра) асос ѐфта метавонад [5,с.87]. 

 

Расми 1. Корхонањо дар иќтисоди бозорї 
Figure 1. Enterprises in a market economy 
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Ба ѓайр аз ин, дар адабиѐти иќтисодї мундариљаи мафњуми «захирањои 
баландбардории самаранокї» баррасї карда шуда, равишњо ба тањлили илмии он ба 
низом дароварда шуданд. Аксар ваќт захирањои самаранокии корхона аз нуќтаи назари 
равишњои зерин баррасї карда мешаванд: захира, арзиш, иќтидори рушди корхона, њадаф 
ва омили бисѐрљанба. 

Барои дуруст фањмидани маънои корхонањои истењсолї дар соњаи КАС бояд сохтори 
онро биомўзем ва тањлил кунем, ки фаъолияти корхона чї тавр ба роњ монда шудааст. 
Инчунин, нишонањои корхонањо, наќши онњо дар иќтисодиѐт, ташаккулѐбии захирањои 
корхона ва ѓайраро бояд мавриди баррасї ќарор дињем.  

Олимони рус В.Р. Веснин ва В.Д. Грибов мафњуми корхонаро дар шакли наќша 
равшану возењ ва пурра тасвир намудаанд. Дар наќшаи онњо, ки дар расми 1 оварда 
шудааст, мафњуми корхона, нишонањои корхона, наќши он дар иќтисодиѐт, ташаккулѐбии 
захирањои корхона ва ѓайра нишон дода шудаанд [4,с.3]. 

Натиљаи омўзиши љанбањои назариявии мавзўи мазкур ошкор сохт, ки барои дуруст 
ба роњ мондани фаъолияти корхонањои истењсолї дар соњаи КАС, пеш аз њама, бояд 
иќтидорнокї ва самаранокии истењсолот ба инобат гирифта шавад. Дар шароити имрўза 
бо назардошти имкониятњои иќтисоди бозоргонї иќтидори корхонањои истењсолї барои 
раќобат дар бозор наќши муњимро мебозад. Ѓайр аз ин, барои дуруст роњандозї намудани 
истењсоли самаранок дар корхонањои КАС, истифодаи манбањои молиявї, захирањои 
кадрї ва моддї, инчунин, мавзеи љуѓрофї ањамияти муњим дорад. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР КОРХОНАЊОИ КАС  
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявии мафњумњои “иќтидор”, “самаранокї” ва “самаранокии 

истењсолї” аз нигоњи олимони хориљї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шуда, таркиби бозори 
корхонањои истењсолї, сохтори он, иштирокчиѐн, захирањо, манбаъњо дар бозори истењсолї ва ѓайра муайян 
карда шудаанд. Муаллиф хусусиятњои хосси бозори истењсолї муќаррар намуда, имкониятњои оќилона ба 
роњ мондани фаъолияти корхонањои агросаноатиро нишон медињад. Њамзамон, хулосањои илман 
асоснокшуда оид ба сохтори корхонањои истењсолї дар иќтисоди бозорї бо расм нишон дода шудааст, ки 
дар асоси сохтори мазкур корхонањои истењсолї метавонанд фаъолияти худро ба роњ монанд. Дар шароити 
иќтисоди бозоргонї барои устовор ба роњ мондани фаъолияти корхонањои истењсолї, пеш аз њама, барои 
самаранокии худи корхона, иќтидори корхона ба инобат гирифта шавад. Бо назардошти мавќеи љуѓрофии 
Љумњурии Тоќикисион фаъолияти корхонањои истењсолї дар соњаи КАС наќши муњимро мебозад, аз ин рў, 
барои дуруст мондани фаъолияти корхонањои истењсолї бояд иќтидорнокии корхона зиѐд карда шавад. 
Барои зиѐд кардани иќтидорнокии корхонањои истењсоли манбањои молиявї, кадрї, мавќеи љуѓрофї ва 
манбањои моддї бояд ба инобат гирифта шавад.  

Калидвожањо: иќтидор, самаранокї, КАС, истењсолот, корхона, захира. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК  
В данной статье рассматриваются и анализируются теоретические аспекты понятий «потенциал» и 

«эффективность производства» с точки зрения зарубежных ученых, а также описывается структура рынка 
промышленных предприятий, его структура, участники, ресурсы промышленного рынка и т.д.. Установлены 
особенности промышленного рынка, которые демонстрируют рациональное ведение деятельности 
агропромышленных предприятий. Приведены научно обоснованные выводы о структуре производственных 
предприятий в рыночной экономике в результате чего производственные компании могут работать 
самостоятельно. В условиях рыночной экономики необходимо учитывать производственные мощности 
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предприятия, которые в первую очередь должны отражать возможности потенциала предприятия для устойчивой 
работы. Учитывая географическое положение Республики Таджикистан, деятельность АПК играет важную роль, 
исходя из этого, нужно учитывать потенциал производственных предприятий. Для увеличения потенциала 
предприятий следует учитывать финансовые ресурсы, кадровое, географическое положение и материальные 
ресурсы для более эффективной дейтельности предприятий. 

Ключевые слова: потенциал, эффективность, АПК, производство, предприятие, ресурс.  
 

THEORETICAL BASES OF EFFECTIVE PRODUCTION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES AIC 
This article discusses and analyzes the theoretical aspects of the concepts of “potential”, “efficiency” and 

“production efficiency” from the point of view of foreign scientists, and also describes the structure of the market of 
industrial enterprises, its structure, participants, resources, resources in the industrial market, etc. . defined. The features of 
the industrial market are established that demonstrate the rational conduct of the activities of agricultural enterprises. At the 
same time, scientifically based conclusions about the structure of manufacturing enterprises in a market economy are 
shown in the figure below, according to which manufacturing companies can work independently. In a market economy, it 
is necessary to take into account the production capacities of the enterprise, which, first of all, must reflect the potential of 
the enterprise for sustainable operation. Given the geographic location of the Republic of Tajikistan, the activities of the 
agro-industrial complex play an important role, and on this basis, the potential of production enterprises should be taken 
into account. To increase the potential of enterprises, it is necessary to take into account financial resources, personnel, 
geographical location and material resources for more efficient activity of the enterprise. 

Keywords: potential, efficiency, agribusiness, production, enterprise, resource. 
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УДК379.85:57(,575.3) 
ИМКОНИЯТЊОИ РУШДИ ТУРИЗМИ ЭКОЛОГЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Каримљони Музаффар 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Туризми экологї яке аз самтњои афзалиятноки туризм мањсуб ѐфта, ояндаи дурахшон 
дорад. Дар айни замон ин намуди туризм дар Љумњурии Тољикистон дар холи рушд 
мебошад ва барои инкишофи он заминањои табиї мусоидат мекунанд. Туризми экологиро 
дар њамаи минтаќањои Тољикистон ташкил кардан мумкин аст. 

Вилояти Хатлон барои инкишофи туризми экологї имкониятњои зиѐд дорад. Кўњњои 
афсонавї, водињои зархез, дарѐњои пуртуѓѐн, обу њавои мусоид ва њаловатбахш, флора ва 
фаунаи нотакрор, манзарањои дилангези ин диѐр аз ќадим то њанўз диќќати сайѐњонро ба 
худ љалб мекунанд. 

Алалхусус, кўњњои њайратангези Хатлон боиси таваљљуњи сайѐњони дохилї ва хориљї 
мегарданд. Дар ќаламрави вилояти Хатлон ду кўњи њайратангези намак мављуд аст, ки 
шуњрати љањонї доранд. Намаккўњи Хољамуъмин яке аз онњост. Аз рўйи маълумоти 
коршиносон захираи намаки Хољамуъмин 31 млрд. тоннаро ташкил медињад. Оид ба 
пайдоиши кўњи намаки Хољамуъмин академик Р.Б. Баротов чунин менависад: «140 
миллион сол ќабл аз ин дар охири давраи юра дар њудуди њозираи Тољикистон кўлњои шўр 
бисѐр буданд. Дар он кўлњо тадриљан намак тањшин шуда буд. Баъд табаќањои намакро 
дигар љинсњои кўњї ба монанди per ва гаљ пўшиданд. Бо мурури замон, дар натиљаи 
фишори љинсњои кўњї намак љањида боло баромадааст». 

Сайѐњи машњури венетсиягї Марко Поло (асри XIII), ки ба ин љо омада буд, чунин 
навиштааст: «То даме, ки дунѐ вуљуд дорад, намаки ин кўњ ба ањолии кураи арз басанда 
аст». Њоло муайян шудааст, ки намаки Хољамуъмин ба ањли дунѐ ба муддати зиѐда аз се 
асрмерасад. Намаккўњи Хољамуъмин дар ќисмати шарќии вилоят, аз сатњи водй дар 
баландии 870 метр ва аз сатњи бањр дар баландии 1334 м воќеъ аст. Нишебињои шимолию 
шарќиаш ростфаромада буда, ба сўи љануб ва шарќ тадриљан паст мешавад [2,с.13]. 
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Њаљми гунбази намак 55 км3 ва майдонаш 6 њазор га мебошад. Барои сайѐќон, ѓорњо, 
шўшањои намак олами набототу њайвоноти намаккўњ диќќатљалбкунандаанд. Тибќи 
маълумоти ѓоршиносон дар кўњи Хољамуъмин беш аз 50 ѓори гуногун мављуданд. Ба 
ѓорњои бузург Сирки калон, муъљизаи Шўр, Ќуллавї ва Паланг тааллуќ доранд. Ѓорњо 
манзарањои фаромушнашаванда доранд. Шўшањои намаке, ки ба поѐн ва ба боло 
овезонанд, диќќати касро ба худ љалб мекунанд. Муъљизаи дигари ѓорњо ин мусиќии 
«эолї» ба њисоб меравад. 

Чунин мусиќи ба фаъолияти бод, љойгиршавї, шаклу сохти ѓорњо алоќаманд 
мебошад. 

Дигар масъалае, ки солњои тўлонй миѐни олимон бањсу мунозира бармеангезад, ин 
пайдоиши хок ва наботот дар ин мавзеъ аст. Аз рўи баъзе маълумотњо хоки ин намаккўњ 
дар натиљаи хокбоди «афѓон» ба амал омада аст. Баъдан тавассути омилњои гуногун (бод, 
об, њайвонот ...) тухми растанињо ба ин мавзеъ пањн мешавад ва пўшиши наботот ба вуљуд 
меояд. Дигар манзарае, ки диќќати сайѐњонро ба худ љалб мекунад, ин љўй ва чашмањое, 
ки аз нишебињои кўњ ба поѐн љорї мешаванд. Тибќи маълумоти коршиносон аз доманањои 
кўњ беш аз 163 чашма ва рўд љорї мегардад. Ѓор чашмањо барои табобати беморињои 
такяву њаракат, асаб, пўст ва диќќи нафас наќши муњим доранд. Вобаста ба имкониятњо 
дар намаккўњи Хољамуъмин туризми кўњї, спелеотуризм, туризми табобатї ва амсоли 
инњоро рушд додан мумкин аст. 

Кўњ матои зеботарин ва бузургтарини табиат аст. Одамон ќадим майлу хоњиш 
доштанд, ки сирру асрори кўњњоро дониста гиранд ва онњоро ба нафъи худ истифода 
баранд. Дар шароити кунунї кўњхо дар њаѐти инсон наќши муњим доранд. 

Кўњи Чилдухтарон яке аз онњост. Кўњи Чилдухтарон дар самти шимолии шарќии 
Кўлоб воќеъ буда, аз сатњи бањр дар баландии 1200-2600 м љойгир шудааст. Вай шохаи 
љануби ѓарбии ќаторкўњи Њазрати Шоњ буда, дар њавзаи дарѐи Яхсу мавќеият дорад. 

Чилдухтарон табиати ба худ хос ва такрорнашаванда дорад. Алалхусус, кўњњои 
њайратангези он (одамшакл), ки ба масофаи 5-6 км тўл кашидаанд ва то 60 м баландї 
доранд, диќќати бинандагонро ба худ љалб мекунанд. Ин ќатортеппањо аз регсангњои 
сурх, хокистаранг ва конгломератњо таркиб ѐфтаанд [3,с.80]. 

Мувофиќи тадќиќоти академик Р.Б. Баротов, синну соли кўњ ба 70 миллион сол 
баробар буда, ба асари бодхўрдашавї ва дигар равандњои табиї ба вуљуд омадааст. 
Вобаста ба баландї ва фаслњои сол иќлим таѓйир меѐбад. Боришот ба њисоби миѐнаи 
солона 700 - 800 мм-ро ташкил медињанд. Дар ин мавќеъ хокњои дорчин ва марѓзорї пањн 
шудаанд. Олами набототи кўњ бой ва рангоранг аст. Умуман, дар кўњи Чилдухтарон 
чунин минтаќаи фарозии набототро фарќ мекунанд: 

1. Нимсаванна ва бутазорњо; 
2. Љангалзорњои кўњї (майдадарахт). 
Дар ин љо бештар лолањо, савсани кўњї, гули бањман, сиѐњгўш, гули наврўзї, заранги 

туркистонї, шўлаш, настаран, зелол, арчаи зарафшонї ва амсоли инњо мерўянд. Аз 
њайвонот хирси тиѐншонї, гуроз, товусаки бињиштї, булбул, бургут, уќоб ва дигарон 
вомехўранд. 

Чи соне маълум шуд, кўњи Чилдухтарон ландшафти табиии зебое дорад. Мавзеи 
мазкур аз сарватњои табиї бой аст. Хусусан, захирањои биологї ва рекреатсионии кўњ 
шоѐни диќќатанд. 

Бояд гуфт, ки вилояти Хатлон иќлими њаловатбахш дорад. Обу њавои ин сарзамин 
дар тамоми фаслњои сол барои ташрифи сайѐњон мусоидат мекунанд. Дар ќаламрави 
вилоят 4 навъи иќлим ба мушоњида мерасад: иќлими тобистонаш нињоят гарм ва 
замистонаш мулоим (то баландии 600 метр), иќлими тобистонаш гарм ва замистонаш 
салќин (аз баландии 700 м то 1400 м); иќлими муътадил (аз 1500 м то 3000 м) ва иќлими 
хунук (беш аз 3000 м). Давомнокии фаслњои сол дар водињо ва ноњияњои кўњї тафовути 
зиѐд дорад. Масалан, тобистон дар шањри Кўлоб (дар водии Кўлоб) 147 рўз ва дар 
Ховалинг (ноњияи кўњї 1468м) 86 рўз тўл мекашад [10,с.162]. 

Миќдори солонаи боришот дар водињо 200-400 мм ва дар доманакўњњо ва кўњњо ба 
800-1000 мм мерасад. Боришот асосан замистон ва бањор ба амал меояд. 

Вилояти Хатлон бо дарѐњои пуртуѓѐну чашмањои шифобахшаш шуњрат дорад. 
Дарѐњои бузурги Хатлон Аму (тўлаш 85 км), Панљ (600 км), Вахш (254 км), Сурхоб (230 
км), Яхсу (160 км), Тоњирсу (118 км) ва ѓайра ба њисоб мераванд. 
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Дар вилоят кўлњои хурду миѐна љойгир шудаанд, ки майдони умумии онњо 109, 4 
километри мураббаъро ташкил медињанд. 

Яке аз кўлњои зебо ва диќќатљалбкунанда - Афѓондилї (њавзи Ќайнар) ба њисоб 
меравад. 

Кўли Афѓондилї дар 12 км љанубу ѓарбии шањри Кўлоб воќеъ аст. Дарозии кўл 250 
м, васеъгиаш 35-50 м ва чуќуриаш ба 45-50 м мерасад. Кўл дар натиљаи њодисаи карст ба 
вуљуд омадааст [2,с.24]. 

Дар ќаламрави вилояти Хатлон дањњо чашмањои гуногун мављуд буда, онњо аз 
љињати љойгиршавї ва таркиби химиявї нињоят гуногунанд. 

Чилучорчашма яке аз онњо буда, дар љануби вилоят воќеъ аст ва яке аз мавзеъњои 
муњимми сайѐњї ба њисоб меравад. Вай дар ноњияњои Шањритуз, дар 12 км шимоли ѓарби 
маркази ноњия, дар доманаи кўњи Ариќтоѓ воќеъ аст. Шумораи умумии чашмањо аз 40 
зиѐд аст. Дар як сония аз чашмањо таќрибан 1,5 м3 об мебарояд. Оби чашмањо ширин аст. 
Њарорати об дар худи чашма ба 17 дараља мерасад ва дар фаслњои сол хеле кам таѓйир 
меѐбад. Азбаски оби чашмањо софу зулол аст, таги њавз ва љўйборњо намоѐнанд. Дар ин љо 
ширмоњї ва мор хеле бисѐраст. Чилучорчашма бањору тобистон бо њавои салќин ва 
зимистон бо њавои муътадил диќќати касро ба худ далб мекунад [3,с.84-85]. 

Обанборњои вилоят њам барои љалби сайѐњон мавзеъњои диќќатдалбкунанда ба њисоб 
мераванд. Дар вилояти Хатлон обанборњои калонтарин инњоянд. Норак (масоњаташ 106 
км2, њаљми обаш 10,5 млрд м3), Муъминобод (масоњаташ 2,8 км2 ва њаљми обаш 31 млн.м3) 
ва Селбур (масоњаташ 2,3 км2, њаљми обаш 20 млн.м3). 

Бояд тазаккур дод, ки вилояти Хатлон флора ва фаунаи бой, рангоранг ва ба худ хос 
дорад. Тибќи пажўњиши набототшиносон дар ќаламрави Хатлон беш аз 4000 намуди 
наботот мерўяд. Аз водињо cap карда то ба ќуллањои кўњњо якчанд минтаќањои наботоро 
мушоњида кардан мумкин аст. Умуман, дар ќаламрави вилояти Хатлон чор минтаќаи 
набототро фарќ мекунанд: 

1. Минтаќањои нимбиѐбонї ва биѐбонї; 
2. Минтаќањои даштї; 
3. Минтаќањои бешазорї; 
4. Минтаќањои субалпї ва алпї. 
Ногуфта намонад, ки дар вилояти Хатлон баъзе намуди растанињое дида мешаванд, 

ки танњо дар њамин сарзамин мерўянд. Монанди дўлонаи, гулсарак, сичак, дург, отак, 
лолаи дангалї, пилладаста, нардсунбулаки кўлобї, хайришук, нахўдаки дангалй, 
мардумакбутта, зарир ва амсоли инњо. Набототи мазкур ба Китоби Сурхи Тољикистон 
дохил шудаанд. 

Олами њайвоноти Хатлон низ гуногуншакл аст. Алалхусус, њайвоноти ноњияњои 
кўњсор мухталифанд. Дар ин љо бисѐр њайвоноти нодир дида мешавад. Ба монанди 
гањвораљунбон, нилшапалаки кўњистон, арвоњшапалаки кандир, савораи муйлабсиѐњї, 
кўрмор, мори печон, кубро, уќоби морхўр, шоњин, кабк, товусаки бињиштї, бузи морхўр 
ва амсоли инњо. Бояд ќайд намуд, ки дар ќаламрави Хатлон баъзе намудњои њайвонот 
вомехўранд, ки танњо хоси њамин диѐранд. Масалан, амниколаи тодикии Лихарѐв ва 
Николаи Павловский (як намуди нармбаданњо - њавоборонак). Њар ду дар соњилњои 
дарѐњои Сурхоб ва Обимазор (воќеъ дар ноњияњои маъмурии Муъминобод ва Ховалинг) 
сукунат доранд [4,с.20-21]. 

Гуногуншаклї ва рангорангии флора ва фаунаи вилояти Хатлон имконият медињад, 
ки сайѐњони дохилї ва хориљї љалб карда шаванд. 

Маълум аст, ки туризми экологї бештар дар дохили марзњои махсус њифзшавандаи 
табиї роњандозї мегардад. Дар айни замон дар вилояти Хатлон ду мамнуъгоњ (Бешаи 
палангон ва Даштиљум) чор парваришгоњ (Норак, Ќаратов, Чилдухтарон ва Даштиљум), 
ва як боѓи табиї (Сари Хосор) ва дањњо ѐдгорињои табиї таъсис дода шудаанд. 

Мамнуъгоњи Даштиљум соли 1983 дар нишебињои љанубу ѓарбии ќаторкўњњои 
Хазрати Шоњ ташкил карда шуд. Вай дар љанубу шарќии мамлакат, дар ќаламрави 
вилояти Хатлон (ноњияи Шўрообод) мавќеият дорад. Масоњаташ 19,7 њазор га буда, дар 
баландии 1000-3000 м аз сатњи бањр воќеъ аст. 

Мамнуъгоњ асосан бањри њифз ва афзун гардонидани бузи пармашох (морхўр) таъсис 
ѐфтааст. Инчунин, дар мамнуъгоњ монанди гўсфанди кўњии бухорої (уриал), хирси маллаи 
тяншонй, шерпаланг, нахчир, хайра, кабк, рўбоњ, ѓук, мори гурза, чипор ва амсоли инњо 
17 намуди њайвоноти нодир вомехўранд.  
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Аз растанињо арча, писта, дўлона, шўлаш, настаран, олуча, заранг, ирѓай ва ѓайраќо 
пањн шудаанд. 

Бо ќарори Њукумати Тољикистон аз 25.10. 2003 дар њудуди ноњияи Балљувон боѓи 
табиии Сарихосор таъсис ѐфт. Маќсади вай њифзи љангалзорњои кўњй, њайвоноти нодир ва 
ташкилу инкишофи туризм дар њамин ноњия мебошад. Бесабаб яест, ки ин љойро минтаќаи 
туризми байналмилалї эълон намуданд. 

Боѓи табиии Сарихосор дар доманањои ќаторкўњи Вахш, дар самти шимоли ѓарбии 
минтаќаи Кўлоб воќеъ буда, майдонаш 3805 га-ро ташкил медињад. 

Сарихосор табиати нотакрор ва ба худ хос дорад. Дар ин љо бешањои майдабаргу 
пањнбарг доман густурданд. Бештар чормаѓзи юнонй, дарахтону буттањои мевадори 
худрўї вомехўранд. Олами њайвоноташ рангоранг аст. Чунончй, бузу гўсфандони ѐбої , 
шерпаланг, хук, хирс, силовсин, кабк ва ѓайрањо. 

Чилдухтарон дар нишебињои ќаторкўњњои Њазрати Шоњ, дар баландињои 1200-2600 м 
воќеъ аст. Парваришгоњ соли 1959 ташкил карда шудааст. Масоњаташ 14,6 њазор га буда, 
дар саргањи дарѐи Яхсу воќеъ мебошад. Дар њудуди парваришгоњ яке аз ѐдгорињои бузурги 
геологї - кўњи њайратангези Чилдухтарон љойгир мебошад. Тўлаш 5-6 км, баландиаш 30 
метрро ташкил медињад. Аз регсангњои сурху хокистаранг иборат буда, аз чил кўњи ба 
одам шабоњатдошта ташкил ѐфтааст. Дар баландии 1300-2000 м аз сатњи бањр воќеъ 
мебошад. 

Инчунин, дар парваришгоњ баъзе намуди наботот ва њайвоноти нодир муњофизат 
карда мешаванд. Дар ин љо аз рустанињо заранги туркистонї, шўлаш, настаран, зелол, 
арчаи туркистонї ва ѓайра мерўянд ва аз њайвонот хирси малла, хук, љайра, кабк ва 
дигарон вомехўранд. 

Парваришгоњи Ќаратов дар ќаторкўњи Ќаратов, ќад-ќади соњили рости дарѐи 
Сурхоб, дар ноњияи Фархор воќеъ аст. Ин парваришгоњ соли 1972 таъсис дода шудааст ва 
масоњаташ ба 14,4 њазор га мерасад. Парваришгоњ дар баландии 700-1500 м аз сатњи бањр 
воќеъ аст. Дар ин љо асосан пистазорњо ва њайвоноти нодире, ки ба Китоби Сурхи 
Тољикистон дохил карда шудаанд, муњофизат карда мешаванд. 

Ќаратов макони пистазорњои худрўйи Тољикистон аст. Мувофиќи маълумоти А.П. 
Енькова, дар яке аз мавзеъњои Ќаратови назди панљи ноњияи Фархор дарахти њазорсола 
мављуд аст. Инчунин, дар парваришгоњ дарахтони шўлаш, бодом, олуча, себи худрўй 
(љангалї), эфемерњо ва эфемероидњо (растанињои алафї) месабзанд. Парваришгоњ олами 
њайвоноти ба худ хос дорад. Дар ин љо бузу гўсфандњои вањшї (уриал), хейрон, 
калтакалоси хокистаранг, сангпушт, боњтур, гурза, боша, уќоби морхўр, бози туркистонї, 
кабк ва дигар њайвоноти бемуњра дучор мешаванд. 

Њамин тариќ, вилояти Хатлон захирањои бузурги сайѐњї ва рекреатсионї дорад. Ин 
имкон медињад, ки дар вилоят соњаи сайѐњї, аз љумла туризми экологї, рушд дода шавад 
ва яке аз омилњои пешрафти икдисодиву иљтимоии ин сарзамин гардад. 
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ИМКОНИЯТЊОИ РУШДИ ТУРИЗМИ ЭКОЛОГЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф ба намуди туризми экологї таваљљуњ зоњир намудааст. Дар маќола оиди 

захирањои туристї-рекреатсионї (обу иќлим, захирањои биологї ва минтаќањои махсус муњофизатшаванда)-
и вилояти Хатлон маълумот дода шуда аст. Вилояти Хатлон аз љињати захирањои табиї ва шароитњои табиї 
бой аст. Табиати муътадили Тољикистон инимконият медињад, ки дар минтаќа рушди туризми экологиро ба 
роњ монд. Инкишофи туризми экологї барои иќтисодиѐти вилоят такони љиддї хоњад бахшид. Дар њаќиќат, 
вилояти Хатлон имкониятњои хуби соњаи сайѐњиро дорост. Лекин барои инкишофи он бояд чорањои зарурї, 
монанди бунѐди инфрасохтори сайѐњї, таъсиси марказњои сайѐњї, бунѐди роњњо, сохтани мењмонхонањои 
бисѐрситорадор ва ѓайра андешид. Муаллиф таъкид менамояд, ки дар асоси мамнуъгоњњо ва 
парваришгоњњое, ки дар вилояти Хатлон љойгир шудаанд, метавон туризми экологиро ба роњ монд. 
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Махсусан, дар мамнуъгоњи Даштиљум, ки аз олами фауна ва флора бой аст, туризми шикориро ба роњ 
мондан мумкин аст, ки шикори бузи пармашох аз љумлаи онњост. Дар умум, маќолаи мазкур љињати хуби 
илмї-амалї дошта, барои масоили мубрами туризми экологиро баррасї менамояд. 

Калидвожа: туризм, релеф, экология, карст, иќлим, обњои дохилї, олами наботот, њайвонот, эол, 
ладшафт, парваришгоњ, мамнуъгоњ, эндемик. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Эта статья посвящена экологическому туризму. В статье рассказывается о туристско-рекреационных 

ресурсах (погода, климат, биологические ресурсы и охраняемые территории) в Хатлонской области. Хатлонская 
область богата природными ресурсами и природными условиями. Это позволяет развивать экотуризм в регионе. 
Развитие экологического туризма придаст мощный импульс экономике региона. Действительно, Хатлонская 
область обладает отличным туристическим потенциалом. Тем не менее, есть шаги, которые необходимо 
предпринять для его развития. В частности, строительство туристической инфраструктуры, создание 
туристических центров, строительство дорог, создание многоцелевых отелей и многое другое. Автор утверждает, 
что, исходя из заповедников и курортов, расположенных в Хатлонской области, возможно развитие экотуризма. 
Охотничий туризм особенно возможен в заповеднике Даштиджум, который богат растительным и животным 
миром. Охота на овец является одним из них. Эта статья обычно рекомендуется для публикации с научной и 
практической целями. 

Ключевые слова: туризм, рельеф, экология, карст, климат, внутренние воды, флора, фауна, эол, ландшафт, 
заказник, заповедник, эндемик. 

 

ECOTOURISM TOURISM DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN KHATLON REGION 
The article is dedicated to the eco - tourism sphere. Ecological tourism is one of the priority directions of tourism. 

The author has studied the development of this type of tourism in the Khatlon region. In article you know the deliciously 
cloudy climates of flora and fauna in the Khatlon region. Indeed, the Khatlon region has excellent tourism potential. 
However, there are steps that must be taken to develop it. In particular, the construction of tourist infrastructure, the 
creation of tourist centers, the construction of roads, the creation of multi-purpose hotels and much more. The author claims 
that, based on nature reserves and resorts located in the Khatlon region, the development of ecotourism is possible. Hunting 
tourism is especially possible in the Dashtijum nature reserve, which is rich in flora and fauna. Sheep hunting is one of 
them. This article is usually recommended for publication with good scientific and practical value. This article has 
scientific and practical significance. 

Keywords: recreation tourism, ecology, snow, climatic, internal waters, flora, fauna, glaciers, landscape, breeding, 
gown. 
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УДК 331.45(575.3) 
ЉАНБАЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ 

МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Джабборов Ф.А., Файзизода М.С.  
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат, 

Донишгоњи давлатии Данѓара  
 

Шарти муњимтарини амнияти иќтисодии миллї дар дилхоњ мамлакат устувории 
макроиќтисодї дар њолати таъмин будани шуѓли пурра ва мувозинии сохтории 
иќтисодиѐт мебошад. Аммо дар иќтисодиѐти зудтаѓйирѐбанда бо низоми иљтимої-
иќтисодии интиќолї проблемањои амнияти иќтисодї хеле љиддї ва, ќабл аз њама, аз 
њисоби таъсири омилњои институтсионалї густариш меѐбанд.  

Таъсири институтњо ба мундариља ва принсипњои амалкунии низоми амнияти 
иќтисодї бо номутобиќатї тавсиф мегардад: институтњои бозорї метавонанд, ки якбора 
њамчун воситаи таъмини он ва њам омили тањдид баромад кунанд. Унсурњои манфии 
институтсионалї ба иќтисодиѐт таъсир расонида, устувории онро паст мегардонанд ва 
тањдидњои иќтисодиву сиѐсиро афзун мегардонанд.  
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Як гурўњ муаллифон тањти амнияти иќтисодї на танњо њолати иќтисодиѐт, балки 
њолати институтњои њокимиятро низ дар назар доранд.  

Њамин тавр, Е.А. Олейников ба амнияти иќтисодї чунин таъриф додааст: “Амнияти 
иќтисодї чунин њолати иќтисодиѐт ва институтњои њокимият мебошад, ки њимояи 
кафолатноки манфиатњои миллї, инкишофи иљтимоии мамлакат, инчунин, дар маљмўъ, 
иќтидори иќтисодї ва мудофиавиро таъмин менамояд ...” [1,c.29].  

Андешаи олимон В.К. Сенчагов, Л.Э. Гаджиев ва дигарон доир ба масъалаи мазкур 
ба таъриф болозикр наздик аст.  

Ба андешаи мо, чунин таъриф даќиќтар аст, зеро љанбањои мухталифи ин зуњуроти 
иљтимої-иќтисодиро ифода намуда, таъсири омилњои институтсионалиро ба амнияти 
иќтисодї дар назар дорад. 

Мураккабияти сохтори амнияти иќтисодї имконияти татбиќи равишњои гуногунро 
бањри муназзамсозии унсурњои таркибии он фароњам месозад.  

Ба андешаи Сенчагов В.К., унсурњои таркибии амнияти иќтисодї инњо мебошанд: 
бехатрии молиявї, энергетикї, њарбї, иттилоотї ва озуќаворї [2,c.64-79].  

Дар корњои илмии А.И. Татаркин ва А.А. Куклин Амнияти иќтисодї чунин 
унсурњоро дар бар мегирад: амнияти сармоягузорї, истењсолї, илмї-техникї, иќтисодии 
берунї, молиявї, иљтимої, демографї ва озуќаворї [4]. Инчунин, онњо ба сифати 
намудњои махсус амнияти иттилоотї, инноватсионї ва экологиро низ мансуб медонанд. 

Њамин тариќ, инкишофи навъњои мухталифи амнияти иќтисодї бо пањнгардї ва 
институтсионализатсияи фаъолияти иќтисодтии нињонї, афзоиши сатњи љиноят дар 
иќтисодиѐт, зуњуроти коррупсионї дар бахши воќеї ва маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї хеле алоќаманд мебошад. Њамаи омилњои болозикр ќисмати зиѐди омилњои 
истењсолотро аз истењсолоти ќонунї берун сохта, самаранокии иќтисодиѐтро паст 
мегардонад ва инкишофи бозорњоро мањдуд месозад. Њамчунин, харољоти трансаксионии 
нолозими фаъолияти соњибкориро афзун намуда, ба инкишофи савдо ва сармоягузорї 
монеа мегардад ва ба истифодаи ѓайрисамараноки захирањо оварда мерасонад. Ѓайр аз ин, 
омилњои мазкур ба амалисозии барномањои давлатї монеа эљод сохта, ба таќсимоти 
ноодилонаи даромадњо мусоидат менамоянд. 

Равиши системавї дар тањќиќоти амнияти иќтисодии миллї ташаккули низоми 
њадафњоро зарур мегардонад ва дар он бояд тамоми љанбањои стратегияи татбиќи 
манфиатњои иќтисодї доир ба таъмини амнияти миллї муайян карда шаванд. Њамин тавр, 
ба андешаи мо сохтори он бояд чунин бошад (расми1). 

 

Расми 1. Иерархияи њадафњои стратегияи татбиќи манфиатњои иќтисодї доир ба таъмини 
амнияти миллї 

Figure 1. Hierarchy of objectives of the strategy for the implementation of economic interests to 
ensure national security 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма: тањияи муаллифон 
 

Сатњи аввал њадафњои умумии иќтисодиѐти миллиро фарогир мебошад. Нисбат ба 
иќтисодиѐти минтаќавї онњо њадафњои микросатњ пиндошта мешаванд. Сатњи дувум аз 
иерархияи њадафњо бояд њадафњои минтаќаро доир ба таъмини амнияти иќтисодї дар бар 

 
Муайянсозии ҳадафҳо дар 
сатҳи иқтисодиѐти миллӣ 

 
Интихоб ва мувофиқасозии 

ҳадафҳо дар сатҳи минтақаҳо 

Ҳадафҳои стратегӣ дар таъмини бехатарии иқтисодии миллӣ: рушди 
иқтисодии устувор, рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ, сатҳ ва сифати 
зиндагии аҳолӣ, уствувории иқтисодии берунӣ ва сиѐсӣ, ҳифзи муҳити 
зист ва ғайраҳо. 

Ҳадафҳои таъмини бехатарии иқтисодӣ дар сатҳи иқтисодиѐти 
минтақавӣ: рушди устувори соҳаҳои иқтисодиѐти минтақавӣ, рушди 
иҷтимоӣ-иқтисодии устувори минтақавӣ, коҳиш додани сатҳи 
шиддатпазирии иҷтимоӣ, ҳифзи муҳити зист ва ғайраҳо. 

Муайянсозӣ ва таҳияи ҳадафҳои ниҳодҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва 
корхонаҳои ноҳияҳо ва шаҳрҳои алоҳида дар чорчӯбаи ҳадафҳо дар 
сатҳҳои миллӣ ва минтақавӣ. 

Муайянсозӣ ва 
мувофиқасозии ҳадафҳо дар 

сатҳи субъектҳои хоҷагидорӣ 
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гиранд. Ѓайр аз ин, њадафњое мављуданд, ки нисбат ба онњо иќтисодиѐти минтаќавї 
низоми идоракунанда ба шумор меравад. Онњо њадафњои микросатњ мебошанд.  

Тањлили адабиѐти ватанї нишон медињад, ки барои амалисозии манфиатњои 
иќтисодї доир ба таъмини амнияти иќтисодии миллї равишњои системавиро татбиќ 
намудан зарур аст, ки онњо бояд дар заминаи низоми идоракунии чандири тадбирњои 
мушаххас ва механизмњо асос ѐбанд: механизмњои иќтисодї, њуќуќї ва маъмурие, ки дар 
заминаи нишондињандањои амнияти иќтисодї тањия шудаанд. 

Дар тањќиќоти олимон масоили амалисозии манфиатњои иќтисодї доир ба таъмини 
амнияти миллї хеле ба таври васеъ тањќиќ шудаанд. Аз љумла, масъалањои таркиб, 
сохтори низоми амнияти иќтисодї ва механизми идоракунии он хеле васеъ омўхта 
шудаанд.  

Дар заминаи омўзиши тањќиќоти олимон ва принсипњои болозикр аз љониби мо 
низоми институтсионалии таъмини амнияти иќтисодии мамлакат тањия карда шудааст, ки 
аз якчанд сатњ иборат мебошад (расми 2). 

 

Расми 2. Низоми институтсионалии таъмини амнияти иќтисодии миллї 
Figure 2. Institutional system for ensuring national economic security 
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Функсияи муњимтарин дар ин њолат ќобилияти низоми институтсионалї љињати 
огоњонидан аз тањдидњо бо роњи гузариш ба вариантњои интихобии идоракунї мебошад. 
Низоми тадбирњои ташкилї-иќтисодї ва њуќуќї бояд унсурњои асосии зеринро дар бар 
гирад: мониторинги њамаљонибаи соњањои иќтисодї ва иљтимоии љомеа, тањияи ќиматњои 
њадду њудудии нишондињандањо барои муайянсозии ноустувории имконпазир ѐ њолати 
низоъ дар яке аз соњањои њаѐти љомеа, ќабули тадбирњои пешгирикунанда барои таъмини 
амнияти иќтисодии мамлакат ва ѓайрањо. 

Мавриди ќайд аст, ки низоми институтсионалии амнияти иќтисодї низоми 
тадбирандешї мебошад. Бинобар ин, унсури муњимми таркибии он доир ба идоракунии 
равандњои таъмини амнияти иќтисодї низоми мониторинг мебошад. 

Тавре Сенчагов В.К. ќайд менамояд: “Тањти мониторинги инкишофи амни 
иќтисодиѐти миллї низоми бетанаффусамалкунандаи ѓункунї ва тањлили иттилооти 
оморї, гузаронидани пурсишњои зарурии табаќањои гуногуни ањолї, субъектњои 
фаъолияти хољагидорї, ташхиси њолат ва тамоюлњои инкишофи иќтисоди миллї ва 
љамъиятро фањмидан лозим аст” [2]. 

Институтҳои ҳокимияти қонунбарор 
(ҳокимияти судӣ ва дигар мақомоти ҳокимияти қонунбарор, ки бояд назорати риояи қонунҳоро 

дар соҳаи таъмини бехатарии иқтисодӣ амалӣ намоянд) 

Институтҳои ҳокимияти иҷроия, ки стратегияи бехатарии иқтисодии миллӣ ва сиѐсати 
иқтисодии мамлакатро муайян менамоянд 

НИЗОМИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ИҚТИСОДИИ МИЛЛӢ  

 
 
 

Муассисаҳои илмӣ-
таҳқиқотӣ, ки ба таҳқиқи 
проблемаҳои таъмини 

бехатарии иқтисодии миллӣ 
машғуланд 

 Бехатарии иқтисодӣ; 
 Бехатарии иҷтимоӣ; 
 Бехатарии молиявӣ; 
 Бехатарии саноатӣ (истеҳсолӣ, технологӣ ва мудофиавӣ-

саноатӣ); 
 Бехатарии сармоягузорӣ; 
 Бехатарии илмӣ-техникӣ ва инноватсионӣ 
 Бехатарии иттилоотӣ; 
 Бехатарии озуқаворӣ; 
 Бехатарии энергетикӣ; 
 Бехатарии экологӣ ва ғайраҳо. 

Институтҳои давлатӣ, ки режимҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ ва молиявӣ-иқтисодии бехатарии иқтисодиро 
муайян менамоянд 
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Тавре аз њадаф ва вазифањои мониторинг бармеояд, низоми он бояд дар заминаи 
принсипњои зерин сурат гирад: 

— ќобилияти пешнињоди тавсифи тамоми љанбањои вазъияти тањќиќшаванда дар 
алоќамандї бо њамдигар;; 

— заминаи мониторинг бояд маълумотњои оморї бошанд;  
— зимни амалисозии раванди мониторинг пайдарњамии сохторї ва мантиќии раванд 

бояд ќатъї риоя карда шавад.  
Масъалаи муњимми дигар, ки дар назди нињодњои њокимияти давлатї меистад, 

зарурати танзими раванди камсозї ва бартарафсозии тањдидњои амнияти иќтисодии 
мамлакат мебошад. 

 

Љадвали 1. Тадбирњои институтсионалии асосии таъмини амнияти иќтисодии миллї 
Table 1. Basic institutional measures to ensure national economic security 

Тадбирњои асосї Сатњњои низоми иљтимої-иќтисодї 
Макросатњ  Мезосатњ  Микросатњ  

Тадбирњои иттилоотї-тањлилї 
Мониторинг Мониторинги тањдидњо 

ба манфиатњои 
иќтисодии давлат  

Мониторинги 
тањдидњои инкишофи 
иљтимої-иќтисодии 

минтаќањо  

Мониторинги 
нишокдињандањои 

фаъолияти субъектњои 
хољагидорї  

Ташхис ва пешгўии 
рушди иќтисодї  

Низоми меъѐрњо ва 
ќимматњои њудудии 

бањодињии инкишофи 
иљтимої-иќтисодии 

мамлакат  

Низоми меъѐрњо ва 
ќимматњои њудудии 

бањодињии инкишофи 
иљтимої-иќтисодии 

минтаќањо 

Низоми меъѐрњо ва 
ќимматњои њудудии 
бањодињии рушди 

корхонаву ташкилотњо 

Тадбирњои танзимкунї 
Мукаммалсозии 
заминањои меъѐрии 
њуќуќї ва гузаронидани 
дигаргунсозињои 
институтсионалї  

Ќабули ќонунњои 
мувофиќ, ќарорњои 

њукумат ва дигар 
санадњои меъѐрии 

њуќуќї  

Ќабули ќарорњо ва 
фармоишњои мувофиќи 

маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї 

(минтаќањо)  

Ќабули ќарорњо аз 
љониби роњбарони 

корхонањову 
муассисањо ва 
гузаронидани 

дигаргунсозињои 
сохторї  

Бартарафсозии 
зуњуроти буњронї 

Ташхис ва 
бартарафсозии 

зуњуроти буњронї дар 
иќтисодиѐти миллї 

 

Ташхис ва 
бартарафсозии 

зуњуроти буњронї дар 
иќтисодиѐти минтаќавї 

Ташхис ва 
бартарафсозии 

зуњуроти буњронї дар 
сатњи субъектњои 

фаъолияти хољагидорї 
Тадбирњои мустаќими таъсиррасонї 

Стратегияњо ѐ 
барномањои рањої аз 
буњрон  

Дар сатњи иќтисодиѐти 
миллї 

Дар сатњи иќтисодиѐти 
минтаќањо 

Дар сатњи субъектњои 
хољагидорї 

Танзими давлатї Тањия ва амалисозии 
консепсияњо, стратегия 

ва барномањои 
давлатии инкишофи 
иљтимої-иќтисодї  

Тањия ва амалисозии 
барномањои рушди 
иљтимої-иќтисодии 
минтаќањои алоњида  

Тањия ва амалисозии 
барномањои рушди 

субъектњои фаъолияти 
хољагидорї  

Муќовимат ба 
тањдидњо 

Мукаммалсозии 
низоми молиявї-
иќтисодї, њимояи 

манфиатњои 
истењсолкунандагон, 
таъмини инкишофи 

мутавозини минтаќањо  

Баландбардории 
самаранокии 

иќтитсодї, иљтимої ва 
буљетии идоракунии 

иќтисодиѐти минтаќањо 

Баландбардории 
мањсулнокии мењнат, 

камсозии арзиши аслии 
мањсулот ва 

баландбардории 
самаранокии 
истењсолот  

Сарчашма: Дар заминаи адабиѐти мазкур пурра ва мукаммал гардонида шудааст: Чичканов В.П., 
Беляевская-Плотник Л.А. Анализ подходов к оценке региональных процессов формирования социально-
экономической безопасности // Экономика региона. - 2016. -Т. 12. -вып. 3. -С.654–669  

 

Њадафи асосии мониторинг пешгўии он тањдидњое мебошад, ки ба инкишофи 
иљтимої-иќтисодии иќтисодиѐти миллї таъсири назарраси манфї мерасонанд. Вазифаи 
асосии мониторинг мањз ба он равона карда шудааст, ки маќомоти њокимияти давлатиро 
аз рўйи имконият бо иттилооти зарурї ва саривактї оид ба равандњо ва тањдидњои 
манфии дохилї ва берунии амнияти иќтисодии миллї таъмин намояд. 
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Воситањои методии калидї барои амалкунии низоми институтсионалии амнияти 
иќтисодии миллї бояд низоми тањияшудаи нишондињандањо ва тадбирњои таъмини 
амният бошанд, ки бидуни онњо њам арзѐбии объективии њолати амнияти иќтисодии 
мамлакат, њам пешгўии тањдидњо ва ќабули тадбирњои зарурии пешгирикунанда вобаста 
ба сатњ ва њадафњои стратегияи амалисозии манфиатњои иќтисодї доир ба таъмини 
амнияти миллї ѓайриимкон аст. 

Алгоритми раванди таъмини амнияти иќтисодии миллї дар расми 3 пешнињод 
гардидааст. 

 

Расми 3. Алгоритми раванди таъмини амнияти иќтисодии миллии Љумњурии Тољикистон 
Figure 3. Algorithm of the process of ensuring national economic security of the Republic of 

Tajikistan 
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II 
Сарчашма: тањияи муаллифон 

 

Њамин тавр, тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки дар шароити иќтисоди 
бозорї ва воридшавии мамлакат ба равандњои љањонишавї механизми таъмини амнияти 
иќтисодї ба таври пурра хислати марказонидашударо доро буда наметавонад, гарчанде 
гуфтањои болозикр шањодат медињанд, баъзе равандњои идоракунии амнияти миллї ба 
низоми њокимияти марказї мансубанд. Ин, ќабл аз њама, бо мављуд набудани сохтор ва 
нињодњои махсуси амнияти иќтисодии миллї, сатњи баланди дивергенсия дар инкишофи 
минтаќањои мамлакат алоќаманд мебошад.  
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ЉАНБАЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН  

Дар маќолаи мазкур љанбањои институтсионалии таъмини амнияти иќтисодии миллии Љумњурии 
Тољикистон баррасї карда шудаанд. Ба андешаи муаллифони маќола, љанбаи стратегии таъмини амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон њифзи манфиатњои миллии он мебошад, ки њам дар мамлакат дар маљмуъ ва 
њам дар соњањои алоњидаи фаъолияти њаѐтї зоњир мешаванд. Ѓайр аз ин, муаллифони маќола ба чунин 
хулоса омадаанд, ки амнияти иќтисодии миллии Љумњурии Тољикистон аз иќтидории иќтисодии мамлакат 
вобастагии мустаќим дорад. Бинобар ин, муаллифон самтњои асосии таъмини амнияти иќтисодии миллиро 
пешнињод намудаанд. Муаллифон чунин андеша доранд, ки яке аз самтњои афзалиятноки таъмини амнияти 
иќтисодии миллии Љумњурии Тољикистон ноилгардї ба рушди устувори иќтисодї мебошад. Ѓайр аз ин, дар 
маќола барои њалли масоили дорои хислати иќтисодї ва ноилгардї ба афзалиятњои инкишофи устувори 
Љумњурии Тољикистон, инчунин, таъмини амнияти иќтисодии миллї стратегияи амалисозии пайдарпайи 
афзалиятњои стратегии инкишофи иќтисодии мамлакат пешнињодњо оварда шудааст.  

Калидвожањо: амният, амнияти иќтисодї, инкишофи институтсионалї, амнияти энергетикї, амнияти 
озуќаворї, амнияти ќарзи хориљї, амнияти миллї, ѓояњои миллї. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В данной статье рассмотрены институциональное обеспечение национальной экономической безопасности 

Республики Таджикистан. По мнению авторов статьи, стратегической стороной обеспечения национальной 
безопасности Республики Таджикистан выступает защита ее национальных интересов, которые проявляются как в 
стране в целом, так и в отдельных сферах жизнедеятельности общества. Кроме того, авторами статьи заключено, 
что национальная экономическая безопасность Республики Таджикистан имеет прямую зависимость от 
экономического потенциала страны. Исходя из этого, авторами предложены институциональные аспекты 
обеспечения национальной экономической безопасности. Авторы считают, что одним из приоритетных 
направлений обеспечения национальной экономической безопасности Республики Таджикистан является 
достижение устойчивого экономического роста. Кроме того, для решения задач экономического характера и 
достижения приоритетов устойчивого развития Республики Таджикистан, а также обеспечения национальной 
экономической безопасности предложена стратегия реализации стратегических приоритетов экономического 
развития страны. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, институциональное развитие, энергетическая 
безопасность, продовольственная безопасность, внешнедолговая безопасность, национальная безопасность, 
национальные идеи. 

 
INSTITUTINAL ASPECTS OF ENSURING NATIONAL ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
There are in the article discussed the institutinal aspects of ensuring the national economic security of the Republic 

of Tajikistan. According to the authors of the article, the strategic side of ensuring the national security of the Republic of 
Tajikistan is the protection of its national interests, which are manifested both in the country as a whole and in certain areas 
of society. In addition, the authors of the article concluded that the national economic security of the Republic of Tajikistan 
is directly dependent on the economic potential of the country. Based on this, the authors suggested the main directions of 
ensuring national economic security. The authors believe that one of the priorities in ensuring the national economic 
security of the Republic of Tajikistan is achieving sustainable economic growth. In addition, for solving the economic 
problems and achieve the priorities of sustainable development of the Republic of Tajikistan, as well as to ensure national 
economic security, there are has been proposed strategy of implementation of the strategic priorities of the country's 
economic development. 

Keywords: security, economic security, institutional development, energy security, food security, external debt 
security, national security, national ideas. 
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УДК-65тољ-6 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ 

ИЌТИСОДӢ 
 

Шарифов Д.З. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Рушди иќтисодиѐти љањонї таи солњои охир бо вусъат ѐфтани равандњои љањонишавї 
ва њамгироии муносибатњои иќтисодии байналмилалї, инчунин, боло рафтани дараљаи 
шаффофияти иќтисодиѐти миллї тавсиф меѐбад. Ин омилњо бозгў мекнанд, ки монеањо 
барои ворид шудан ба бозорњои дохилии кишварњои гуногун ба таври назаррас коњиш 
меѐбанд Аз ин рў, вазифаи асосии њар як давлат љустуљўи имкониятњоест, ки тавассути 
онњо корхонањои ватанї метавонанд дар раќобат ва таќвияти мавќеъ дар бозори дохилї 
ва хориљї аз раќибони хориљї пеш раванд. 

Дар ин росто минтаќањои озоди иќтисодї яке аз роњњои баланд бардоштани 
раќобатпазирї ва фаъолгардонии иќтисодиѐти миллї дар муносибатњои иќтисодии 
байналмилалї мањсуб меѐбанд. Минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) нињоди муњимми 
иќтисодиѐти љањонї буда, яке аз воситањои рушди иќтисодиѐти миллї мебошад. Барои 
бисѐр кишварњо онњо шакли махсуси њавасмандгардонии иштирок дар таќсимоти 
байналмилалии мењнат мебошанд. Минтаќањои озоди иќтисодї барои љалби сармояи 
дохилї ва хориљї, инчунин, тавсеаи содирот, зиѐд кардани даромади асъор, дастрасї ба 
технологияњои нав, бењтар кардани тавозуни пардохт ва дар нињоят, рушди иќтисоди 
миллї ва њамгироии наздик ба иќтисодиѐти љањонї таъсис дода мешаванд [5]. 

Минтаќањои озоди иќтисодиро њамчун як ќисми таркибии маљмўи иќтисодии кишвар 
муайян кардан мумкин аст, ки дар ин марњила аз заминаи умумии иќтисодї њамчун 
афзалият људо карда шудааст. Ќисми људонопазири маљмўи иќтисодии кишвар таќсимот 
ва истењсоли мањсулоти љамъиятиро таъмин менамояд, ки мањсулоти хориљиро барои ноил 
шудан ба њадафи мушаххаси рушди иљтимоию иќтисодии кишвар дар бар мегирад [3]. 

Таърифи МОИ соњибњуќуќии њудудї, мураккабии иќтисодї, муносибатњои 
таќсимоти такрористењсоли васеъ ва механизми махсуси танзимро фаро мегирад. 

Ба ибораи дигар, минтаќаи махсуси иќтисодї як ќисми фазои иќтисодии миллї 
мебошад, ки дар он низоми махсуси имтиѐзноки иќтисодї барои соњибкорони ватанию 
хориљї амал мекунад ва дар њалли масъалањои гуногуни иљтимоию иќтисодї ва илмию 
техникї сањм мегузорад. 

Бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармояи хориљї, 
технологияњои нав, барои бунѐди инфрасохтори муосир, љињати мусоидат ба масъалањои 
шуѓли ањолї ва таъсиси љойњои нави корї, инчунин ѓанї гардонидани бозори дохилї ва 
истеъмолї, мањсулоти саноатї, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї” (25 марти соли 2011) 
ќабул карда шуда, Низомномањои Минтаќањои озоди иќтисодї заминањои њуќуќии 
таъсиси МОИ-ро дар кишвар таъмин менамоянд. 

Дар робита ба иљрои Ќонуни мазкур, айни замон дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон 5 Минтаќаи озоди иќтисодї таъсис дода шудааст, аз љумла МОИ “Суѓд”, 
МОИ “Панљ”, МОИ “Данѓара”, МОИ “Ишкошим” ва МОИ “Кўлоб”, ки бевосита 
дастгирии воќеии маќсадноки давлат ба тиљорати хусусї арзѐбї гардида, таъсиси 
минтаќањои озоди иќтисодї воситаи таъсирбахши сиѐсати давлатии саноатї дар самти 
таъмини фазои мусоиди сармоягузорї ва соњибкорї дар минтаќа мебошад [3]. 

Таъсис ва рушди минтаќањои озоди иќтисодї ба њалли мушкилоти мушаххаси 
иќтисодї ва татбиќи барномаву лоињањои стратегї нигаронида шудааст. Минтаќањои 
озоди иќтисодї бо њамкорињои иќтисодии байналмилалї таќрибан дар њама шаклњои 
имконпазир тавсиф карда мешаванд. Барои давлате, ки дар њудуди худ МОИ ташкил 
мекунад, минтаќањо аслан њадаф набуда, онњо ба стратегияи умумии рушди иќтисодиѐти 
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миллї шомил карда шудаанд. Маќсади умумии таъсиси минтаќаи озоди иќтисодї 
мусоидат дар њалли масъалањои муњимтарини макроиќтисодї, аз љумла: 

1) суръати рушди иќтисодї; 
2) рушди саноат; 
3) таъмини бозори дохилї бо мол ва хизматрасонии босифатро дарбар мегирад. 
Њадафнокї ва фаъолияти МОИ аз сатњи рушди иќтисодии кишварњо ва наќшањои 

иќтисодии миллии онњо вобастаанд. Аз ин хотир, таъсиси минтаќањои озоди иќтисоди 
њамгуна ѓайриимкон аст ва онњо метавонанд тафовут дошта бошанд. Шабоњати њадафњои 
таъсиси МОИ дар гурўњњои мухталифи кишварњои иќтисоди љањониро сарфи назар аз 
фарќиятњои онњо ба њадафњои иљтимої, иќтисодї ва илмї-техникї таќсим кардан мумкин 
аст.  

Таркиби њадафњои иќтисодии таъсиси МОИ: 
1) фаъолгардонї ва вусъат додани савдои хориљї, дар маљмўъ фаъолияти иќтисодии 

хориљї; 
2) љалби сармоягузории дохилї ва хориљї; 
3) баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти миллї ва самаранокии иќтисодии 

он; 
4) афзоиши содирот ва ратсионализатсия (такмилу навоварї) воридот; 
5) афзоиши даромади асъор дар буљети кишвар ва минтаќањо, технологияњои 

навтарини хориљї ва ватанї;  
Ба њадафњои иљтимої: 
1) ташкили љойњои нави корї, афзоиши шуѓл; 
2) бо назардошти истифодаи таљрибаи љањонї таълим ва тарбияи кадрњои 

баландихтисос, аз љумла кормандони муњандисї, иќтисодї ва роњбарикунанда; 
3) Бањри расидан ба рушди саноат ѓанї гардонидани бозори истеъмолии ватанї бо 

мањсулоти баландсифат ва хизматрасонии хушсифат; 
4) баланд бардоштани сатњи некуањволї ва сатњи зиндагии ањолї. 
Њадафњои илмию техникї ба маќсадњои зерин нигаронида шудаанд:  
1) фаъолона истифода бурдани технологияњои навтарини хориљї ва ватанї;  
2) суръат бахшидан ба татбиќи натиљањои илмию тањќиќотї;  
3) љамъ кардани кормандони илмї ва техникї (инчунин, хориљї дар самтњои 

афзалиятнок);  
4) љалби ширкатњои сармоягузорї, таљриба ва дастовардњои тањќиќотии марказњои 

илмию техникї [4,c.5-6]; 
5) баланд бардоштани самаранокии истифодаи иншооти истењсолї, аз љумла 

конверсия. 
Таљрибаи хориљї нишон медињад, ки бузургтарин минтаќаи озоди иќтисодї МОИ-и 

Љебел Алї Алї мебошад, ки бо номи Љаъфа низ маъруф аст. Он соли 1985 дар Аморати 
Муттањидаи Араб таъсис ѐфтааст. Дар ибтидо дар МОИ-Љаъфа њамагї 19 ширкат аъзо 
буд. Имрўз дар он зиѐда аз 7000 ширкат аз 100 кишвар фаъолият мекунад. То соли 2015 
МОИ-Љаъфа беш аз 160000 љойњои корї таъсис додааст [10].  

Бояд ќайд намуд, ки барои фаъолият ва рушди бомуваффаќияти МОИ як ќатор 
шартњо заруранд, ки байни онњо суботи сиѐсии кишвар ва минтаќањое, ки дар онњо МОИ 
таъсис дода шудаанд, муњим мебошад. Дар асоси вазифањои ташкили минтаќаи дилхоњ, 
талаботи мувофиќ барои љойгиркунии он пешнињод карда мешавад, ки дар он мавќеи 
мусоиди наќлиѐтї ва љуѓрофї дар бозорњои хориљї ва дохилї фарќ мекунанд [6,c.139]. 

Оид ба њадафњои дарозмуддат ва афзалиятњои рушди кишвар Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дар асоси муќаррароти 
Конститутсия (Сарќонун)-и Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи дурнамо, консепсия, стратегия ва барномањои рушди иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон", Паѐмњои њамасолаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Оли 
Љумњурии Тољикистон зарурати таъсиси МОИ борњо таъкид гардидааст. 

Консепсияи минтаќањои озоди иќтисодї самтњои кории зеринро дарбар мегирад: 
-њалли масъалањои содирот-воридот ва дигар самтњои фаъолияти иќтисодии берунаи 

корхонањо; 
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-муайян кардани принсипњои асосии ташаккул ва ташкили МОИ, андоза ва 
намудњои онњо, системаи афзалиятњо дар рушди минтаќањои иќтисодї ва љузъњои 
алоњидаи он;  

-тањияи принсипњо ва хусусиятњои умумии маќомоти роњбарикунандаи МОИ ва 
механизми муносибати онњо бо маќомоти болоии идоракунии давлатї ва иќтисодї; 
ташкилотњо ва ширкатњои дар минтаќа љойгиршуда; 

-муайянкунї ва њамоњангсозии мундариља, инчунин, хусусиятњои сиѐсати андоз, 
гумрук, молиявї, сармоягузорї, илмї, техникї ва ѓайрањо дар доираи МОИ. 

Системаи њавасмандгардонї барои сармоягузорон омили муњимми рушди МОИ 
мебошад. Усули маъмултарин имтиѐзњои андозї мебошанд, ки ба љамъшавии сармоя, 
инчунин, ба рушди соњањои муосир ва ноил шудан ба дигаргунињои назаррас дар 
иќтисодиѐти миллї мусоидат мекунанд [9]. 

Давлате, ки имтиѐзњои андозиро пешнињод мекунад, сармоягузории њам дохилї ва 
њам сармояи хориљиро ба корхонањои нави истењсолї, минтаќањои дурдаст, 
сармоягузории дубораи фоида, истифодаи таљњизот ва технологияњои нав, рушди соњањои 
мењнатталаб ва доништалаб ва ѓайра ташвиќ мекунад. Таъсири системаи имтиѐзњо дар 
МОИ барои давлат зарар надошта, баръакс њамчун пардохт барои баланд бардоштани 
неруи илмию техникї, љорї кардани усул ва шаклњои нави идоракунї ва гузариш ба 
стандартњои љањонии хизматрасонї њисоб карда мешавад. Барои ба таври возењ муќаррар 
кардани воќеият ва устувории системаи имтиѐзњо, тавсия дода мешавад, ки ислоњоти он 
набояд муддати тўлонї дароз карда шавад. 

Тадбирњои муњимми њавасмандгардонї ва танзими рушди минтаќањои озоди 
иќтисодї бо маќсади љалби сармояи хориљї иборат аст: 

1) сиѐсати маќсаднок ва фарќкунандаи андоз; 
2) озодкунї аз пардохти њама намуди молњо (аз ашѐи хом то мањсулоти тайѐр); 
3) имтиѐзњо барои пардохти иљораи њудуд ва иншооти инфрасохтор; 
4) татбиќи амортизатсияи суръатноки воситањои асосї; 
5) пардохти имтиѐзнок барои захирањо (замин, об ва ѓайра), аз љумла ба буљети 

мањаллї; 
6) шартњои имтиѐзноки ќарз ва суѓурта; 
7) сода кардани тартиби воридот ва содироти молњо ва сода кардани воридшавии 

шахсони хориљї. 
Хусусияти минтаќаи озоди иќтисодї дар он аст, ки он як низоми мањаллии 

иќтисодиву иљтимої ба њисоб меравад ва бояд системаи алоњидаи идоракунии иќтисодиро 
дошта бошад, яъне минтаќа аз доираи салоњияти вазорату идорањои соњавї, ки соњањои 
гуногуни иќтисодро назорат мекунад, берун аст. Татбиќи имтиѐзњои гуногун дар 
андозбандї ва ташкили низоми махсуси иќтисодї дар минтаќаи озоди иќтисодї ба он 
оварда мерасонад, ки сатњи фоида дар минтаќа дар муќоиса бо иќтисодиѐти миллї каме 
баландтар аст ва ин имкон медињад, ки сармояи љалбшуда ба минтаќа сатњи фоидаро 
афзоиш дињад. Мутаносибан, низоми мусоиди иќтисодї дар минтаќаи муайян боиси кам 
шудани муњлати баргардонидани маблаѓњои капиталї мегардад. 

Хусусияти дигари МОИ фароњам овардани шароити мусоид барои њама гуна 
амалиѐтњои иќтисодии хориљї мебошад. Гумон меравад, ки як ќатор функсияњои нодир 
дар фаровонии истилоњоте, ки ин падидањои иќтисоди муосирро муайян мекунанд, 
инъикос карда шаванд: минтаќаи озоди гумрукї, бандари озод, минтаќаи тиљорати 
хориљї, минтаќаи содиротї-истењсолї, минтаќаи соњибкорї, минтаќаи озоди корхонањо, 
бандарњои саноатї, паркњои илмї ва ѓайра [1]. 

Хусусиятњои МОИ аз мављудияти системаи зерин муайян карда мешавад: 
1) мањал, танзим, андозаи њудуди МОИ; 
2) мављудият ва сифати захирањои истењсолї, хусусиятњои шароити табиї, иќтисодї 

ва дигар шароити МОИ; 
3) вазифањое, ки давлат њангоми таъсиси он муќаррар кардааст; 
4) вазифањое, ки ба он минтаќа барои ноил шудан ба њадафњо ва њадафњои худ 

вогузор кардааст; 
5) намуди фаъолияти иќтисодї, ки аз љониби давлат дар МОИ иљозат дода шудааст, 

раќобатпазирии иќтисодї буљети пулї; 
6) њудуди миллї. 
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Гурўњбандии минтаќањои озоди иќтисодї аз рўи чор меъѐрњои асосї амалї карда 
мешавад: 

1. дараљаи њамгирої ба иќтисодиѐти миллї; 
2. усули ташкил; 
3. хусусияти амвол; 
4.хусусияти фаъолият ѐ вазифа. 
Вобаста аз дараљаи њамгирої МОИ ба ду гурўњ: анклавњо њудудњои сарњадї ѐ б 

иќтисодиѐти миллї таќсим мешаванд карда мешаванд [2]. 
Бо назардошти нигориши боло гуфта метавонем, ки таъсиси МОИ дар њама гуна 

кишварњо њадафњои якхела доранд. Њадафи баъзе аз онњо таъмини шуѓл, љалби сармояи 
дохилї ва хориљї; ташкили корхонањои нав дар МОИ, ки мањсулоти он бе зарар ба 
корхонањои мављудаи ватанї, ки дар бозори дохилї фаъолият мекунанд, содир карда 
мешаванд, инчунин, омодагї барои њавасмандкунї ба рушди минтаќањои аз љињати 
иќтисодї рушднаѐфта ва гирифтани "ноу-хау" (“махфияти истењсол”) барои бењтар 
кардани таљњизоти куњна мебошад. 

Ташкили МОИ ба он нигаронида шудааст, ки ба рушди индустриалии њар як 
ќаламрав ва, дар маљмўъ, кишвар, љараѐни нав ворид кунад. Истифодаи чунин минтаќањо 
имкон медињад, ки дар миќѐси миллї вазъи буњронї муътадил ва сармоягузорї самаранок 
истифода бурда шавад. Њар як намуди МОИ хусусияти хоси худро дорад, њар минтаќа ба 
њадафи худ хизмат мекунад ва њаќ дорад бо дигар корхонањо дар як ќаламрав фаъолият 
кунад. 

Новобаста аз намудњои дар боло таснифшуда њадафи татбиќи минтаќањои озоди 
иќтисодї чунин аст: 

- њавасмандгардонии рушди иќтисодии соњаи муайян ѐ њудуди муайян; 
- љалби сармоягузории хориљї тавассути фазои мусоиди андоз, молиявї ва гумрукї; 
- воридшавї ба бозори дохилии кишвар бо мањсулот ва воситањои истењсолии 

баландсифат; 
- тавсеаи робитањои иќтисодии хориљии кишвар, ки дар ќаламрави он минтаќаи 

озоди иќтисодї амал мекунад; 
- афзоиши даромади асъор на танњо ба тавоноии истењсолии минтаќаи таъсисѐфта, 

балки ба бахшњои туризм, фарњанг ва муњити истироњатї [7]. 
Ёдрас намудан ба маврид аст, ки дар иртибот ба низоми махсуси њуќуќии минтаќаи 

озоди иќтисодї минтаќаи озоди иќтисодї, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи минтаќањои озоди 
иќтисодї» муќаррар намудааст, дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон барои фаъолияти 
соњибкорї ва сармоягузорї шароити имтиѐзноки иќтисодї ва низоми махсуси њуќуќї 
муњайѐ карда шуда, риояи меъѐрњои њуќуќие, ки тартиби фаъолият кардан, шартњои 
махсуси андозбандї ва муомилоти асъорї, гумрукї, муносибатњои мењнатї ва ѓайраро дар 
њудуди минтаќаи озоди иќтисодї муќаррар менамоянд, кафолат дода мешаванд [8,с.1]. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДӢ 
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявии мафњумњои “минтаќа” ва “минтаќаи озоди иќтисодї” аз 

нигоњи олимони хориљиву ватанї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шуда, таркиби минтаќањои озоди 
иќтисодї, сохтори он, сармоягузорон, њадаф ва вазифањои МОИ муайян карда шудаанд. Њамзамон 
хусусияти хоси минтаќањои озоди иќтисодї муќаррар гардида, хулосаи илман асоснокшуда љињати ба 
танзим даровардани сиѐсати воридотивазкунанда, ташаккули минтаќањои озоди иќтисодї, сохтори он, 
сармоягузорон пешнињод гардидаанд. Таваљљуњи муаллиф ба он нигаронида шудааст, ки вобаста ба 
таљрибањои љањонї, ташкили минтаќањои озоди иќтисодї, самту усули афзалиятноки таъмини пешбарандаи 
рушди иќтисодии ин ѐ он кишвару минтаќа ба њисоб рафта, асосан таъсисѐбї ва ташаккули МОИ ба њалли 
самтњои афзалиятноки рушди иќтисодї, татбиќи барномаву лоињањои стратегї нигаронида шудааст. 

Калидвожањо: минтаќа, минтаќаи махсус, минтаќаи озоди иќтисодї, консепсия, стратегия, сармоя, 
сармоягузории дохилї, сармоягузории хориљї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
В данной статье изучаются и анализируются теоретические аспекты понятия «зоны», «свободной 

экономической зоны» с точки зрения зарубежных и отечественных ученых, а также уточняется состав свободной 
экономической зоны, ее структура, инвесторы, функции региона, и что СЭЗ свидетельствуют о регулировании 
политики импортозамещения. Автор акцентирует основное внимание и представляет научно -обоснованный вывод 
о формировании свободных экономических зон, их структуре, инвесторах, их функциях, на международный опыте 
доказывая, что создание свободных экономических зон является приоритетным и предпочтительным методом 
содействия экономическому развитию любой страны или региона. Создание СЭЗ в основном направлено на 
решение приоритетных направлений экономического развития, реализацию стратегических программ и проектов. 

Ключевые слова: регион, особая зона, свободная экономическая зона, концепция, стратегия, капитал, 
внутренние инвестиции, иностранные инвестиции. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC 
ZONES 

This article studies and analyzes the theoretical aspects of "zone", "Free Economic Zone" from the point of view of 
foreign and domestic scientists and specifies the composition of the free economic zone, its structure, investors, functions 
of the region. The peculiarities of free economic zones are established and indicate the regulation of import substitution 
policy. At the same time, a scientifically justified conclusion on the formation of free economic zones, their structure, 
investors, their functions, specific features of this zone are presented. The international experience shows that the creation 
of free economic zones is the priority and the preferred method of promoting the economic development of any country or 
region. Establishment and establishment of FEZ is mainly aimed at solution of priority directions of economic 
development, implementation of strategic programs and projects. 

Keywords: region, special zone, free economic zone, concept, strategy, capital, domestic investment, foreign 
investment. 
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УДК 338.43 
МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА ИННОВАТСИОНЇ 

ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 
 

Тураев Н.А. 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ 

 

Буњрони молиявию иќтисодї, ки ба иќтисодиѐти љањонї зарба зад, зарурати рушди 
фаъолияти сармоягузорї ва инноватсиониро дар соњаи кишоварзї бо маќсади таъмини 
рушди босуботи истењсолоти кишоварзї, ба даст овардани амнияти озуќавории кишвар 
нишон дод. Фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї дар соњаи кишоварзї бо 
сармоягузорї ба инноватсияи истењсолоти кишоварзї алоќаманд мебошад.  

Њамзамон, фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї бисѐрљониба аст ва миќдори 
зиѐди унсурњоро дарбар мегирад, аз ин рў, моњият ва мазмуни иќтисодии он дар заминаи 
назарияи сармоягузорї баррасї карда шудаанд. 

mailto:dnyz_094@mail.ru
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Њамин тавр, тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї дар 
Љумњурии Тољикистон», №1299 аз 15 марти соли 2016 (моддаи 1, банди 3), фаъолияти 
сармоягузорї - раванди сармоягузорї, ки марњилањои тањия, иљро ва идоракунии 
лоињањои вобаста ба сармоягузориро дар бар мегирад [3]. Аммо, сармоягузорї яке аз 
марњилањои фаъолияти он мебошад. 

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон фаъолияти сармоягузорї тавассути 
таърифи сармоягузорї њамчун намудњои «... њуќуќњои моддї ва молу мулкї: маблаѓњои 
пулї, сањмгузории маќсадноки бонкї, сањмияњо, коѓазњои ќиматнок, технологияњо, 
мошинњо ва таљњизот, иљозатнома, аз љумла ќарзњо, амволи манќул ва ѓайриманќул - 
биноњо, иншоот ва дигар арзишњои моддї, њуќуќи истифодаи замин ва дигар захирањои 
табиї, арзишњои зењнї, ки ба обектњои фаъолияти соњибкорї бо маќсади дарѐфти фоида 
(даромад) ва ба даст овардани самараи мусбати иљтимої сармоягузорї карда шудаанд, 
маънидод карда шудаанд» [3].  

Мувофиќи Ќонуни давлатї «Дар бораи сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон, ки 
амалї карда мешавад», фаъолияти сармоягузорї тавассути сармоягузорї ба обектњои 
соњибкорї ва дигар намудњои фаъолият дар шакли пул, коѓазњои ќиматнок, амволи дигар, 
аз љумла њуќуќњои амволие, ки бо маќсади гирифтани даромад, ѐ ба даст овардани дигар 
самараи муфид дорои маблаѓњои пулї мебошанд, баррасї карда мешавад [3].  

Ин мафњум, тасњењи тасаввуротњоро дар бораи њадафњои сармоягузорї талаб 
мекунад. Чун ќоида, сармоягузорињо барои ба даст овардани фоида ва даромад њамчун 
меъѐрњои муњимтарини самарабахшии фаъолияти хољагї, амалиѐтї, молиявї ва 
сармоягузории субъектњои хољагидорї равона карда шудааст [5]. Баъзе муаллифон чунин 
мешуморанд, ки сармоягузорї бояд ба афзоиши њаљми сармояи дар системаи иќтисодї 
амалкунанда равона карда шаванд [5]. Дигарон тарафдори он аќидањое мебошанд, ки 
сармоягузорї барои ќонеъ кардани ниѐзњои истеъмолкунандагон тавассути истењсоли 
мањсулот гузошта мешаванд [9]. Ба аќидаи мо, њадафњои сармоягузорї дар гирифтани 
манфиатњои иќтисодї ѐ самараи мусбат (иљтимої) инъикос меѐбанд.  

Мафњуми «фаъолияти сармоягузорї» низ сермаъно аст ва аз љониби олимони тољик 
ба таври гуногун шарњ дода мешавад. Баъзењо чунин мешуморанд, ки фаъолияти 
сармоягузорї тибќи ќонуниятњои муайян сурат мегирад ва дар як системаи муайян ба 
миѐн меояд [7]. Онњо ин системаро њамчун як бозори сармоягузорї– «имконияти 
муштараки њамаи сармоягузорон барои таъмини маблаѓгузорї ва амалї кардани бунѐд ва 
таљдиди иншоотњои таъиноти мухталиф дар шароити муносиби бозгашт ба сармоягузорї 
ва раќобатпазирї дар татбиќи лоињањо» шарњ медињанд [6].  

Дар чунин њолат, бозори минтаќавї (соњавї) -ро метавон њамчун системаи бозорњои 
сармоягузорї ва њамчун шакли муњимтарини фаъолияти сармоягузорї дар минтаќа 
баррасї кард. 

Олимони дигар, фаъолияти сармоягузориро аз нуќтаи назари миќѐси њудудї баррасї 
мекунанд: «... фаъолияти сармоягузории минтаќавї бояд њамчун фаъолияти соњибкорие, 
ки дар њудуди минтаќа ва берун аз он оид ба масъалањои сармоягузорї ба иќтисодиѐти 
минтаќа амалї мешавад, фањмида шавад ... ва ба ин гуна фаъолияти берун аз минтаќа, 
агар фаъолияти сармоягузорї дар минтаќаи сармоягузорї сурат нагирад» [3]. Фаъолияти 
сармоягузорї яке аз намудњои фаъолияти хољагии корхонањо мебошад. Дар баробари 
фаъолияти амалиѐтї (љорї) ва молиявї, фаъолияти сармоягузорї барои сањмгузорї дар 
натиљаи нињоии корхона даъват карда мешавад. Таъсири он ба фаъолияти корхона хеле 
зиѐд нест.  

Аз як тараф, фаъолияти амалиѐтї барои фаъолияти сармоягузорї вазифа мегузорад, 
зеро зарурати баланд бардоштани раќобатпазирии корхона амалисозии сармоягузории 
воќеиро талаб мекунад. Дар баробари ин, тавассути фаъолияти молиявї манбањои 
зарурии сармоягузорї љалб карда мешаванд. Аз љониби дигар, мањз фаъолияти 
сармоягузорї марњилаи гузашта барои ташкили фаъолияти асосии амалиѐтии корхона 
мебошад. Њамин тариќ, муаллиф мафњуми фаъолияти сармоягузориро дар соњаи 
кишоварзї шарњ медињад, ки маљмўи стратегии амалњои пайдарпай њангоми сармоягузорї 
ба захирањои молиявї ва захирањои њавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорї бо 
маќсади ба даст овардани афзалиятњои раќобатї ѐ гирифтани њама гуна фоида дар давраи 
оянда дар асоси усули маркетинг, бањисобгирї омилњои табиии минтаќавї ва шароити 
пешбурди истењсолоти кишоварзї мебошад.  
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Мувофиќи ќонун (моддаи 3) «Дар бораи сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон", 
ки дар шакли сармоягузории асосї амалї карда мешавад», объектњо «... намудњои 
гуногуни моликияти навтаъсисшуда ва (ѐ) амволи замонавї мебошанд, ки дар шакли 
хусусї, давлатї ва дигар шаклњои моликият ќарор доранд ... ”[3]. 

Сармоягузорї ба объектњое, ки ташкил ва истифодаашон ба ќонунгузории дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон амалкунанда мутобиќ нестанд, ѐ ба њуќуќу манфиатњои 
шањрвандон, шахсони њуќуќї ва давлате, ки ќонун њифз мекунад, манъ карда мешаванд.  

Мувофиќи ќонуни давлатї «Дар бораи фаъолияти сармоягузорї дар Љумњурии 
Тољикистон», ки дар шакли сармоягузорї амалї карда мешавад (моддаи 4, банди 1), 
субъектњои фаъолияти сармоягузорї, ин сармоягузорон, фармоишгарон, пудратчиѐн, 
истифодабарандагони иншооти сармоягузорї ва шахсони дигар мебошанд [3].  

Сармоягузорон бо истифода аз маблаѓњои худї ва ѐ маблаѓњои љалбшуда, 
сармоягузорї мекунанд. Мувофиќи ќонун сармоягузорон метавонанд њамчун 
амонатгузорон, ќарздињандагон, харидорон амал намоянд ва инчунин, вазифаи њар як 
иштирокчии фаъолияти сармоягузориро ба љо оранд. Њуќуќњои њамаи сармоягузорон, 
сарфи назар аз шакли моликияташон, баробаранд ва љойгиркунии сармоягузорї дар њама 
гуна объектњо њуќуќи људонопазири онњо мебошад, ки бо ќонун њифз карда мешаванд [8].  

Иштирокчиѐни фаъолияти сармоягузорї - шањрвандон ва шахсони њуќуќии дигар 
давлатњо мебошанд, ки тавассути татбиќи лоињањои сармоягузорї, њамчун 
иљрокунандагони фармоишот, ѐ дар асоси супоришњо сармоягузорї мекунанд. Фаъолияти 
сармоягузорї дар соњаи аграрї бо назардошти хусусиятњои раванди такрористењсол дар 
кишоварзї ва пеш аз њама, таъсири омилњои табиї, иќтисодї ва биологї ба натиљањои 
истењсолоти кишоварзї дорои хусусиятњои худ мебошад [8]. 

Иќтисодшиносони ѓарбї сармоягузориро њамчун хариди дороињои нав ва маводњои 
истеъмолї барои истифодаи дарозмуддат, ба ташкил ва такрористењсолии воситањои 
асосї бо маќсади ба даст овардани фоида ѐ дигар самараи фоидаовар дар соњањои 
гуногуни иќтисодиѐт баррасї мекунанд [1, 2].  

Иќтисодшиносони тољик, тафсири дигари мафњуми «сармоягузорї» -ро истифода 
мебаранд. Аксарияти онњо сармоягузорињоро њамчун "... њама гуна сармоягузорињои 
дарозмуддат бо маќсади ба даст овардани самараи иќтисодї ва (ѐ) иљтимої" муайян 
мекунанд. Ин тасаввуроти сармоягузорї имкон медињад, ки сармоягузорї њамчун 
категорияи иќтисодї тавсиф карда шавад. 

Љалби сармоягузорї, истифодаи захирањои сармоягузорї ба эњѐи фаъолияти 
инноватсионї дар ташкилотњои кишоварзї оварда мерасонад, ки ба барќарорсозии 
раванди такрористењсолї дар соњаи кишоварзї мусоидат хоњад кард. Чунин муносибат 
боиси вољибияти баррасии моњияти иќтисодии фаъолият њамчун сармоягузорї ва 
инноватсионї мегардад.  

Фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї дар соњаи кишоварзї бо сармоягузории 
инноватсияњо ба истењсолоти кишоварзї алоќаманд аст, ки раванди мунтазам ва 
пайдарњами татбиќи лоињањои инноватсионї ва сармоягузорї, њавасмандгардонии 
фаъолияти сармоягузории субъектњои хољагидорї бо маќсади таъмин намудани 
афзалиятњои раќобатї дар давраи пешбинишаванда мебошад.  

Њадафи асосии сармоягузорї ва инноватсия дар соњаи кишоварзї бояд, фароњам 
овардани шароити муносиб барои рушд ва фаъолгардонии истифодаи иќтидори 
инноватсионї дар заминаи сармоягузорї гардад [4]. 

Принсипњои асосии фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї дар соњаи кишоварзї, 
ин маќсаднокї, ягонагї, таъсири мутаќобила, њаракат, мутобиќшавї, даркшавандагї, 
самаранокї, амалњои бисѐрљанба, мунтазамї, танзимшавандагии амалњо, њамаљониба, 
амнияти иљтимої, экологї ва иќтисодї мебошанд.  

Њадафгузорї сармоягузорињои маќсаднокро бо маќсади ба даст овардани самарањо 
дар муддати муайяни ваќт дар бар мегирад. Самаранокї маънои ба даст овардани фоида 
ва ѐ дигар самара мебошад. Њангоми арзѐбии самаранокии лоињањои сармоягузорї ва 
самтњои истифодаи сармоягузории гуногунљанба имконпазир аст. Мунтазамї алгоритми 
муайяни раванди сармоягузориро дар назар дорад. Танзими амалњо маънои имконияти 
таъсиррасонї ба фаъолияти сармоягузориро дошта, мураккабии истифодаи усулњои 
гуногуни танзими фаъолиятро фароњам меорад. Амнияти иљтимої, экологї ва иќтисодї 
шарти зарурии амалї ва рушди фаъолияти сармоягузорї њисобида мешавад.  
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Аз љињати назариявӣ ва методологї танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї ин 
маљмўи чорабинињои ташкилї, техникї ва њуќуќие мебошанд, ки ба фароњам овардани 
муњити сармоягузорї, нигоњ доштани сармоя, ноил шудан ба њадафњои сармоягузорї, 
фаъолияти пурсамари объекти сармоягузорї ва баргардонидани сармоя, њифзи њуќуќї ва 
манфиатњои сармоягузорон, аз љумла њуќуќи гирифтани фоида (даромад) аз сармоягузорї, 
мусоидат менамояд [12]. 

Дар соњаи кишоварзї ба назар гирифтани принсипи рушди мутавозини фаъолияти 
сармоягузорї ва инноватсионї пешнињод карда мешавад, ки имкон медињад, сиѐсати 
сармоягузорї дар бахшњои он дар самти фаъолгардонии афзалиятњои сармоягузорї ва 
азхудкунии муттасили дониш ва инноватсияњои нав бо назардошти хусусиятњои соњавї ва 
минтаќавї татбиќ карда шавад. 

Фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї дар соњаи кишоварзї њамкории 
мутаќобиларо байни субъектњо оид ба тавлид ѐ табодули объектњои сармоягузорї 
(мањсулоти инноватсионї ва сармоягузорї) дар бар мегирад.  

Фаъолияти сармоягузорї ва инноватсиониро њамчун як системаи мураккаби 
бисѐрсоњаю бисѐрљонибаи иќтисодї баррасї карда, њангоми ташаккул ва рушди он бояд 
самтњои фаъолияти он, ки оќилона будани системаро таъмин мекунанд, истифода баранд. 
Алоќамандии байни субъектњо ва объектњои фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї 
гуногун аст. Зарур аст, ки аз онњо робитањои систематашкилкунанда људо карда шаванд ва 
хусусияти зуњуроти онњо дар самтњои рушд дар фаъолияти сармоягузорї ошкор карда 
шаванд.  

Самтњои асосии фаъолияти сармоягузорї тадбирњо оид ба ташкили рељаи мусоиди 
фаъолияти сармоягузорони ватанию хориљї, баланд бардоштани сатњи даромаднокї ва то 
њадди аќал расонидани хавфу хатарњо ба манфиати рушди устувори иљтимоию иќтисодї 
ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї мебошанд. Натиљаи татбиќи фаъолияти 
сармоягузорї њаљми љалб дар рушди соња, ташкили захирањои сармоягузорї мебошад.  

Љузъи инноватсионии фаъолияти сармоягузорї такмилдињї ва модернизатсияи 
раванди такрористењсол дар соњаи кишоварзї мебошад.  

Аз ин рў, Барномаи давлатии ислоњоти соњаи кишоварзї барои солњои 2012-2020 
афзоиши назарраси миќѐси маблаѓгузории рушди инноватсионии комплекси 
агросаноатиро пешбинї менамояд. Аммо, миќѐси сармоягузорї дар соња дар муќоиса бо 
кишварњои пешрафта назар ба дигаргунињои босуръат ва љиддии фондтаъминкунии 
ватании КАС хеле камтар аст. Роњи баромадан аз ин вазъият - пайвастаи органикии 
маблаѓгузории буља ва ѓайрибуљетии инноватсияњо дар соњаи кишоварзї ва бахшњои 
хизматрасонии он аст. 

Самтњои асосии такмилдињии маблаѓгузорї, ќарздињї ва њавасмандгардонии 
сармоягузорї ва инноватсионї дар КАС шаклњои њавасмандгардонии моддї барои 
ташкил ва истифодаи моликияти зењнї мебошанд.  

Унсурњои дар боло зикргардидаи фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионї ба мо 
имкон медињанд, ки соњаи кишоварзї аз љињати истифодаи иќтидори захиравї маќсаднок 
ва сохтори сармоягузории маблаѓњо арзѐбї карда шаванд. Самтњои стратегии рушди 
минбаъда, ки дар стратегияи сармоягузорї ва инноватсионї барои татбиќи ќарорњои нави 
техникї ва технологї бо муносибгардонии назарраси дараљаи хавф инъикос шудаанд, 
тањия карда шаванд. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА ИННОВАТСИОНЇ ДАР СОЊАИ 

КИШОВАРЗЇ 
Дар маќола моњияти иќтисодии фаъолияти сармоягузорї ва инноватсиониро дар соњаи кишоварзї бо 

маќсади таъмини рушди босуботи истењсолоти кишоварзї дар таъмини амнияти озуќавории кишвар 
мавриди тањлил ќарор гирифта, алоќамандии онро дар соњаи кишоварзї нишон додааст. Инчунин, самтњои 
асосии сармоягузорї оид ба ташкили рељаи мусоиди фаъолияти сармоягузорони ватанию хориљї, баланд 
бардоштани сатњи даромаднокї, рушди устувори иљтимоию иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолї муайян гардид. Натиљаи татбиќи фаъолият љалби сармоягузорї дар рушди соња ва ташкили 
захирањои он мебошад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки љузъи инноватсионии сармоягузорї ва инноватсия 
такмил ва модернизатсияи раванди такрористењсолкунї дар соњаи кишоварзї мебошад, ки имкон медињад 
самаранокии он баланд бардошта шуда, миќѐси сармоягузорї барои рушди инноватсионии соња ба таври 
назаррас афзоиш дода шавад. Бо фикрњои дар маќола зикргардида гуфтан лозим аст, ки фаъолияти 
сармоягузорї ва инноватсионї ба мо имкон медињанд, ки соњаи кишоварзї аз љињати истифодаи иќтидори 
захиравї, маблаѓњои маќсаднок арзѐбї карда шаванд, самтњои стратегии рушди минбаъдаи сармоягузорї ва 
инноватсионї дар татбиќи техника ва технологияи нав бањо дода шаванд. Дар баробари ин, тавассути 
фаъолияти молиявї манбаъњои зарурии сармоягузорї љалб карда мешаванд. Аз љониби дигар, мањз 
фаъолияти сармоягузорї марњилаи гузашта барои ташкили фаъолияти асосии амалиѐтии корхона мебошад. 
Њамин тариќ, муаллиф дар маќолаи мазкур мафњуми фаъолияти сармоягузориро дар соњаи кишоварзї шарњ 
дода, маљмўи стратегии амалњои пайдарпайи сармоягузориро ба захирањои молиявї, њавасмандгардонии 
фаъолият бо маќсади ба даст овардани афзалиятњои раќобатї, ѐ гирифтани фоида дар асоси усули 
маркетинг, бањисобгирї омилњои табиии минтаќавї ва шароити пешбурди истењсолоти кишоварзиро дар 
оянда мебинад.  

Калидвожањо: стратегия, инноватсия, сармоягузорї, модернизатсия, иќтидори захиравї, раванди 
истењсолот, такрористењсолкунї, мањсулоти инноватсионї, рушд, амнияти озуќаворї, самаранокї, иќтисоди 
бозорї, фаъолият, захирањо, таљњизот, технологияњо, татбиќ. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В статье анализируется экономическая сущность инвестиционной и инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства, обеспечения 
продовольственной безопасности в стране и иллюстрируется ее связь с сельским хозяйством. Также были 
определены основные направления инвестиций для создания благоприятного режима деятельности отечественных 
и иностранных инвесторов, повышения уровня доходности, устойчивого социально-экономического развития и 
повышения уровня жизни. Результатом деятельности является привлечение инвестиций в развитие отрасли и 
создание ее ресурсов. Важно отметить, что инновационная составляющая инвестиций и инноваций заключается в 
улучшении и модернизации процесса воспроизводства в сельском хозяйстве, что позволит повысить его 
эффективность и значительно увеличить объем инвестиций для развития инновации в отрасли. Исходя из пунктов, 
упомянутых в статье, инвестиционная и инновационная деятельность позволяют нам оценивать 
сельскохозяйственный сектор, с точки зрения ресурсного потенциала, целевых фондов, стратегических 
направлений дальнейших инвестиций и инноваций при внедрении новой техники и технологии. В то же время 
необходимые источники инвестиций будут привлечены за счет финансовой деятельности. С другой стороны, 
именно инвестиционная деятельность является последним этапом организации основной операционной 
деятельности предприятия. Таким образом, в этой статье автор объясняет и видит концепцию инвестиций в 
сельское хозяйство, стратегический комплекс действий по инвестированию в финансовые ресурсы, 
стимулирование деятельности для получения конкурентного преимущества или прибыли на основе маркетинговых 
методов с учетом природных условий в будущем. 

Ключевые слова: стратегия, инновация, инвестиции, модернизация, ресурсный потенциал, 
производственный процесс, воспроизводство, инновационные продукты, развитие, продовольственная 
безопасность, эффективность, рыночная экономика, деятельность, ресурсы, оборудование, технология, внедрение. 
 

ECONOMIC ESSENCE OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRICULTURE 
The article analyzes the economic essence of investment and innovation in agriculture to ensure the sustainable 

development of agricultural production, food security in the country and illustrates its relationship with agriculture. The 
main areas of investment were also identified to create a favorable regime for the activities of domestic and foreign 
investors, increase profitability, sustainable socio-economic development and improve living standards. The result of the 
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activity is to attract investment in the development of the industry and the creation of its resources. It is important to note 
that the innovative component of investment and innovation is to improve and modernize the reproduction process in 
agriculture, which will increase its efficiency and significantly increase the volume of investments for the development of 
innovation in the industry. Based on the points mentioned in the article, investment and innovation activities allow us to 
evaluate the agricultural sector in terms of resource potential, trust funds, strategic directions for further investments and 
innovations when introducing new equipment and technologies. At the same time, the necessary sources of investment will 
be attracted from financial activities. On the other hand, it is investment activity that is the last stage in organizing the main 
operational activities of an enterprise. Thus, in this article, the author explains and sees the concept of investments in 
agriculture, a strategic set of actions for investing in financial resources, stimulating activities to gain a competitive 
advantage or profit based on marketing methods, taking into account future natural conditions. 

Keywords: strategy, innovation, investment, modernization, resource potential, production process, reproduction, 
innovative products, development, food security, efficiency, market economy, activity, resources, equipment, technology, 
implementation. 
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УДК 330.15  
МОДЕРНИЗАТСИЯИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА ДАР АСОСИ СТРАТЕГИЯИ 

РУШДИ ИНДУСТРИАЛИЮ ИННОВАТСИОНЇ  
 

Садриддинов М.И., Амонзода Анушервон 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Таѓйиротњои сохторї ва фазоии иќтисодии њар як давлат вобаста аз муайяннамоии 
самти рушди иќтисодию иљтимоии давлат ва минтаќањои алоњидаи он муайян карда 
мешаванд. Дар ин радиф, вобаста аз рушди нишондињандањои иќтисодии сатњи миллї ва 
минтаќавї, аз љумла, нишондињандањои инъикоскунандаи сатњи рушди иќтисоди миллї 
(ММД, МММ, шохисњои инноватсионї, сармоягузорї, сатњ ва сифати зиндагонї, шуѓли 
пурмањсул ва ѓ.) ва минтаќавї (маљмўи мањсулоти минтаќавї, баробарии иќтисодии 
минтаќањо, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї, кишоварзї ва дигар соњањои иќтисоди 
миллї) самти стратегии рушдро муайян намуд. Дар Љумњурии Тољикистон самтњои 
стратегии инертсионї, индустриалї ва индустриалию инноватсионї аз њамдигар људо 
карда шудаанд, ки дар натиљаи нињої, яке аз њадафњои муайян намудани сенарияи рушд, 
ин модернизатсияи иќтисодии минтаќањои алоњидаи љумњурї ба њисоб меравад. 

Дар солњои охир, чи гунае, ки таљрибаи давлатњои хориљии истифодаи 
инноваватсияњо дар рушди иќтисоди миллї нишон медињад, бештари давлатњои дунѐ 
модернизатсияи иќтисодиро бо роњу усулњои гуногун амалї менамоянд. Дар давлатњое, ки 
дараљаи индустриализатсияро паси сар намудаанд, њиссаи инноватсияњо барои 
модернизатсияи иќтисодиѐти миллї, нисбати дигар фишангњои иќтисодї, ба монанди 
рушди иќтисоди миллї аз њисоби истифодаи самараноки захирањои табиї, рушди 
иќтисодї аз њисоби истифодаи васеи омилњои гуногуни истењсолот, истифодаи 
самараноки неруи инсонї ва ѓ. бештар аст. Дар баробари ин, истифодаи инноватсия дорои 
хусусиятњои минтаќавї буда, дар дохили давлат дар радифи тањия ва ќабули стратегияњои 
сатњи давлатї, инчунин, стратегияњои минтаќавии истифодаи инноватсияњо дар рушди 
иќтисодию иљтимоии минтаќањои алоњида ба роњ монда мешаванд. Ин гуна самтњои 
рушди иќтисодиѐти минтаќавї аз њисоби инноватсияњо, љанбањои назариявї ва 
методологиро доро мебошанд.  

Љанбањои назариявии модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа дар асоси инноватсияњо 
дар корњои олимони зиѐди ватанї ва хориљї мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд ва доираи 
васеи омилњо, самтњо, хусусиятњо, принсипњо ва методњоро дар бар гирифта, айни њол 
љанбаи ягонаи омўзиши он мављуд нест. Бинобар ин, дар маќола он ќисматњое мавриди 
тањќиќ ќарор мегирад, ки бевосита ба самти омўзиши мавзўъ алоќамандї дорад.  
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Дар баъзе корњои олимон њадафњо (миссия)-и инноватсионии модернизатсия 
иќтисодиѐти минтаќаи алоњида барои ќонеъ намудани талаботи рушди босуботи иќтисодї 
дар сатњи макроиќтисодї ва минтаќавї мавриди тањќиќ ќарор гирифта, он ба хотири 
рушди босуботи иќтисодї, яъне истифодаи самараноки захирањои мављудаи иќтисодиро 
бодарназардошти талаботњои насли оянда дида баромада шудааст [8]. Диќќати асосї ба 
рушди босубот ва хусусиятњои минтаќавии модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќаи 
алоњида равона гардидааст. Ба андешаи мо, дар шароити иќтисодиѐти минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон, ки љараѐни модернизатсия нисбати дигар давлатњо аз њисоби 
инноватсия суст ба роњ монда шудааст, бояд ин ќисмат ба инобат гирифта шавад. Дар 
баробари ин, бояд дар назар дошт, ки истифодаи инноватсияњо дар сатњи минтаќавї низ 
бояд мутавозин (баробар) ба роњ монда шаванд. Чунки, аз таљрибаи рушди иќтисодии 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон маълум мегардад, ки на дар њамаи минтаќањо 
инноватсияњо якзайл истифода мегарданд. Масалан, истифодаи инноватсияњо дар 
вилоятњои Хатлону Суѓд ва аз тарафи дигар, дар мисоли Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон аз лињози иќтисодї якзайл нестанд. 

Омўзиши љанбањои гуногуни инноватсияњо аз он шањодат медињанд, ки њангоми дар 
амал тадбиќ намудани онњо, дар ин ѐ он соњањои иќтисоди миллї, бояд дараља ва сатњи 
раќобатпазирии мањсулоти тавлидшавандаи њудуди муайян (хусусиятњои минтаќавї) ба 
инобат гирифта шаванд. Дар баъзе корњои олимони хориљї ќайд мегардад, ки бинобар 
сабаби аз њад зиѐд хурдашавии фондњои асосии истењсолї ва иљтимої, аќибмонии 
технологии истењсоли мањсулоти тавлидгардида, сатњи пасти њосилнокии мењнат, мављуд 
набудани технологияњои амалишавии бозорї (маркетингї), дар сатњи зарурї набудани 
дониши кормандон ва мутахассисон, сатњи модернизатсиякунонии иќтисодиѐти миллї ва 
минтаќавї аз њисоби инноватсияњо мушкил мегардад [5]. Аз ин љо бар меояд, ки дар 
шароити рушди иќтисодию иљтимоии минтаќањои алоњида ва дар умум дар сатњи 
иќтисоди миллї талабот ба он мањсулоте пайдо мешавад, ки он ба талаботњои 
байналмилалии сифат мутобиќат намояд ва сатњи раќобатпазирии он баланд бардошта 
шавад. Ба андешаи мо, роњи оптималии ба ин њадаф ноил гардидан, ин истифодаи 
инноватсияњо барои модернизатсиякунонии иќтисодиѐти минтаќа ба њисоб меравад. 

Дар маќола ќайд карда мешавад, ки ташаккули шароитњои муфиди модернизатсияи 
иќтисодиѐти минтаќа ва фароњам овардани шароитњои баландбардории самаранокии 
иќтисодии низоми иќтисоди миллї, яке аз муаммоњои асосї ба њисоб меравад. Ин муаммо 
бо роњи њалли мушкилотњои љойдоштаи истифодаи инноватсияњо дар сатњи минтаќавї 
амалї карда мешавад. Истифодаи инноватсияњо дар натиљаи таѓйиротњои сохтории 
иќтисодї, шакл ва усулњои фаъолияти иќтисодї аз њисоби истифодаи технологияњои 
муосир ва натиљаи корњои илмии тањќиќотї ва таљрибавию конструкторї ба роњ монда 
мешавад. Дар ин асос, сохтори умумии модернизатсиякунонии иќтисодиѐти минтаќавї 
пешнињод карда мешавад (расми 1). 

 

Расми 1. Сохтори умумии модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќавї дар асоси истифодаи 
инноватсияњо  

Figure 1. General structure of modernization of the regional economy based on the use of 
innovations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: тањияи муаллифон. 
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Чи гунае, ки аз расм маълум мегардад, модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа дар 
натиљаи истифодаи инноватсияњо њангоми ба вуљуд омадани фаъолияти нави иќтисодї ва 
инчунин, дар натиљаи фаъолияти иќтисодии љойдошта низ мушоњида мешавад. Аз ин љо 
хулосае бар меояд, ки модернизатсия њамчун механизми иќтисодии танзими давлатии 
рушди иќтисодию иљтимоии минтаќа баромад намуда, он њамчун фаъолияти маќсадноки 
наќшавї бо маќсади ба даст овардани неъматњои иќтисодї, ки онњо дар навбати худ 
инъикоскунандаи хусусиятњои нав, технологї ва истеъмолиро доро буда, дар асоси 
истифодаи захирањои нави иќтисодї ва технологї амалї карда мешаванд.  

Модернизатсиякунонии иќтисодиѐти минтаќа аз њолати суръатбахшии љараѐни 
татбиќи технологияњои инноватсионї вобастагии калон дорад. Чунки, танњо дар њолати 
татбиќи технологияњо, инноватсияњо дар фаъолияти иќтисодии субъектњо амалї карда 
мешаванд.  

Барои дар амал тадбиќ намудани технологияњои инноватсионї ва дар ин асос 
модернизатсиякунонии иќтисодиѐт, дар бештари адабиѐтњо ба таѓйиротњои сохтории он 
такя менамоянд [2]. Дар ин самт, сиѐсати иќтисодии давлат, махсусан, сиѐсати минтаќавии 
он бояд ба бартарафсозии номутавозинии сохторї ва баландбардории сохтори мукаммали 
иќтисодии минтаќавии дохилї ва берунї равона гардида, дар назар дошта бошад, ки 
афзоиши истењсолот ва баланд бардоштани сатњ ва сифати зиндагонии ањолї дар 
минтаќањои алоњида равона гардад. Амалї намудани чунин њадаф, талаб менамояд, ки 
чунин фишангњои сиѐсати иќтисодии давлат истифода гарданд, ки тавонанд таъмини 
самараноки фаъолияти субъектњо ва нињодњои иќтисодиро њавасманд намоянд. Вобаста ба 
ин, дар маќола шаклњои ташкили фаъолияти инноватсионї дар сатњњои гуногун пешнињод 
карда мешавад. (расми 2).  

 

Расми 2. Ќисматњои инноватсионии сохтори модернизатсияи иќтисодї 
Figure 2. Innovative components of the structure of economic modernization 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарчашма: Тањияи муаллифон.  
 

Аз расми 2 маълум мегардад, ки ташкили фаъолияти инноватсионї дар њамаи 
сатњњои иќтисоди миллї зарур аст. Сохтори модернизатсияи иќтисодї таќозо менамояд, 
ки низомњои инноватсионї дар сатњи иќтисодиѐти миллї ва минтаќавї тањия карда 
шаванд ва дар сатњи иќтисодиѐти хурд (микроиќтисодиѐт) ба таври табиї метавонанд 
таъсири бевоситаи худро расонанд. Дар давлатњои тараќќикардаи дунѐ чи гунае, ки 
Магомедова Л.Р., ќайд менамояд пайдарњамии амалинамоии инноватсияњо аз сатњи поѐнї 
ба болої ба роњ монда мешаванд [4]. Дар ин радиф, дар Љумњурии Тољикистон 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ќабул 
гаридааст, ки дар он самтњои рушди иќтисодиѐти инноватсионї дар сатњи иќтисодиѐти 
миллї, минтаќавї ва дастгирии намудњои фаъолияти иќтисодї дарљ гардидаанд. 
Пешнињод карда мешавад, ки барои модернизатсиякунонии иќтисодиѐти минтаќањои 
алоњидаи Љумњурии Тољикистон љанбањои минтаќавии инноватсияњо ба инобат гирифта 
шаванд, то ин ки инноватсияњо аз љониби субъектњои алоњидаи минтаќаи муайян дар амал 
татбиќ карда шаванд.  

Дар корњои олимони ватанї, љанбањои гуногуни модернизатсияи иќтисодиѐти 
минтаќа дар асоси истифодаи инноватсияњо мавриди омўзиш ва татќиќ ќарор гирифтаанд. 
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Дар корњои илмии баъзе олимони ватанї, махсусан, Файзуллоев М.Ќ., ќайд карда 
мешавад, ки дар Љумњурии Тољикистон низоми миллии инноватсионї, бояд коркард карда 
шавад [9]. Диќќати асосї ба он равона карда мешавад, ки низоми инноватсионие бояд 
ташкил карда шавад, ки дар он дониш, таљриба, маълумот ва инноватсияњо бояд озодона 
њаракат намоянд ва таъминкунандаи љараѐнњои дигари иќтисодї гарданд.  

Комилов С.Љ., ќайд менамояд, ки дар марњилаи муосири таѓйиротњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон њанўз њам низоми миллии инноватсия ташаккул наѐфтааст, ки 
тавонад механизми сармоягузорї-инноватсиониро тартиб дињад ва механизми мазкур дар 
натиљаи ба дастгирии тањќиќотњои фундаменталї, азхудкунии техникаи муосир ва 
технологияњои прогрессивї бо дарназардошти амалишавии маќсадњои стратегии рушди 
иќтисодию иљтимої ба роњ монда шавад [3]. Дар њаќиќат, дар шароити иќтисодиѐти 
миллии Љумњурии Тољикистон, махсусан, минтаќањои алоњидаи он, љузъиѐтњои алоњидаи 
низоми инноватсионї мушоњида карда мешаванд, ки дар маљмўъ, вазъи иќтисодию 
иљтимоии минтаќањои љумњурї нисбатан рушд ва инкишоф ѐфта истодаанд. Дар баробари 
ин, истифодаи инноватсияњо, махсусан талабот ба инноватсияњо дар бозорњои минтаќавї 
бояд афзун карда шавад ва механизми иќтисодии амалишавии он ба роњ монда шавад ва 
дар натиља метавон гуфт, ки низоми миллии инноватсионї дар амал татбиќ шуда 
истодааст ва метавонад барои модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќањои љумњурї замина 
гузорад.  

Дигар олими ватанї Рањмонов Љ.Р., ќайд менамояд, ки инноватсияњо дар бештари 
мавридњо дорои хусусиятњои соњавї бошанд ва ба соњањои иќтисоди миллї (саноат, 
кишоварзї, сохтмон, наќлиѐт, тандурустї, маориф ва ѓ) равона гарданд. Диќќати асосї ба 
истифодаи инноватсияњо дар соњаи саноат равона гардидааст, ки њам хислатњои 
макроиќтисодї ва минтаќавиро доро мебошад [6].  

Авезов А.Х., механизми модернизатсияи сохтори соњавии иќтисодиѐти минтаќавиро 
вобаста аз мављудияти ќисмат (блок)-њои алоњида ба монанди арзѐбии њолати таѓйирѐбии 
сохторї дар соњањои иќтисоди миллї, ки метавонад маљмўи мањсулоти минтаќавї 
(МММ), ояндабинии њолати оптималии сохтори соњањои иќтисоди миллї, интихоб ва дар 
амал татбиќ намудани фишангњои амалишавии таѓйирѐбии сохторї дар сатњи ноњия бо 
дарназардошти идома додани он дар сатњи минтаќа пешнињод менамояд [1]. Дар маќола 
дуруст ќайд карда мешавад, ки барои рушди иќтисодию иљтимоии минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон зарур аст, ки таѓйиротњои сохторї на танњо дар сатњи минтаќавї, инчунин, 
дар сатњи шањру ноњияњои алоњида низ ба роњ монда шаванд. Таѓйиротњои сохтории 
соњавї танњо дар њолатњое мушоњида карда мешаванд, ки самти фаъолияти иќтисодї 
вобаста аз истифодаи инноватсияњо ва ташкили истењсолоти раќобатпазир дар 
таносубњои мувозинатии истеъмолоту истењсолот, истењсолоту истеъмолоти мањсулоти 
тавлидгардида, чи дар самти истењсоли мањсулотњои неъматњои моддї ва ѓайримоддї 
дигаргун карда шаванд. Дар баъзе њолатњо таѓйиротњои фазої метавонанд ба 
модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа низ таъсири бевоситаи худро расонанд.  

Љанбањои гуногуни назариявию методологии модернизатсияи иќтисодиѐти 
минтаќаро дар асоси истифодаи инноватсияњо дар корњои олимони ватанї ва хориљї 
љамъбаст намуда, метавон ба хулосае омад, ки модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа аз 
њисоби самт ва омилњои гуногун метавонад дар амал татбиќ карда шавад. Ба андешаи мо, 
самти асосии модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа, дар асоси истифодаи васеи 
инноватсияњо ва љоннок намудани сиѐсати иќтисодии минтаќавии давлат дар ин самт 
амалї карда шавад. Бояд дар назар дошт, ки дар ин гуна њолатњо таѓйиротњои сохтории 
соњањои алоњидаи иќтисоди миллї вобаста аз дараљаи истифодаи инноватсияњо дигаргун 
карда мешаванд, ки ин њолат метавонад ба вазъи иќтисодию иљтимоии минтаќањои 
алоњида, махсусан, афзоиши нишондињандањои макроиќтисодии минтаќавї, аз љумла, 
маљмўи мањсулоти минтаќавї таъсири мусбї расонад. Дар баробари ин, модернизатсияи 
иќтисодиѐти минтаќа, бояд дарбаргирандаи маљмўи чорабинињои маќсадноки давлатии 
сатњњои гуногун, аз љумла, чорабинињои бахши давлатї дар сатњи минтаќањои алоњидаи 
љумњурї ва субъектњои фаъолияти иќтисодї – корхонањо ва субъектњои алоњидаи 
фаъолияти иќтисодї дида баромада шавад ва барои ташаккули имкониятњои иќтисодии 
мутобиќ вобаста аз љанбањои инноватсионї ва таъминоти таљдиди инноватсионї бо 
маќсади зиѐд намудани њиссаи омилњое, ки ба вазъи иќтисодию иљтимоии минтаќањо 
мусоидат менамоянд, равона карда шавад. Инчунин, самтњои модернизатсияи 
иќтисодиѐти минтаќа дар асоси диверсификатсияи мањсулоти истењсолшаванда ва 
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раќобатпазир, бодарназардошти интихоби соњањои афзалиятнок, ки њиссаи онњо дар 
рушди иќтисодию иљтимоии минтаќа бештар аст, равона карда шавад. Дар маљмўъ 
метавон гуфт, ки модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа вобастагии бевоситаро аз низоми 
идоракунии сиѐсати иќтисодии минтаќа дорад ва дар бештари мавридњо дар амал татбиќ 
намудани инноватсия дар соњањои иќтисоди миллї, ки њиссаи онњо рушди иќтисодии 
минтаќа бештар аст, дорад.  
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МОДЕРНИЗАТСИЯИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА ДАР АСОСИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ 

ИНДУСТРИАЛИЮ ИННОВАТСИОНЇ  
Дар маќола пеш аз њама, модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќаро аз лињози назариявї ва методологї 

мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифта, хусусиятњои минтаќавии он вобаста аз дараљаи истифодаи 
самаранокии инноватсияњо мавриди омўзиш ќарор гирифтааанд. Омўзиш ва тањлили љанбањои гуногуни 
назариявї ва методологии модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа имконият медињад, ки интихоби самти 
рушди индустриалию инноватсионии модернизатсия ба роњ монда шуда, бартарии самт дар амалияи 
иќтисодиѐти минтаќањои љумњурї ошкор карда шавад. Дар ин радиф, бояд ќайд намуд, ки дар Љумњурии 
Тољикистон афзалият ва авлавият низ ба стратегияи рушди индустриалию инноватсионї дода мешавад. Дар 
маќола махсусан ќайд карда мешавад, ки фароњам овардани шароитњои муфид барои модернизатсияи 
иќтисодиѐти минтаќа ва баландбардории самаранокии иќтисодии низоми иќтисоди миллї ва минтаќавї 
барои Љумњурии Тољикистон, яке аз муаммоњои асосї ба њисоб меравад. Ба андешаи мо, онро метавон бо 
роњи њалли мушкилотњои љойдоштаи истифодаи инноватсияњо дар сатњи минтаќавї амалї намуд. 
Истифодаи инноватсияњо дар натиљаи таѓйиротњои сохтории иќтисодї, шакл ва усулњои фаъолияти 
иќтисодї аз њисоби истифодаи технологияњои муосир ва натиљаи корњои илмии тањќиќотї ва таљрибавию 
конструкторї ба роњ монда мешавад. Танњо дар ин њолат метавон сатњи модернизатсиякунонии иќтисодиѐти 
минтаќаро арзѐбї намуд. 

Калидвожањо: модернизатсия, модернизатсиякунонї, инноватсия, рушди индустриалї-инноватсионї, 
иќтисодиѐти минтаќа, арзѐбии иќтисодї, самаранокии иќтисодї, рушди иќтисодию иљтимої, сохтори 
соњавии иќтисодиѐт.  

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
В статье, в первую очередь, исследуется модернизация региональной экономики с теоретической и 

методологической точек зрения, изучаются региональные особенности в зависимости от степени эффективного 
использования инновации. Изучение и анализ различных теоретико-методологических основ модернизации 
региональной экономики даѐт возможность выбора индустриально-инновационного развития, и тем самым 
определяются преимущества выбранного направления развития. На этой основе, необходимо отметить, что в 
Республике Таджикистан также преимущество и предпочтение отдается индустриально-инновационной стратегии 
развития. В статье особо отмечается, что создание благоприятных условий для модернизации региональной 
экономики и повышения экономической эффективности системы национальной и региональной экономики 
Республики Таджикистан является одной из основных проблем. На наш взгляд, это можно достичь путѐм решения 
имеющихся проблем в инновационном направлении на региональном уровне. Использование инновации в 
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результате диверсификации экономической структуры, видов и методов экономической деятельности за счѐт 
использования современных технологий и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторных работ 
можно осуществить на практике. Только в этом случае можно правильно оценить модернизацию региональной 
экономики.  

Ключевые слова: модернизация, модернизирование, инновации, индустриально-инновационный рост, 
региональная экономика, экономическая оценка, экономическая эффективность, социально-экономический рост, 
отраслевая структура экономики.  

 
MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY BASED ON AN INDUSTRIAL AND INNOVATIVE 

DEVELOPMENT STRATEGY 
The article primarily examines the modernization of the regional economy from a theoretical and methodological 

point of view, and examines regional features depending on the degree of effective use of innovation. The study and 
analysis of various theoretical and methodological foundations for the modernization of the regional economy makes it 
possible to choose industrial and innovative development, and thus determines the advantages of the chosen direction of 
development. On this basis, it should be noted that in the Republic of Tajikistan, the advantage and preference is given to 
the industrial and innovative development strategy. The article emphasizes that creating favorable conditions for the 
modernization of the regional economy and improving the economic efficiency of the national and regional economy of the 
Republic of Tajikistan is one of the main problems. In our opinion, this can be achieved by solving existing problems in the 
innovative direction at the regional level. The use of innovations as a result of diversification of the economic structure, 
types and methods of economic activity through the use of modern technologies and the results of research and 
development work can be implemented in practice. Only in this case can we correctly assess the modernization of the 
regional economy. 

Keywords: modernization, modernization, innovation, industrial and innovative growth, regional economy, 
economic assessment, economic efficiency, socio-economic growth, industry structure of the economy.  
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УДК: 332 (575.3) 
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ЗАХИРАЊОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНИИ 

КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
 

Фозилов Р.Ш. 
Донишгоњи давлати Бохтар ба номи Н. Хусрав 

 

Истифодаи захирањои табиии минтаќаи Осиѐи Марказї, хусусан захирањои обию 
ирригатсионї сол то сол ба яке аз масъалањои муњимтарини сиѐсати кишварњои њавзаи 
бањри Арал табдил ѐфта, метавонад дар пешрафти иќтисодиѐти кишварњои минтаќаи 
Осиѐи Марказї наќши бузурге дошта бошад. Аз тараф дигар, кулли масъалањое, ки дар 
мисоли бўњрони бањри Арал ба њифзу истифодаи бехатарии захирањои обию ирригатсионї 
дахл доранд, имрўзњо дар миќѐси давлатњои Осиѐи Марказї натанњо хусусияти минтаќавї, 
балки глобалї низ гирифтаанд. Таваљљуњи љомеаи љaњониро ба муњим будани ин масъала 
љалб намуда, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ќайд мекунад: «cол то сол дар кураи Замин 
њаљми обњои ошомиданї коњиш меѐбад, хавфи ба амал омадани «буњронњои об» воќеї 
мегардад... Њамагон бояд фањманд, ки арзишмандии oб на камтар аз арзишмандии нафт, 
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газ, ангиштсанг ва дигар навъњои сўзишворию манбаъњои энергия барои ояндаи устувори 
кишвар ва минтаќа мебошад» [11].  

Як нуктаро низ бояд њамзамон ќайд намоем, ки захирањои обию ирригатсионии дар 
ќаламрави љумњурии мо бамаломада, хусусияти байнисарњадиро доро буда, аз ќаламрави 
якчанд кишварњои њамсояи Осиѐи Марказї мегузаранд. Умуман, захирањои обњои 
байнисарњадї гуфта, чунин захирањои обро меноманд, ки аз манотиќи якчанд кишварњо 
гузашта, хусусияти байнисарњадї мегиранд, ки баъзан ваќт онро обњои сарњадгузар ѐ 
сарњадї низ мегўянд. Аз он љумла, ќариб њамаи обњои Осиѐи Марказиро сарњадгузар 
меноманд, ки онњо як ва ѐ якчанд кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказиро мегузаранд 
(убур менамоянд). Мувофиќи сарчашмањои илмї, дарѐњои байнисарњадї гуфта, чунин 
сарчашмањои обиро меноманд, ки роњњои дохилии хусусияти байналмилалї дошта 
(дарѐњо, пайвасташавии сунъии байни онњо ва ѓ.), ки аз њудуди якчанд давлатњо гузашта, 
барои роњњои обии байналмилалї истифода бурда мешаванд [6,c.3-10].  

Он нуктае, ки ба захирањои обию энергетикии кишварњои минтаќа тааллуќ дорад, 
бояд њамзамон ќайд намоем, ки њаљми захирањои обию энергетикї дар минтаќа, ки танњо 
дар њавзаи бањри Арал љойгир шудаанд, ба њисоби миѐна зиѐда аз 1 трлн. кВт соатро дар 
як сол ташкил медињад, ки ќисми зиѐди он ба Љумњурињои Тољикистон ва Ќирѓизистон 
тааллуќ дорад, ки захирањои нефтию газї нисбат ба дигар давлатњои минтаќа хеле кам 
љойгир шудааст. Захирањои обию энергетикї дар минтаќа нисбати талабот ба ќувваи барќ 
се маротиба зиѐд аст.  

Чи тавре ки маълум аст, љумњурињои Осиѐи Марказї аз лињози шароит, иќлим, 
љойгиршавї ва дигар омилњо аз њамдигар тафовут доранд. Манотиќи њавзаи бањри Арал 
аз нигоњи љуѓрофию сиѐсї низ таќрибан ба ду минтаќа - ташаккули маљро, ѐ ин ки 
љумњурињои дар болооб љойгиршуда (Ќирѓизистон ва Тољикистон) ва минтаќаи 
таќсимшавии маљро ѐ ин ки љумњурињои дар поѐноб љойгиршуда (Ўзбекистон, 
Туркменистон ва Ќазоќистон) људо мешавад. Ѓайр аз ин, њар кадом давлатњои минтаќа 
дар мавриди истифодаи захирањои обию ирригатсионї бартарї ва афзалиятњои худро 
дорад. Аз ин рў лозим аст, ки љињати ба роњ мондани њамкорї дар байни љумњурињои 
минтаќа дар самти истифодаи захирањои обию ирригатсионии байнисарњадї барномаи 
махсус бо дарназардошти таъсири манфї нарасонидан ба кишварњои дигари њамсоя 
амалан тањия гардад.  

Идоракунии истифодаи захирањои обию ирригатсионї яке аз унсурњои асосии 
бойигарии миллии давлат ва бехатарии рушди он мебошад. Аз ин љост, ки зимни 
идоракунии истифодаи самараноки захирањои обию ирригатсионї бояд принсипи 
тамоман нави муносибатњои байнидавлатї љорї гардад. Чи тавре ки дар Конфронси 
байналмилалї оид ба њамкорињои минтаќавї дар њавзаи дарѐњои сарњадгузар, ки 30-юми 
майи соли 2005 дар шањри Душанбе баргузор гардида буд, ќайд гардид, њалли босамар ва 
мутаќобилан судманди масоили марбут ба захирањои об дар маънои васеъ ва њатто 
глобалии он - таъмини сулњ, рушд ва устувори давлатњо мебошад. Идораи дарѐњо ва обњои 
сарњадгузар аз лињози сиѐсї масъалаи муњим ва хусусияти минтаќавї дошта, ба њисоб 
меравад. Мо бояд онро на чун манбаи низоъ, балки њамчун муњаррики њамкорињои 
дуљониба арзѐбї намоем [1,c.9-10].  

Дар ин хусус, вохурии сарони кишварњои Љумњурињои бародари Ўзбекистон ва 
Тољикистонро дар таърихи 9-10 марти соли 2018-ро мисол овардан мумкин аст. Дар ин 
вохурї, аз он љумла Президенти Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиѐев 
бомаврид ќайд намудаанд, ки чунин захирањои бой ва оби тозае, ки дар кўли Сарез (воќеъ 
дар њудуди ВМКБ)-и Љумњурии Тољикистон воќеъ гаштааст, мо бояд якљоя роњњои 
истифодаи самаранок ва оќилонаи онро љустуљў намоем. Дар ин бора, комиссия бо 
иштироки сарони ду кишвар ва мутахассисони соњаи об дар ояндаи наздик ташкил дода 
шуда, истифодаи самараноки ин захирањои бебањои табиї бо назардошти ќонеъ намудани 
талаботи мардумони кишвари њамсояи Ўзбекистон ба роњ монда мешавад. Аз ин лињоз, 
истифодаи самараноки оби тоза ва нўшокии кўли Сарез, на танњо талаботи рўзафзуни 
мардумони ин кишварро бо оби нўшокї ќонеъ мегардонад, балки он метавонад омили 
тањкими сулњ, њамсоягии нек, босубот ва рушди муносибатњои тамоми давлатњои 
минтаќаи Осиѐи Марказї ва кишварњои њамсояи наздик гардад [5,c.48]. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар дунѐ шумораи зиѐди обњои сарњадгузар 
вуљуд доранд, ки марз ва њудудњои сиѐсии ду ва зиѐда кишварро убур месозанд. Давлатњои 
дар соњили дарѐњои байналмилалї ќарор дошта, дар масъалаи идоракунии истифодаи 
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захирањои обию ирригатсионї бо якдигар њамкорї мекунанд. Таърихи чунин њамкорињои 
минтаќавї аз ќадим ибтидо гирифтааст, ки мазмуни онњо бо роњи бастани созишномањо, 
ќарордодњо, муайян намудани шарт ва меъѐрњои таќ-симоти захирањои обї вобаста аст. 
Ба тарзи дигар, масъалаи истифодаи обњои сарњадгузар метавонад боиси њамкорињо ва 
њалли муноќишот дар соњаи истифодаи самараноки захирањои обию энергетикї гардад. 
Масалан мувофиќи сарчашмањои таърихї, њанўз 4500 сол пеш аз ин, дар Месопатами 
низоъи сарчашмањои захирањои обї байни намояндагони ду шањр, яъне шањрњои Лагаш ва 
Уммаи ќабилаи «шумерњо» ба амал омадааст. Дар нињояти кор, намояндагони шањрњои 
дар боло номбаршуда тавонистаанд, ки шартномањои њамкорию дўстонаро баста, нуќтаи 
охи-ринро дар ин масъала гузошта, истифодаи самараноки оби дарѐи Тибрро ба роњ 
монанд. Он нуктаро низ метавон ќайд намуд, ки шартномаи басташуда дар хусуси 
таќсимоти манбаъњои оби дарѐи Тибр яке аз шартномањои байналмилалии 
эътирофгардида дар таърихи инсоният ба њисоб меравад [2,c.46].  

Он нуќтаи назар, ки ба идоракунии истифодаи захирањои ирригатсионї вобаста аст, 
бояд њамзамон ќайд намоем, ки љумњурии мо ба мисли дигар љумњурињои Осиѐи Марказї 
дар минтаќаи биѐбонї љойгир шудааст ва зиѐда аз 90%-и истењсоли мањсулотњои 
растанипарварї аз заминњои обї ба даст меояд. Аз ин љост, ки дар чунин њолат 
«ирригатсия»-обѐрикунонї яке аз омилњои муњими ба рушди иќтисодиѐти кишоварзї 
мусоидаткунанда ба њисоб меравад. Айни замон, Љумњурии Тољикистон дар муќоиса бо 
марњилаи нав, ки бояд истифодаи оќилонаи захирањои обию ирригатсионї, татбиќи 
њамаљонибаи чорабинињои азхудкунии замин тибќи обѐрикунонї, бењтар намудани 
самаранокии замин ва захирањои об, рушди самарабахши иќтидори мављудаи фонди 
захиравї ва умумї таъмин гардад. Бинобар ин, дар маљмўъ рушди соњањои иќтисодиѐти 
аграрии љумњурї ба истифодаи самарабахши заминњои азхудкардашуда вобаста 
мебошанд. Баланд бардоштани истењсоли мањсулоти кишоварзї, таъмини ањолї бо 
мањсулоти озуќаворї ва саноат барои ашѐи хом, расидан ба амнияти озуќаворї, баланд 
бардоштани сатњи зиндагии мардум (махсусан ањолии дењот), ин рўйхати пурраи 
нишондињандањоест, ки бо тарзи дигар баѐн намоем аз идоракунии истифодаи захирањои 
обию ирригатсионї дар шароити муносибатњои нави иќтисодї вобаста мебошад.  

Мувофиќи аќидаи баъзе олимон, "…сабаби асосии вазъи кунунї зимни истифодаи 
захирањои обию ирригатсионї нокифоя будани фишангњои иќтисодию экологии рељаи об 
ва усулњои обѐрї мебошад. Дар ин росто, дар бисѐр минтаќањо таѓйироти фарогирии 
экологї ва иќтисодї дар заминњои обѐришаванда, зиѐдшавии равандњои таназзули замин, 
вайроншавии тавозуни об, риоя накардани низоми меъѐрию ирригатсионї, ки дар натиља 
метавонад зарари иќтисодї ба истењсоли мањсулоти кишоварзї расонад, минбаъд рушди 
минбаъдаи истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои обию ирригатсиониро таќозо 
меамояд» [3,c.117].  

Аз ин љост, ки истифодаи захирањои об дар минтаќањои ташаккули маљро чунин 
хусусиятњоро ба худ касб намудааст:  

- дар минтаќа захирањои сўзишвории маъданї вуљуд дорад, вале бо сабаби дастнорас 
будани коркарди технологии он дар баъзе аз давлатњои минтаќаи Осиѐи Марказї, 
бинобар ин, ба рушди барќии обї (гидроэнергетика) бартарї дода мешавад; 

- мањдуд будани захирањои замин ва заминњои барои обѐрї мувофиќ имкон 
намедињад, ки заминњои обї васеъ карда шаванд; 

- харобшавии заминњои обї (ба эрозия дучор шудан, шўршавї ва дигар љараѐнњои 
деградатсионї) бар асари амудї будани онњо ба амал меояд; 

- муаммои нигоњдории гуногунї ва харобшавии биологї ва мазрањои табиї дар 
баъзе аз кишварњои минтаќа пурра ба чашм мерасад;  

- дуруст ба роњ намондан ва номукаммал будани принсипи таќсимот ва лимити 
истифодабарии захирањои обии минтаќа ба баъзе аз кишварњои минтаќа душворї меорад.  

Дар замони арзи вуљуд доштани низоми ягонаи давлатии банаќшагирї-иќтисодї, 
масъалаи таќсимоти захирањои об байни давлатњои минтаќа, аз рўи ќарори Протокол 
(Суратмаљлис)-и њољагии оби собиќ ИЉШС, аз рўи принсипи «таќсимоти лимити 
сарчашмаи обњои минтаќа» ва њавзаи дарѐњо ба миќдори муайян суръат мегирифт, ки дар 
ин њолат бартарият ба истењсолкунандагони асосии пахта дода мешуд. Дар натиља, 
Тољикистон ва Ќирѓизистон танњо 25% аз њаљми сарчашмаи обњои худї гирифта, 
Ќазоќистон, Узбекистон ва Туркманистон бошад ба андозаи 3,5, 5 ва 12 маротиба зиѐдтар 
меъѐр (лимит)-и обистифодабарї доштанд, нисбат ба њаљми обии онњо (љадв. 1).  
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Љадвали 1. Нишондињандањои бо обтаъминкунї дар миќѐси давлатњои Осиѐи Марказї 
Table 1. Water supply indicators in Central Asia 

Нишондињандањо  Ќазоќистон Ќирѓизистон Тољикистон Туркманистон Ўзбекистон 
Њудуд, њаз. км2 344,4 124,9 143,1 488,1 448,8 
Сарчашмаи худии дарѐњо, 
км3/сол  

 
4,5 

 
29,3 

 
56,2 

 
2,8 

 
9,8 

Меъѐр (лимит)-и 
муќарраргардида км3/сол 

 
15,6 

 
7,5 

 
14,3 

 
33,0 

 
52,0 

Таъминоти худии захирањои 
об, њаз. м3/км2 

 
13,1 

 
234,6 

 
392,7 

 
5,7 

 
21,8 

Таъминоти худии захирањои 
об аз рўи меъѐр, њаз. м3/км2 

 
48,2 

 
60,0 

 
100,0 

 
70,1 

 
115,8 

Таъминоти худии захирањои 
об, њаз. м3/одам 

 
1,49 

 
10,73 

 
8,99 

 
0,56 

 
0,39 

Таъминоти худии захирањои 
об аз рўи меъѐр, њаз. м3/одам 

 
5,01 

 
2,71 

 
2,29 

 
6,71 

 
2,08 

Масоњати ќиѐсии заминњои 
обї, га/одам 

 
0,30 

 
0,14 

 
0,10 

 
0,41 

 
0,19 

Маъхаз: Мухаббатов Х.М. Проблемы природопользования в горных регионах Таджикистана. -Душанбе: Дониш, 
2015. -C.174 

 

Чи тавре ки аз нишондињандањои љадвал бармеояд, меъѐр (лимит)-и обтаќсимкунї на 
танњо истифодаи баробари захирањои обро таъмин намекард, балки ба љумњурињои 
Ќазоќистон ва Туркманистон имконият медод, ки «пешвоиро» дар минтаќа аз рўи 
нишондињандањои бообтаъминкунї ва миќдори масоњати заминњои обї ба њар сар ањолї 
нигоњ дорад 

Пас аз пошхурии ИЉШС, ки давлатњои минтаќа истиќлолиятро ба даст овардаанд, 
онњо дар Конститутсияи худ монополияи соњибї доштани захирањои обро нигоњ 
доштаанд ва љадвали иќтисодї ва сиѐсии меъѐри обистифодабарии њамонваќта то њоло 
њам идома ѐфта истодааст. Бар ивази таќсимоти нобаробари манбаъњои об дар шароити 
давлатдории ягона, Љумњурии Тољикистон захирањои сўзишворию энергетикї ва моддию 
техникї мегирифт ва њимояи баробари иљтимоии ањолї таъмин карда мешуд. Дар 
шароити нави сиѐсиву иќтисодї бошад, бинобар набудани механизми номукаммали 
иќтисодии таќсимоти об бо усули пештара ѓайри ќобили ќабул гардидааст. Масалан, 
шартномае, ки њанўз 20 сентябри соли 1995 дар ш. Нуќуси Ўзбекистон баста шудааст ба 
маќсад мувофиќ нест, ки дар он таќсимоти истифодаи захирањои оби минтаќа бо чунин 
тарз ба амал омадааст: барои Љумњурии Ќирѓизистон - 0,09 км3, барои Тољикистон - 7-9 
км3, барои Туркманистон -22 км3, барои Ўзбекистон - 22-23 км3 мебошад. Яъне, гуфтан 
мумкин аст, ки љумњурињои воќеъ дар болооб љойгиршуда, ки ба зумраи онњо 
Ќирѓизистону Тољикистон шомил њастанд, захирањои бои обї дошта, аммо онро пурра 
исти-фода бурда наметавонанд.  

Барои давлатњои минтаќа ташаккули љараѐни об дар њоле, ки давлатњои поѐноби 
маљро њамоно ба ќабул кардани шартњои нави байнидавлатии истифодаи об дар асоси 
њуќуќи соњибихтиѐрии давлатњо ба манбаъњои табиии худ ва ќонунњои иќтисоди 
бозоргонї омодагї зоњир месозанд, идора кардани манбаъњои об бо усули кўњна 
ѓайримкон аст. Аз ин љост, ки хубтару бењтар мебуд агар принсипи таќсимот ва истифодаи 
обњои минтаќаи Осиѐи Марказї аз сари нав такмил дода шуда, мавриди таљдид ќарор 
мегирифт. 

Имрўзњо муаммоњои захирањои об метавонад яке аз монеањои бузург дар роњи 
истифодаи самараноки он гардида, низоъњои минтаќавї, дохилї ва миллиро ба вуљуд 
оварад. Аз ин хотир, хубтару бењтар мешуд, агар якчанд гурўњњои минтаќавии љањониро 
мисол овард, ки дар онњо иќтидори баамалоии низоъњои об нисбатан баланд мебошад.  

Гурўњи якум - ин кишварњои Шарќи Наздик ба монанди Сурия, Ироќ мебошанд, ки 
аз Туркия вобастагї дорад, ки њавзаи дарѐи Тигр ва Евфратро дар њолати вуљуд 
надоштани базаи шарномавии мувофиќ, назорат мебарад. Инчунин, Иордания, Ливан, 
Фаластини автономї ва Изроилро низ мисол овардан мумкин аст, ки дарѐи Иордан ва 
Ярмук ба мисли њарваќта сарчашмаи ба амал омадани низоъњои вобаста ба захирањои об 
боќї мемонад. 

Гурўњи дуюм - кишварњои Африќої мебошад, ки сабаби асосии ба вуљуд омадани 
низоъњо дар гирду атрофи кўли Нься (Танзания, Малави), кўли Виктория (Кения, 
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Танзания), дарѐи Нил (11 давлат), дарѐњои Окаванга (Намибия, Ботвана) ба амал 
омадааст.  

Гурўњи сеюм - панљ кишвари Осиѐи Марказї (Ќирѓизистон, Тољикистон, Ўзбекистон, 
Туркманистон ва Ќазоќистон) мебошад, ки ба кишварњои болооб (Ќирѓизистон, 
Тољикистон) ва поѐноб (Ўзбекистон, Туркманистон ва Ќазоќистон) људо шудаанд, ки 
норасоии захирањои обро њис менамоянд [8,c.45]. Айни њол, дар 50 соли охир дар 
кишварњои олам 37 низоъи шадид бо истифодаи ќувва, оиди пешгирї, рафъи низоъњо ва 
мушкилотњои истифодаи самараноки захирањои об љой дорад.  

Таъминоти бехатарии обию энергетикї, яке аз унсурњои асосии бойгарии миллии 
мамлакат ва бехатарии он мебошад. Аз ин љост, ки зимни истифодаи самараноки 
захирањои обию энергетикї бояд принсипи тамоман нави муносибатњои байнидавлатї 
љорї гарданд. Чи тавре дар Конфронси байналмилалї оид ба њамкорињои минтаќавї дар 
њавзаи дарѐњои сарњадгузар, ки 30 майи соли 2005 дар ш. Душанбе баргузор гардида буд, 
ќайд гардид, ки њалли босамар ва мутаќобилан судманди масоили марбут ба захирањои об 
дар маънои васеъ ва њатто глобалии он - таъмини сулњ, рушд ва босуботи давлатњо 
мебошад. Идораи дарѐњо ва кўлњои байналмилалї аз лињози сиѐсї масъалаи муњим ва 
хусусияти минтаќавї дошта, ба њисоб меравад. Вале, мо бояд онро на чун манбаи низоъ, 
балки њамчун муњаррики њамкорї арзѐбї намоем. Дар ин бора Созишнома дар бораи 
обњои байналмилалї метавонад омили тањкими сулњ, њамсоягии нек, субот ва рушд дар 
минтаќаи Осиѐи Марказї гардад. 

Дар Љумњурии Тољикистон, ба њар сари ањолї назар ба майдони обии минтаќа се 
маротиба камтар замин рост меояд. Ањолї бошад, босуръат афзоиш дорад ва чи тавре 
ќаблан ќайд карда будем, мувофиќи баъзе аз нишондињандањо теъдоди ањолї то охири 
соли 2017 ба 9 миллион ва то соли 2020 ќариб ба 10 миллион одам мерасад ва ин њолат 
бегуфтугў афзун гардонидани истењсоли мањсулоти кишоварзиро талаб менамояд. Бо 
назардошти чунин вазъият, вазифа ба миѐн гузошта мешавад, ки мувофиќи самтњои 
асосии рушди босуботи иќтисодии љумњурї, мо бояд ба таъмини бехатарии озуќаворї ва 
истиќлолияти энергетикї ноил гардем. Агар мо ба масъалаи таќсимоти одилонаи 
захирањои об ва дар бунѐди сохтмони обанборњо дар дарѐњои калонтарини Тољикистон 
муносибати оќилона зоњир кунем, он гоњ ягон кишвари минтаќа камбудии обро эњсос 
намекунад.  

Яке аз омилњои манфии ба вазъи истифодаи захирањои обию ирригатсионии 
кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї таъсиррасон, ин обшавии пиряхњо, ки сарчашма 
њавзагирии захирањои обї дар минтаќа ба њисоб мераванд, мебошад. Чи тавре ки ба 
њамагон маълум аст, дар Осиѐи Марказї пиряхњо сарчашмаи асосии обгирии дарѐњо ба 
њисоб мераванд. Онњо таъмини захирањои обро дар давраи гармии сол, ки барои 
обѐрикунонї лозим аст, ба амал мебароранд. Аммо чи тавре таљриба нишон медињад, дар 
солњои охир, суръати обшавии пиряхњо афзуда, таъсири бевоситаи худро аз он љумла, ба 
соњањои таъмини обњои нўшокї, таѓйироти иќлим, ирригатсия ва гидроэнергетика 
мерасонад.  

Чи тавре, ки аз ироаи Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї аз 26 
декабри соли 2019 бармеояд, дар њудуди Тољикистон 13 њазор пиряхњои хурду бузург, аз 
љумла дарозтарин ва бузургтарин пиряхи дар хушкї љойгиршудаи дунѐ бо номи 
Федченко, ки дарозии он 76 километрро ташкил медињад, мављуд буда, масоњати умумии 
онњо 6%-и њудуди кишварро дар бар мегирад. Дар 40 соли охир аз таъсири гармшавии 
иќлим, беш аз њазор пирях об шуда, пурра аз байн рафтааст [10,c.2-3]. Њолати кунунии 
пиряхњо таќозо менамояд, ки якљо бо сохторњои байналмилаливу минтаќавї, аз љумла дар 
самти ташкил намудани экспедитсияњои омўзиши вазъи онњо тадбирњо андешида шаванд. 

Аз рўйи баъзе маълумотњо дар давоми 10 соли охир масоњати пиряхњои минтаќа аз 
30-35% кам гардидааст. Дар соли 2019 аз сабаби он, ки њаво хеле њам гарм омад, њарорат 
то 45 дараља дар љануб ва дар шимол бошад, то 35 дараља боло баромад ва обшавии 
бештари барфу яхњои кўњї њаљми об ва воридоти он ба обанборњо 30-35% кам гардидааст. 
Бинобар ин, Њукумати Тољикистон тасмим гирифтааст, ки ин проблемаи глобалиро 
баназар гирифта, 27 июни соли 2008 дар Душанбе «Конфронси байналмилалї оид ба 
коњиши офатњои табии вобаста ба об», даъват намуда будаанд. Дар конфронси мазкур 
мутахассисону масъулон ва олимони ин соња зиѐда 40 кишвари љањон ва бонуфузтарин 
созмонњои байналмиллалию минтаќавї иштирок доштаанд. 
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Расми 1. Харитаи сарчашмагирии захирањои обї аз пиряхњои вуљуддоштаи кишварњои 
минтаќаи Осиѐи Марказї 

Figure 1. Map of water resources from existing glaciers in Central Asia 

 

Расми 2. Вазъи обшавии пиряхњо ва таъсири ногувори он ба захирањои обию ирригатсионии 
кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї 

Figure 2. Glacier melting situation and its negative impact on the water resources of Central Asian 
countries 

 
 

Њамин тавр, харобшавї (деградатсия)-и пиряхњо хавфи иловагиро барои рушди 
устувор, энергетика ва бехатарии озуќаворї дар Осиѐи Марказї эљод менамояд. Яке аз 
мисолњои чашмрас, ин хушкшавии бањри Арал мебошад, ки дар 50-соли охир ба мушоњида 
мерасад. Кишварњои дар саргањи дарѐ љойгиршуда (Кирѓизистон, Тољикистон, 
Афѓонистон) ва кишварњои поѐноб (Ўзбекистон, Казоќистон, Туркменистон), манфиатњои 
гуногуни худро дар њавзаи бањри Арал доранд. Агар кишварњои болооб ба захирањои об, 
бахусус, барои гидроэнергетика дар давраи зимистон эњтиѐљ дошта бошанд, пас 
кишварњои поѐноб дар давраи тобистон ба захирањои об ба маќсади обѐрикунонї сахт 
эњтиѐљод доранд.  
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Чи тавре, ки ќисман дар боло ќайд гардид, масоњати пиряхњо дар Љумњури 
Тољикистон 8467 км2-ро ташкил медињанд, ки ќариб 8% њудуди љумњуриро фаро мегирад 
ва масоњати умумии он дар њаљми 576 км3 арзѐбї мегардад. Ба њисоб мутахассисон њарсола 
обшавии пиряхњо 10-20%-и сарчашмањои обро таъмин менамоянд. Аз њама пиряхњои 
калон Федченко - 651 км2, пиряхи Грум-Грже-мало - 160 км2, «Бивачный» - 197 км2, Гармо 
- 171 км2, Зарафшон - 132 км2 ва «Кашолаях» РГО - 64,4 км2 мебошанд. Дар асри XX- 
низоми пиряхи Федченко ќариб ќисмати болоии худро гум кардааст. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар давраи солњои 1966-2015 ин пирях ба миќдори 44 км2 кам гардидааст, ки 
6% масоњати умумии онро ташкил медињад. Дар маљмўъ, дар давраи мушоњидашаванда 
(солњои 1933-2017), пиряхи Федченко ба масоњати 1 км кам гардида, 15 км3 (аз дањ як 
њиссаи худро) вазни худро аз даст додааст [7]. Ин нуктањо, аз он љумла дар баромадњои 
Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар таърихи 4-12 ноябри соли 2019 
дар шањри Фаронса низ дубора таъкид гардидаанд ва аз он љумла ў ќайд карданд, ки аз 13 
њазор пирях дар љумњурии мо 1000 адади он аллакай нобуд шудаанд (об шудаанд). 
Иштироки бевосита ва суханронии пурмуњтавои Пешвои муаззами миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар сатњи байналмилалї нишона аз 
сањмгузорињои сариваќтии ў дар роњи њалли мушкилоти сайѐра ва ташкили фазои мусоиди 
њамкорї мебошад. 

Тибќи тадќиќоти бисѐре аз олимон, зарари иќтисодї дар соњаи кишоварзї, пеш аз 
њама, ба эрозияи хок, афзоиши харобшавии заминњои обѐришаванда, хок ва ифлосшавии 
растанињо бо маводи кимиѐвї, ки дар навбати худ боиси паст шудани њосилхезї ва 
норасоии мањсулоти кишоварзї мегардад, вобаста аст. Дар ин маврид, вазъияти 
мелиоративии хок, самаранокии тамоми фаъолиятњоеро, ки барои бартараф намудани 
равандњои таназзули замин (эрозия, шўршавї ва ѓайра), ки ба технологияи парвариши 
зироатњо алоќамандї дорад, муайян карда мешавад. Аз ин рў, мувофиќи аќидаи як ќатор 
олимон: "дар њолати мелиоративии хокњои обї, њар гуна навъњои растанињо имконият 
надоранд, ки пурра аз таъсири системаи обѐрии пешрафта, ѐ нурињои истифодашаванда, 
технологияи кишоварзї, мањсулоти растанипарварї афзоиш ва рушд ѐбанд» [4,c.55]. 
Бинобар ин, олимони соњаро зарур аст, ки ба дастовардњои баланди илмию техникї ва 
технологияи перспективии мелиоративї такя намуда, истифодаи самараноки захирањои 
обию ирригатсиониро бо назардошти зиѐд гардидани талаботи рўзафзуни ањолии љумњурї 
бо маводи озуќа таъмин намояд.  

Яке аз омилњои ба истифодаи самараноки захирањои обию ирригатсионї 
мусоидаткунанда, ин масъалаи истифодаи оќилонаи пиряхњо, роњњои пешгирии обшавї ва 
кам гардидани онњо мебошад. Ин масъала, бахусус, дар шароити тезутунд гардидани 
муаммоњои таѓйирѐбии иќлим дар рўйи замин, хусусияти нињоят муњим ва 
њозиразамонаро касб менамояд. Ќайд кардан љоиз аст, ки дар 50 соли охир, бинобар 
таѓйироти глобалии иќлим њодисаи камшавии пиряхњо ба назар мерaсад. Ба аќидаи, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон: «дар Осиѐи Марказї, ки захирањои об дар он омили калидии 
таъмини рушди устувори минтаќа мебошанд, кайњост, ки зарурати тањияи барномаи 
фарогири минтаќавї оид ба мутобиќкунї ба таѓйироти иќлим эњсос мешавад. Сариваќтї 
будани чунин барномаро зери таъсири таѓйирѐбии иќлим, босуръат коњиш ѐфтани 
масоњати пиряхњои минтаќа низ таќозо дорад. Тањќиќот нишон медињад, ки баъди солњои 
60-уми асри гузашта, сеяки пиряхњои минтаќа, ки манбаи оби дарѐњои Осиѐи Марказї 
мебошанд, нест шудаанд» [12]. Њамзамон, бо обшавии пиpяхњо њаљми онњо кам гардида, 
њоло танњо ба серобии дарѐњои дорои њиссаашон 40-50% дар маљрои пиряхњо таъсир 
мерасонанд. Њамин тавр, омилњое мављуданд, ки љалб намудани таваљљуњи љомеаи љањонї, 
ташкили мушоњидањои сариваќтї, махсусан барои тартиб додани дурнамои дарозмуддат 
ва фавќулода, серобии дарѐњои Амударѐ ва Сирдарѐро таќозо менамоянд. 

Таъсири манфии таѓйирѐбии иќлим ба сифат ва њаљми захирањои оби нўшокї торафт 
аѐнтар мегардад. Маълум аст, ки таѓйироти иќлим ба коњиш ѐфтани захирањои обї дар 
пиряхњои мављуда, афзоиш ѐфтани масоњати обњои шўри зеризаминї, инчунин, зиѐдшавї 
ва шиддат ѐфтани боришот сабаб гаштааст. Аз тарафи дигар, таѓйироти даврањои 
гидроме-тереологї ва номусоидии боду њаво ба бехатарии энергетикиву озуќа-ворї ва 
идоракунии захирањои обию ирригатсионї таъсири манфї дошта, метавонад хатари 
обхезиву хушксолиро ба миѐн орад. 



217 
 

Њамчунин, дар солњои минбаъда пайомадњои манфии таѓйирѐбии иќлим ба соњаи 
кишоварзї низ меафзояд. Сол ба сол афзоиш ѐфтани масоњати заминњои бекор, 
биѐбоншавї ва камобиву хушксолї боиси торафт паст шудани њосилнокии зироатњои 
кишоварзї мегардад. Аз ин љост, њамагонро зарур аст, ки маданияти баланди 
заминдориро риоя намуда, љињати истифодаи самараноку сарфакоронаи об барои обѐрии 
заминњо, љорї намудани технологияњои каммасраф дар соњаи кишоварзї ва њифзи 
захирањои об тадбирњои доимї андешида шавад. То имрўз дар самти азхудкунии 
заминњои нави обѐришаванда, барќарорсозии заминњои аз гардиши кишоварзї 
берунмонда ва рушди соњаи кишоварзї дар минтаќањои гуногуни кишвар 12 лоињаи 
сармоягузории давлатї дар њаљми ќариб 2 миллиард сомонї татбиќ гардидааст ва њоло 
чунин лоињањо ба маблаѓи 665 миллион сомонї идома доранд. Бо вуљуди ин, њар сол 
майдони беш аз 40 њазор гектар замин дар њолати ѓайриќаноатбахши мелиоративї ќарор 
мегирад. 

Аз ин љост, ки Вазорати кишоварзї, Агентии бењдошти замин ва обѐрї якљоя бо 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї вазифадоранд, ки дар самти пешгирї 
кардан аз гардиши кишоварзї баромадан ва шўршавии заминњо тадбирњои доимї 
андешанд. 

Ба њамагон маълум аст, ки энергетика бунѐди иќтисодии њар як кишвар мебошад ва 
он метавонад ба сифати омили калидї, ки сатњи равнаќи иќтисодиѐтро муайян мекунад, 
хизмат намояд. Баъзан њатто чунин нишондињандањои муњимми иќтисодї, ба монанди 
маљмўи мањсулоти дохилии давлат на мустаќиман, балки аз рўйи болоравии истењсол ва 
истифодаи энергия ба њисоб гирифта мешавад. Мањз њамин нуќтаи назарро ба инобат 
гирифта, Президенти Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиѐев дар вохурї бо 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон (9-10 марти соли 2018) 
бомаврид ќайд намуданд, ки яке аз њадафњои рушди иќтисодиѐти Ўзбекистон, ин дар 
дањсолаи наздик зина ба зина гузаштан ба истењсол ва истифодаи ќувваи барќии обї 
(гидроэнергетика) мебошад, ки он дар солњои наздик бояд таќрибан 20-30%-и истењсоли 
ќувваи барќи љумњурии дусту бародари моро ташкил дињад. Аз ин љост, ки аз 27 санади 
њамкорие, ки байни ин ду љумњурињои дусту бародар баста шуд, яке аз онњо - ин 
истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои обию энергетикї дар миќѐси давлатњои 
минтаќаи Осиѐи Марказї бо назардошти зарар нарасонидан ба дигар кишварњои њамсояи 
наздик мебошад.  

Мувофиќи нишондињандањои ояндабинии рушди гидроэнергетика, аз љумла, дар 
Љумњурии Тољикистон, ки як кишвари минтаќаи Осиѐи Марказї ба њисоб меравад, дар 
назар дошта шудааст, ки танњо сохтану ба истифода додани НОБ-и Роѓун имконият 
медињад, ки коркарди солонаи ќувваи барќ дар ин неругоњи аср ба 14 млрд. кВ соат 
расонида шавад. Чи тавре ки аз ироаи Паѐми Пешвои миллат (аз 22-юми декабри соли 
2017) бармеояд, барои бунѐди неругоњи барќи обии “Роѓун” соли 2017-ум аз њамаи 
манбаъњо 4 млрд. 700 млн. сомонї харљ гардида, дар соли 2018 ба ин маќсад ќариб 5 млрд. 
сомонї пешбинї шудааст. Илова бар ин, њоло барои рушди низоми энергетикии кишвар 
ва бунѐди инфрасохтори зарурии содироти он татбиќи 12 лоињаи давлатии сармоягузорї 
ба маблаѓи 16,1 млрд. сомонї идома дошта, дар маљмўъ, барои рушди соњаи энергетикї 
беш аз 21 млрд. сомонї (яъне 2 млрд. 400 млн. доллари амрикої) равона гардидааст [9,c.1-
2]. Дар доираи ин лоињањо, њоло ду агрегати неругоњи барќи обии «Роѓун» ба кор андохта 
шуд. Соли 2019 таљдиди неругоњњои барќи обии «Норак» ва «Ќайроќум» ба маблаѓи 5,5 
миллиард сомонї оѓоз гардида, татбиќи чунин лоиња дар неругоњи барќи обии “Сарбанд” 
ба маблаѓи 1,3 миллиард сомонї идома дорад. 

Таљдиди неругоњи барќи обии “Сарбанд” аввали соли 2021 ба анљом расида, дар 
натиља иќтидори он ќариб 45 мегаватт зиѐд карда мешавад. Имрўз корњо барои оѓози 
бунѐди неругоњи барќи обии “Себзор” дар ноњияи Роштќалъаи Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон босуръат идома доранд. Бо ин маќсад, Њукумати љумњурї беш аз 470 
миллион сомонї сармояи давлатиро равона менамояд ва дар назар дорад, ки ин иншооти 
муњимро соли 2022 ба истифода дињад. Амалишавии лоињањо дар соњаи энергетика имкон 
дод, ки њаљми истењсоли неруи барќ дар 7 соли охир, яъне солњои 2013-2019-ум 1,3 баробар 
(аз 16 миллиард ба зиѐда аз 20 миллиард киловатт - соат) афзоиш ѐбад [10,c.2-3]. 

Умуман, пешбинї шудааст, ки бо сохтану истифода додани НОБ-њои ба наќша 
гирифташуда, то соли 2020-ум истењсоли ќувваи барќ дар љумњурї метавонад то 30 млрд. 
кВт. соат расонида шавад, ки ин имконият медињад натанњо истиќлолияти пурраи 
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энергетикиро ба даст дарорем, балки содироти ќувваи барќро ба давлатњои њамсояи 
љануб, ба мисли Љумњурии Исломии Афѓoнистон ва Пoкистон ба роњ монем.  

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, њанўз соли 2006 дар маќолаи 
худ бо номи «Тољикистони соњибистиќлол 15-сола шуд» дар Фаслномаи илмии «Ирано-
Славика», (Маскав, 2 (10), 2006) менависад, ки «…аз рўйи тањќиќи коршиносон, дар дунѐ 
захираи манобеи табиии сўхт ва монанди инњо рўз аз рўз коњиш меѐбад. Аммо Тољикистон 
дорои захирањои азими энергияи об аст ва ќодир хоњад буд, ки неруи барќи арзон ва аз 
љињати иќтисодї даромаднок ва аз нигоњи экологї поку бехавфро содир кунад. Аз ин 
лињоз, мо ояндаи иќтисодии кишвари худро дар рушди соњаи гидроэнергетика мебинем».  
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ЗАХИРАЊОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ 

МАРКАЗЇ  
Дар ин маќола муаллиф асосњои методологии захирањои обию ирригатсионии мамлакатњои Осиѐи 

Марказиро мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст. Ў хусусияти байнисарњадии дарѐњоро, ки сарњадгузар ѐ 
сарњадї низ меноманд, махсус ќайд кардааст. Ба аќидаи муаллиф, яке аз унсурњои асосии бойгарии миллии 
давлат ва бехатарии рушди он идоракуниии истифодаи захирањои обию ирригатсионї мебошад. Ин масъала 
чунон мураккаб аст, ки принсипњои тамоман навї муносибатњои байнидавлатиро талаб мекунад. Ба 
андешаи муаллифи маќола, баланд бардоштани истењсоли мањсулоти кишоварзї, таъмини ањолї бо 
мањсулоти озуќаворї, баланд бардоштанї сатњи зиндагии мардум (хусусан ањолии дењот) ва ѓайра аз он 
вобастагї дорад. Дар маќола, инчунин, масъалаи истифодаи оќилонаи пиряхњо, роњњои пешгиии обшавї ва 
камшавии онњо, ки яке аз омилњои ба истифодаи самараноки захирањои обию ирригатсионї 
мусоидаткунанда мебошад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: захирањои обию ипрригатсионї, обњои байнисарњадї, бехатарии экологї, њамкории 
минтаќавї, истифодаи об, таѓйирѐбии иќлим, пиряхњо, љанбањои экологї-иќтисодї.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЛИОРАТИВНО-ИРРИГАТЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В данной статье автор подвергает рассматрению анализ милиоративно-ирригатционных ресурсов стран 
Центральной Азии. Он особенно отмечает характер трасграничных рек, которых также называют пограничными. 
На взгляд автора, одним из основных элементов национального богатства государства и безопасности его развития 
является управление использованием мелиоративно-ирригационных ресурсов. Это проблема настолько сложна, 
что требует совершенно новых межгосударственных отношений. По мнению автора статьи, от неѐ зависит 
повышение производства сельхозпродукции, обеспечение населения продовольственной и промышленной 
продукцией, сырья, достижение продовольственной безопасности, повышение уровня жизни народа (особенно 
сельского населения). В статье также рассматривается проблема рационального использования ледников, путей 
предотврашения таяния и уменьшения ледников, которые являются одним из факторов, способствующих 
рациональному использованию мелиоративно-ирригационные рессурсов.  

Ключевые слова: мелиоративно-ирригационные рессурсы, трансграничные воды, экологическая 
безопасность, региональное сотрудничество, водопользование, изменение климата, ледники, эколого-
экономические аспекты.  

 
METHODOLOGICAL BASES OF MELIORATIVE – IRRIGATIONAL RESOURCES OF CENTRAL ASIAN 

COUNTRIES. 
The author of this article considers meliorative and irrigative resources of Central Asian countries. He especially 

notes on nature of trans – border rivers, which also called borderline. To the opinion of the anther, one of the base elements 
of the national wealth of the state and the development of its security is the management use of meliorative and irrigative 
resources. This problem is rather difficult, that demands quite new transnational relations. The author underlines that by it 
depends the increasing of agricultural products, people provision with food, achieving of food security and also increasing 
the live of peoples life (especially rural area people). The article also considers the problem of rational use of glaciers the 
ways of melting and decreasing prevention of glaciers, which are the factors contributing for rational use of meliorative and 
irrigative recourses.  

Keyworld: meliorative and irrigative recourses, trans – border waters, ecological security, regional cooperation, 
water use, climate changing, glaciers, ecological and economical aspects.  
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
УДК 336.76 
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СТАБИЛЬНОСТЬ РЫНКА 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
 

Султонова Т.И. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Развитие экономики государства неразрывно связано с эффективным функционированием 
рынка финансовых услуг и различных его сегментов. Будучи совокупностью экономических 
отношений, возникающих по поводу распределения и перераспределения финансовых активов, 
формирования спроса и предложения на различные финансовые активы, рынок финансовых 
услуг выполняет функцию посредника между поставщиками и потребителями финансовых 
ресурсов. Именно в сфере финансового рынка концентрируется основная часть финансового 
капитала посредством осуществления инвестиционной деятельности, кредитования, валютного 
оборота, деятельности, связанной с выпуском, обращением и реализацией ценных бумаг. Таким 
образом, финансовый рынок способствует движению денежного капитала, обеспечивая, тем 
самым, экономический рост. В этой связи роль финансового рынка в общей системе рыночной 
экономики очень велика. И от его стабильности зависит стабильность всей экономической 
системы.  

Стабильность рынка финансовых услуг – это такое состояние финансовой системы, при 
котором она проявляет устойчивость к различного рода финансовым потрясениям и 
способность обеспечить бесперебойное финансирование товарных рынков посредством 
перераспределения финансовых активов. Финансовая стабильность играет большую роль в 
обеспечении высокой интенсивности различных секторов финансовой системы, тем самым, 
способствует устойчивому развитию экономики. В связи с этим для мирового сообщества, 
включая Республику Таджикистан, проблема обеспечения финансовой стабильности является 
одной из важнейших проблем в настоящее время. Для решения этой задачи государствами 
прилагается много усилий для сохранения стабильности финансового рынка, используется весь 
инструментарий, имеющийся в расположении базиса и надстройки. При этом система правовых 
средств, которыми располагает в своѐм арсенале правовая система, также играют 
немаловажную роль в обеспечении стабильности финансового рынка. 

Система правовых средств составляет основу правового обеспечения, так как при помощи 
неѐ осуществляется «результативное, нормативно-организационное воздействие на 
общественные отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с 
общественными потребностями» [1,с.145]. Применение приведѐнного определения 
выдающегося советского учѐного правоведа С.С. Алексеева к общественным отношения, 
возникающим в сфере финансовых услуг, подчеркивает обеспечительную силу правовых 
средств, используемых применительно к данной группе общественных отношений, так как они 
способствуют поиску, принятию и реализации наиболее оптимальных решений участниками 
финансовых отношений. Они «приводят в действие силу (энергию) права и благодаря этому 
могут способствовать наступлению реального, фактического результата, дают нужный эффект в 
социальной жизни» [2,с.56]. Они способствуют удовлетворению интересов субъектов права, 
обеспечивая, тем самым, достижение социально полезных целей [5,с.292]. 

Таким образом, используемые в финансовых отношениях правовые средства, 
составляющие основу правового обеспечения, являются неотъемлемой частью механизма 
правового регулирования этих отношений. 

Правовая доктрина изобилует наличием различных классификаций средств 
регулирования. Не имея цели рассмотреть все отражѐнные в юридической литературе точки 
зрения по данному вопросу, отметим, однако, что регулирование рынка финансовых услуг 
опирается на большой массив средств, условно именуемых социально-правовыми [4,с.47]. 
Социально-правовые средства – это собирательное понятие, охватывающее правовые средства 
(норму права, договор, юридическую ответственность и т.д.) и иные (неюридические) средства, 
к числу которых относятся экономические административные, организационные и др. При этом 
принято считать, что правовые средства, будучи инструментами правового регулирования, 
находятся, так сказать, над иными средствами, поскольку последние не могут эффективно 
использоваться без правового инструментария [3,с.157].  
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Другими словами, чтобы экономические и административные средства регулирования 
финансового рынка могли иметь реальное воздействие, они должны быть обличены в ту или 
иную правовую форму, то есть регулироваться правом. Без такого правового оформления они 
не смогут выполнять свою функцию. Возьмѐм, к примеру, такой экономический инструмент 
денежно-кредитной политики, как рефинансирование кредитных организаций.  

Рефинансирование (кредитование) кредитных организаций осуществляется 
Национальным банком Таджикистана и представляет собой действия центрального банка по 
предоставлению кредитным организациям, испытывающим финансовые трудности, 
заимствований с целью поддержания их ликвидности. Использование этого инструмента 
направлено на обеспечение стабильности банковской системы. Осуществление данных 
операций невозможно без соответствующего правового регулирования всей совокупности 
отношений, возникающих по поводу рефинансирования. 

Поэтому чтобы сделать реальным воздействие института рефинансирования на денежно-
кредитные отношения, банковское законодательство предусматривает ряд нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы кредитования кредитных организаций. В первую 
очередь, это Закон РТ «О Национальном банке Таджикистана» от 28 июня 2011 года № 722, где 
в ст. 15 кредитование кредитных организаций легально закреплено в качестве инструмента 
Национального банка Таджикистана, используемого им для осуществления своих задач в 
области денежно-кредитной политики. В этом же Законе установлены основные положения, 
определяющие правила проведения операций рефинансирования (ст. 21, 22 Закона). 

Детальное регулирования правил проведения операций рефинансирования 
осуществляется на подзаконном уровне. В частности, в Республике Таджикистан действуют два 
подзаконных нормативных правовых акта в этой сфере: Правила предоставления кредитов 
кредитным организациям со стороны Национального банка Таджикистана в чрезвычайных 
случаях, утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Таджикистана от 23 
декабря 2011 года, №237, и Положение №110 «О ломбардном кредитовании», утверждѐнное 
Правлением Национального банка Таджикистана от 9 февраля 2001 года. 

Равным образом правовому регулированию подвержены все другие инструменты и 
методы денежно-кредитной политики, применяемые в рамках банковского регулирования: 
норматив обязательных резервов; процентные ставки по операциям Национального банка 
Таджикистана; операции на открытом рынке; установление ориентиров роста денежной массы; 
прямые количественные ограничения. Все эти инструменты используются с целью 
минимизации банковских рисков. Однако в конечном счѐте их использование направлено на 
обеспечение стабильности банковской системы. 

Большое значение для стабильности банковской системы играет такой экономический 
инструмент регулирования, как пруденциальные нормативы, право установления которых 
закреплено за Национальным банком Таджикистана как органа банковского регулирования и 
надзора. В частности, Закон РТ «О банковской деятельности» в ст. 29 предусматривает 
следующие экономические нормативы для кредитных организаций: 

- минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков и небанковских 
кредитных организаций; 

- максимальный размер неденежной части уставного капитала: 
- максимальный размер риска на одного заѐмщика или группу взаимосвязанных 

заѐмщиков; 
- норматив достаточности капитала; 
- норматив текущей ликвидности; 
- размер валютного риска, процентного и иных рисков; 
- норматив использования собственных средств банков и небанковских кредитных 

организаций для приобретения акций (долей) юридических лиц; 
- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых банками и 

небанковскими кредитными организациями своим акционерам (участникам). 
Данный перечень экономических нормативов является открытым и Национальный банк 

Таджикистана может устанавливать другие экономические нормативы, применяемые в 
международной практике регулирования банковской деятельности. 

Нормативное правовое закрепление указанные экономические нормативы нашли в 
Инструкции Национального банка Таджикистана №176 «О порядке регулирования 
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деятельности кредитных организаций», которая регулирует деятельность кредитных 
организаций посредством установления и расчѐта пруденциальных норм. Данный нормативный 
документ устанавливает правила определения большинства экономических нормативов, 
предусмотренных ст. 29 закона РТ «О банковской деятельности». 

Особенность экономических средств регулирования финансового рынка характеризуется 
тем, что, как правило, они имеют стимулирующее значение и создают материальную 
заинтересованность участников рынка, понуждающую действовать в соответствии с 
установленными правилами [8,с.5].  

Что касается административных средств регулирования рынка финансовых услуг, 
обеспечивающих его стабильность, то они также должны быть облечены в правовую форму. 
Если больше сказать, административное регулирование настолько подвержено правовой 
регламентации, что в научной литературе именуется административно-правовым 
регулированием. И этому не приходится удивляться, так как смысл административного 
регулирования финансовой системы заключается в установлении государством общих правил 
поведения участников рынка финансовых услуг. Соответственно формой выражения этих 
правил является правовая норма. Взять, к примеру, институт государственной регистрации 
участников финансового рынка, осуществляющих предпринимательскую деятельность, или 
институт лицензирования отдельных видов деятельности на финансовом рынке, 
инспектирование кредитных организаций или какой-либо иной административный инструмент. 
Без соответствующего правового оформления их контрольное и регулятивное назначение 
сводилось бы к нулю. Именно благодаря своей правовой регламентации эти инструменты 
регулирования оказывают активное упорядочивающее воздействие на деятельность участников 
рынка финансовых услуг с целью обеспечения стабильности данного сектора экономики. 

То же самое можно сказать и об иных сферах финансового рынка, таких как валютные 
операции, обращение ценных бумаг, страхование. Используемые в каждой из этих сфер 
средства регулирования, независимо от сущностной природы этих средств, также опосредуются 
правом.  

Возьмѐм, к примеру, валютный рынок. Обеспечение стабильности валютного рынка и 
устойчивости национальной валюты является одной из ключевых задач современной валютной 
политики. Поддержания стабильности национальной валюты достигается различными 
способами. Это и реставрация, и девальвация, и нуллификация, и ряд других инструментов 
государственной монетарной политики.  

Что касается Республики Таджикистан, то в последнее время, учитывая известную 
сложившуюся экономическую ситуацию, Национальным банком Таджикистана стал 
применяться такой способ обеспечения устойчивости курса валют, как валютные ограничения.  

Мировой практике известны различные формы валютных ограничений. Например, в 70-
80-х годах двадцатого столетия некоторые зарубежные страны (Германия, Италия, Швейцария) 
обязывали продавать государству в строго оговоренные сроки валютную выручку, полученную 
при расчѐтах по экспортным операциям. Другой формой валютных ограничений, активно 
применяемых в развитых странах, является запрет или предварительное разрешение на 
открытие валютных счетов за границей. 

Использование валютных ограничений преследует достижение таких целей, как 
выравнивание и оптимизация структуры платежного баланса государства, а также стабилизация 
или поддержание валютного курса [10,с.5]. В Республике Таджикистан применение валютных 
ограничений также обусловлено необходимостью обеспечения стабильности и поддержания 
курса валют. Распространѐнной формой таких ограничительных мер, используемых в 
Таджикистане, являются административные ограничения на покупку иностранной валюты. В 
частности, Национальным банком Таджикистана установлен запрет на совершение операций по 
валютному обмену за пределами филиалов, офисов центров обслуживания коммерческих 
банков. Также действуют количественные ограничения на покупку валюты гражданами. Одно 
физическое лицо вправе приобрести не более $200 в одном банке с предъявлением паспорта. 

В юридической литературе высказывается отрицательное мнение относительно политики 
жѐсткого использования валютных ограничений. Некоторые авторы называют такие меры 
нерыночными, имеющими ряд негативных последствий [6,с.68]. Однако в Республике 
Таджикистан такое жѐсткое использование валютных ограничений явилось вынужденной 
мерой. За последние годы стали активно предприниматься спекулятивные действия в 
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отношении покупки и продажи наличного доллара США. Это привело к существенной разнице 
между официальным и неофициальным курсом доллара. Под влиянием данной ситуации резко 
увеличился спрос на иностранную валюту, что стало причиной роста курса продажи 
иностранной валюты и активизации неофициального валютного рынка. В целях ограничения 
спекулятивных операций Национальным банком Таджикистана было поручено кредитным 
организациям принять необходимые меры для выявления лиц, регулярно закупающих 
наличную валюту и занимающихся спекулятивными операциями с целью запретить им продажу 
иностранной валюты. 

К слову сказать, подобные меры применялись и в других странах. К примеру, в Румынии в 
1993-1995 годах были введены количественные ограничения на покупку иностранной валюты 
как ответные действия на спекулятивные валютные атаки. Один человек вправе был купить на 
протяжении года не более 500 долларов США [6,с.68].  

Правовая регламентация валютных ограничительных мер находит отражение в ряде 
нормативных правовых актах. Среди них можно назвать Инструкцию №228 «О порядке 
определения и объявления официального курса национальной валюты по отношению к 
иностранным валютам», Инструкцию № 223 «О порядке уведомления об осуществлении 
валютных операций, связанных с движением капитала», Инструкцию № 211 «О порядке 
осуществления обменных операций с иностранной валютой», Инструкцию № 168 «О порядке 
использования в обращении иностранной валюты на территории Республики Таджикистан». 

Учитывая изложенное, можно заключить, что обеспечение стабильности финансового 
рынка достигает своих целей при помощи большого многообразия инструментов 
ограничительного и стимулирующего характера. Все эти средства имеют экономическую или 
административно-правовую природу. Однако какую бы природу изначально не имели средства, 
применяемые государством для стабилизации финансового рынка, будь то экономическую или 
административную, их природный потенциал может быть раскрыт только с помощью 
определѐнного правового оформления.  
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МАФҲУМ ВА НИЗОМИ ВОСИТАҲОЕ, КИ СУБОТИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИ МОЛИЯВИРО 
ТАЪМИН МЕНАМОЯД 

Дар мақолаи мазкур шарҳи умумӣ оиди воситаҳое, ки суботи устувори бозори молиявиро таъмин 
мекунад, баррасӣ шудааст. Маълум карда шудааст, ки устувории бозори молиявӣ аз истифодаи воситаҳои 
гуногуни маҳдудкунанда ва ҳавасманлкунанда вобаста аст. Дар мақолаи мазкур воситаҳои алоҳидаи 
иқтисодӣ, маъмурӣ-ҳуқуқӣ барои таъмини суботи молиявӣ баррасӣ шудаанд. Хулоса карда мешавад, ки 
новобаста аз моҳият ва табиати воситаҳое, ки давлат барои мӯътадил сохтани инкишофи бозори молиявӣ 
истифода мебарад, хоҳ иқтисодӣ ва ѐ маъмурӣ, потенсиали табиии онҳо танҳо ба воситаи танзими ҳуқуқи 
муайян карда мешавад. Бе бақайдгирии мувофиқи ҳуқуқӣ, ҳадафҳои назорат ва танзимкунии онҳо ба сифр 
баробар мешаванд. Маҳз бо танзими ҳуқуқии онҳо, ин воситаҳои танзимкунанда ба фаъолияти 
иштирокчиѐни бозори хизматрасониҳои молиявӣ бо мақсади таъмини устувории ин бахши иқтисодиѐт, 
таъсири фаъолонаи танзимкунанда доранд. Хусусияти воситаҳои иқтисодии танзими бозори молиявӣ бо он 
тавсиф мешавад, ки онҳо, одатан, арзиши ҳавасмандкунанда доранд ва ҳавасмандии моддии иштирокчиѐни 
бозорро ба вуҷуд оварда, амал кардани онҳоро мутобиқи қоидаҳои муқарраршуда маҷбур месозад. 

Калидвожаҳо: бозори хизматрасонии молиявӣ, суботи молиявӣ, воситаҳои танзими иқтисодӣ, 
воситаҳои ба танзимдарории маъмурӣ-ҳуқуқӣ, бозтамвил, маҳдудияти асъорӣ.  
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СТАБИЛЬНОСТЬ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ 

В статье даѐтся общий обзор инструментов, обеспечивающих стабильность финансового рынка. Выявляется, 
что обеспечение стабильности финансового рынка достигает своих целей при помощи большого многообразия 
инструментов ограничительного и стимулирующего характера. Рассматриваются отдельные экономические и 
административно-правовые средства финансовой стабильности. Делается вывод, что, какую бы природу 
изначально не имели средства, применяемые государством для стабилизации финансового рынка, будь то 
экономическую или административную, их природный потенциал может быть раскрыт только с помощью 
определѐнного правового оформления. Без соответствующего правового оформления их контрольное и 
регулятивное назначение сводилось бы к нулю. Именно благодаря своей правовой регламентации эти инструменты 
регулирования оказывают активное упорядочивающее воздействие на деятельность участников рынка финансовых 
услуг с целью обеспечения стабильности данного сектора экономики. Особенность экономических средств 
регулирования финансового рынка характеризуется тем, что, как правило, они имеют стимулирующее значение и 
создают материальную заинтересованность участников рынка, понуждающую действовать в соответствии с 
установленными правилами. 

Ключевые слова: рынок финансовых услуг, финансовая стабильность, экономические средства 
регулирования, административно-правовые средства регулирования, рефинансирование, валютные ограничения. 

 
CONCEPT AND SYSTEM OF MEANS FOR THE STABILITY OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET 

The article provides a general overview of the tools that ensure the stability of the financial market. It is revealed 
that ensuring the stability of the financial market achieves its goals with the help of a wide variety of restrictive and 
stimulating instruments. Separate economic and administrative legal means of financial stability are considered. It is 
concluded that, no matter what nature, the means used by the state to stabilize the financial market, whether economic or 
administrative, their natural potential can only be revealed with the help of a certain legal framework. Without appropriate 
legal registration, their control and regulatory purposes would be reduced to zero. It is due to their legal regulation that 
these regulatory instruments have an active regulating effect on the activities of participants in the financial services market 
in order to ensure the stability of this sector of the economy. The peculiarity of economic means of regulating the financial 
market is characterized by the fact that, as a rule, they have a stimulating value and create a material interest of market 
participants, forcing them to act in accordance with the established rules. 

Keywords: financial services market, financial stability, economic means of regulation, administrative and legal 
means of regulation, refinancing, currency restrictions. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ОТПРАВЛЕНИИ 

ПРАВОСУДИЯ В ПРАВОВЫХ НОРМАХ ЗОРОАСТРИЙСКОГО ПЕРИОДА 
 

Азиззода Убайдулло Абдулло, Обидова М.Н. 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

В отечественной и зарубежной литературе отмечается, что вопросы, связанные с 
осуществлением правосудия, являются одними из древнейших прав человека, которые в полной 
мере прошли все стадии формирования представлений о правах человека [1,с.3; 19; 11]. По 
этому поводу очень справедливо отмечается, что «образ Фемиды - богини правосудия, 
внушающей мысль о том, что охраняемый ею порядок обязателен для всех, защита 
предоставляется каждому, чьи права нарушены, а наказание за такие нарушения - неотвратимо, 
должен стоять у истоков государства, воспринимаемый как символ справедливости не только 
суда, но и демократического государства в целом» [17,с.12-14].  

Исторический подход к анализу содержания права участия в осуществлении правосудия 
позволяет говорить о том, что правосудие всегда было и остается вечной проблемой 
исторического, социально-культурного развития человечества, оно постоянно находилось в 
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сфере внимания политической, правовой, этической, философской мысли. Как пишет 
отечественный исследователь Ф.М. Абдулхонов, «сущность судопроизводства как важнейшего 
механизма реализации права, заключается в том, что оно было и есть механизм 
правоприменения» [1,с.3]. 

В связи с этим, необходимо обратить внимание и на то, что доступное правосудие, 
участие граждан в его осуществлении - это существенное достижение человеческой 
цивилизации, которое, по сути, отражает стержневое благо правового государства. Как пишет 
В.С. Нерсесянц, «неокрепшая социальная жизнь первобытного общества, нуждавшаяся в 
жестких и безусловных запретах и предписаниях, требовала и соответствующего жесткого 
формализма, что отчетливо отразилось в жесткости первобытных ритуальных, религиозных и 
судебных форм [19,с.203]. 

Проблематика осуществления правосудия с участием граждан как механизма защиты прав 
и свобод человека на протяжении тысячелетий привлекала к себе внимание выдающихся 
ученых-правоведов, философов, психологов, политиков и других профессиональных деятелей. 
Так, известный таджикский мыслитель Низам-ал-Мулк писал, что «во все времена, от времени 
Адама и до наших дней, во всяком царстве, существовало правосудие, действовала 
справедливость, пеклись о правильности дел, чтобы сохранить государство» [20,с.44-45].  

Как отмечают Б.А. Сафарзода и А.М. Диноршоев, порядок осуществления правосудия 
является одним из первых прав человека, которое получило официальное признание и 
закрепление в правовом акте [14] Отмечается, что вопросы осуществления правосудия, 
возникнув более 2600 лет назад, и сегодня не потеряли свою актуальность и нашли свое 
отражение в международных документах по правам человека и во внутреннем законодательстве 
большинства стран мира [25,с.7]. 

Исходя из позиций указанных авторов, можно заключить, что осуществление правосудия 
в общем и участие в нем граждан как составной его элемент является одним из первых прав 
человека, которое получило официальное признание и регулированию которого уделялось 
особое внимание. При этом, следует отметить, что в возникновении и эволюции данного права 
заметную роль сыграли политико-правовые взгляды и идеи таджикского народа[5,с.17-19]. 

При исследовании вопроса об эволюции права граждан на участии в отправлении 
правосудия в историческом Таджикистане важное значение имеет определение периодизации. 
В данном вопросе существуют ряд особенностей, которые отмечаются отечественными 
учеными и заключаются в том, что эволюцию представлений о правах человека в историческом 
Таджикистане можно проследить в двух направлениях: закрепление в религиозных нормах и в 
правовых актах различных государств, существовавших на данной территории. Как отмечает 
А.М. Диноршоев: «Общепризнанным является факт, что религия играла роль основного 
нормативного комплекса в человеческих отношениях задолго до появления права. Религия 
оказала влияние на формирование права государств, содержание которого также определялось 
в значительной мере религией» [12,с.86]. В литературе отмечается, что «на правовую систему 
исторического Таджикистана сильное влияние оказали религиозные учения, в первую очередь, 
зороастризм и ислам» [28; 3]. Действительно история таджикского народа богата правовыми 
традициями, которые имеют свои особенности. История формирования института правосудия в 
Таджикистане, изучение механизмов его реализации свидетельствуют о том, что в этих 
процессах особое место занимала религия. При этом в основе законов правосудия, 
действовавших в обществе, лежали такие источники, как Авеста (священный памятник и 
правовой источник религии зороастризма) и священный Коран, а также хадисы, иджма, кияс и 
нормы обычаев. Целью правосудия всегда было соблюдение справедливости, равноправия, 
гуманного отношения к людям [7; 8]. Суд на территории исторического Таджикистана 
понимался через категорию «правосудие». С ним и связывали справедливость, истинность и 
объективность. Особенность правосудия проявлялось в его религиозности и божественной 
основе. Об этих особенностях судебной системы и правосудии пишут и другие таджикские 
ученые правоведы [34; 26; 29]. 

Анализ проблем, связанных с организацией и осуществлением судопроизводства и 
связанных с ним вопросов правосудия в Таджикистане, следует начинать с зороастрийского 
периода, так как основы формирования этих институтов были заложены именно в этот древний 
исторический период [21,с.9].  
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Зороастрийская правовая система, действовавшая на территории исторического 
Таджикистана примерно с конца II тыс. до н.э.и до VII в. н.э., является начальным этапом 
формирования древнего таджикского права. Основополагающим источником зороастризма 
является Авеста – священная книга зороастрийцев, источник древнего права таджиков [26,с.33]. 

Согласно учению зороастризма для приближения начала вечной жизни все верующие 
вместе должны бороться со злом путем соблюдения основных принципов зороастризма, таких 
как доброе слово, добрые мысли и доброе дело [2,с.7]. В этом ключе зороастрийское право 
начинает процесс реформирования права в сознании людей [34,с.31-32]. По словам Гегеля: 
«Культ этой религии непосредственно связан с еѐ определением. Еѐ цель - восстановить 
Ормузда в его творении; начало и завершение - поклонение Добру» [11,с.18]. Последователи 
этой религии обязаны были быть добрыми в отношении к себе и другим, любить, уважать и 
защищать добрые творения и противостоять злым делам [10,с.19]. 

По зороастрийскому учению, верховным судьѐй был сам Ахура Мазда. Он, наряду с 
другими полномочиями и привилегиями, имел и судебные полномочия. В Авесте сказано: 
«Ахура - всего лишь судья мира (додгустаричахон)» [34,с.88]. Древние таджики и персы 
считали, что, кроме земных судей, споры и разногласия между людьми рассматриваются и 
высшей инстанцией - Богом – Ахура Маздой. Первым государственным образованием на 
территории Таджикистана историки считают государство под названием «Пешдодиѐн» [6,с.130-
133] (от персидского «додгар» «справедливый» [32,с.202], или, по другим сведениям, 
«додгустар» - «судья, праведный судья) [32,с.203].  

Из Авесты мы узнаем, что еще в начале II тысячелетия до н.э. царь Джамшед попросил у 
Ахура Мазды в свое правление земли Древнего Востока. Так он стал царем Пешдадидов. 
Правил он, руководствуясь, в первую очередь, принципами справедливости, за что получил 
прозвище Джамшед Справедливый. Согласно историческим сведениям, в его правление два 
раза в год - в дни праздников Навруз и Мехрган власть для осуществления правосудия 
принимал народ. В эти дни народ имел право обратиться к своему правителю с надеждой 
восстановления истины и справедливости и защиты своих прав. В случаях, если иск был против 
самого правителя, то он поднимался с трона, снимал корону, вставал на колени перед мубадом 
(великим жрецом) и просил рассмотреть иск против него по справедливости [29,с.29]. 

В литературе отмечается, что сойдя с трона царь просил Великого мобеда: «Прежде всех 
решений разреши дело этого человека со мною, не проявляя ни лицеприятии, ни 
предпочтения». Тогда объявлялось: «У кого существуют тяжбы к царю, все садитесь на одну 
сторону, ибо ваши дела будут первыми». Потом царь говорит мобеду: «Нет большего греха 
перед Всевышним, чем прегрешения государей; за благодеяния, оказанные им Всевышним, они 
обязаны оберегать народ, творить справедливость, укрощать притеснителей. Если шах 
несправедлив, то и все войско будет несправедливо; люди забудут Бога. О, Мубад знающий 
Бога! Берегись пристрастия ко мне, чего бы Всевышний не потребовал с меня, с тебя прошу, 
это – на твоей ответственности» [34,с.91]. 

Из вышесказанного становятся ясным, что еще во время действия зороастрийского права 
были заложены и действовали основополагающие принципы обеспечения правосудия, такие 
как равноправие участников в судебных разбирательствах, гласность, участие граждан и 
общественности в осуществлении правосудии и т.д.  

В отечественной литературе отмечается о существовании и функционировании 
специальных судебных учреждений, которые имелись во всех городах и административных 
центрах. Сеть этих учреждений особенно расширилась в результате судебной реформы, 
имевшей место в царствование Хосрава Аношервона. В судебных учреждениях имелись судьи 
младшей и старшей категории, которые рассматривали иски в зависимости от их характера. 
Они выступили также в качестве судьи апелляционной инстанции при повторном 
разбирательстве дел. Помимо судьей и писцов в штат судебного учреждения входил и 
чиновник, исполнявший функции судебного следователя [23,с.265-266]. 

Институтами, осуществляющими правосудие в период зороастризма, являлись глава 
государства, дабиры, наместники, позднее специально назначаемые чиновники - судьи. Помимо 
этого, в семейных спорах, спорах внутри рода и племени судьями могли выступать глава рода 
или семьи. Вне зависимости от органов управления и суда, действовали и суды обычного права. 
Последний не зависел от государственной власти, имел источником права для решения дел 
правовые обычаи. Такой суд существовал веками, он разбирал споры, возникающие внутри 
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племени. Предметом разбирательства являлись все дела, которые не рассматривали 
государственные суды [31,с.46-47]. 

Как пишут отечественные и зарубежные исследователи, древнейшим способом судебного 
доказательства (ныне правосудия), который весьма широко применялся в первобытном 
обществе при разрешении возникавших между людьми споров, выступал важ (ордалия). 
«Ордалии (от англо-сакс. ordol, лат. ordalium - приговор, суд) - в широком смысле то же, что и 
«Божий суд»; в узком - «суд путѐм испытания огнѐм и водой» [1,с.27]. 

Таджикский исследователь Ф.М. Абдулхонов отмечает: «Ордалия имела место во всех 
древних первобытных обществах, о ней упоминается в мифах, обыденных законах и варварских 
правдах. Законы Ману, Хаммурапи, Русская правда, Польская правда, Сербский законник 
Стефана Душена, Авеста и другие культурно-правовые памятники достаточно богаты 
положениями, где регламентируются разные варианты осуществления ордалии в древнем 
мире» [1,с.27]. Данный вид установления вины применялся при совершении правосудия, когда 
невозможно было доказать вину подозреваемого, исходя из норм морали. Именно в таких 
случаях прибегали к помощи внеземных и божественных сил, в которые люди свято верили. В 
итоге правосудие совершалось с помощью природных сил. 

Способ доказывания виновности через привлечение природных сил упоминается почти во 
всех исторических памятниках культуры и права таджикского народа. Наши предки в основном 
использовали два вида ордалии – горячую (огнѐм, расплавленным металлом) и холодную 
(водой, священным опьяняющим напитком - хаомой, барсама или другой ядовитой жидкостью) 
[2,с.612]. Но в основных источниках говорится о широком использовании холодной ордалии и 
редком применении ордалии с огнем и расплавленными веществами и предметами, как, 
например, масло и т.д. [2,с.613]. 

О некоторых видах ордалии упоминается в Авесте, в «Шахнаме» [32], «Шайаст-на-
шайаст» («Дозволенное - недозволенное») и других источниках литературы и религии нашего 
народа. Известный исследователь зороастрийского общества и верований Хашим Рази отмечает 
об использовании 30 видов ордалии [24,с.56], а другой исследователь, И.Б. Буриев, говорит о 
применении 33 еѐ видов [9,с.68]. 

В середине VI века до н.э. на месте Мидийского царства появляется первая правящая 
персоязычная династия - Ахеменидское государство. Около 540-530 гг. до н.э. многие области 
Средней Азии вошли в состав Ахеменидской империи. Ахеменидский царь Куруш (Кир II) 
подчинил себе области Восточного Ирана, Хорезм, Бактрию, Согдиану, Маргиану и племена 
саков в Средней Азии. А в период правления Дараявауша (Дария I) (522-486 гг. до н.э.) 
Ахеменидская держава простиралась от долины Инда до Средиземного моря [17, с.42]. 
Правовой системой Ахеменидов была зороастрийская, хотя в Персии также поклонялись 
древним божествам природы - Митре (богу Солнца), Ардвисуре Анахите (богине воды и 
плодородия) [14,с.401]. 

В Ахеменидском государстве, основателем которого был Кир Великий, в 539 г. до н.э. был 
разработан и принят документ под названием «Закон о всеобщей свободе и возможности 
возвращения переселенных народов на свои земли», более известный как Декларация Кира 
Великого. «Закон о всеобщей свободе» Кира Великого гласит: «Кир Великий предоставил всем 
людям свободу поклоняться своим богам и приказал, чтобы никто не имел права плохо 
относиться к людям за это». Кир провозглашает, что собственность каждого надо уважать: «Я 
приказал, чтобы никакое жилище не разрушалось, никакой житель не был лишен крова» 
[14,с.178]. Кир называет мир главной целью своего правления и основой равновесия в 
обществе. «Я гарантировал мир и спокойствие всем людям» [14,с.179].  

Как считает французский писатель Жерар Израиль, «из заявлений Кира вырисовывается 
новое видение человеческой личности. Все люди имеют равную основополагающую ценность. 
Каждый может называть бога по своему выбору; за всеми признается подлинная свобода 
совести, право обладать собственностью, право жить спокойно по своему выбору» [14,с.180]. 

В различные эпохи указанного периода были разработаны и приняты ряд правовых 
документов, которые имели важное значение для правоприменительной практики указанных 
государств. Анализ этих источников дает возможность определить вектор развития идеи прав 
человека на территории исторического Таджикистана.  

Одним из таких исторических правовых источников является Сасанидский судебник. Он 
представляет собой дошедший до нас юридический источник, отражающий юридические 
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нормы той эпохи и раскрывающий различные аспекты иранского (персидского) общества 
Сасанидского периода [21,с.7-11]. 

Как отмечают авторы учебника «История государства и права Таджикистана» Э.С. 
Насурдинов и Д.С. Сафаров, Сасанидский судебник представляет собой сборник юридических 
казусов [17,с.169-173]. Подобные сборники составлялись в качестве руководства для судебной 
практики. Этим предназначением и определялся круг вопросов, которые освещались в 
подобных судебниках. Также в них включались правовые источники, на которые судьи должны 
были опираться при принятии решений. Данный судебник содержал два вида таких источников 
- традиционные правовые установления, зафиксированные в правовых насках Авесты, и 
царские указы (в данном судебнике были отражены указы царей Кавата и Хосрова I 
Ануширвана).  

Основная масса содержащихся в Судебнике казусов и решений охватывает сферу 
имущественных и обязательственных отношений, деликтного права, а также организацию 
судопроизводства, детали, касающиеся судебной процедуры и оформления юридических 
документов [17,с.169-174]. 

С точки зрения прав человека интересным представляется указанное в Судебнике 
постановление ратов об упорядочении судопроизводства в провинции Арташахр-Хваррэ. 
Важным моментом в постановлении является то, что в нем закреплялась процедура 
генерального пересмотра судебных решений и правила судебной процедуры, которые 
надлежало строжайше соблюдать [17,с.174]. 

Все это позволяет нам сделать вывод, что уже в тот период уделялось особое внимание 
обеспечению справедливого судебного разбирательства на основе четко установленных 
судебных процедур.  

Изучение исторических источников показывает, что в Ахеменидском и Сасанидском 
государстве судебная власть была сосредоточена в руках царя и царских судей, которых 
называли носителями права. В своей деятельности они исходили из принципа неограниченного 
самодержавия царя. Царские судьи назначались пожизненно, иногда эта должность 
передавалась по наследству [5,с.24]. Другой особенностью судебной системы в данном периоде 
было то, что оно носило публичный характер. Так, таджикский исследователь Ф.М. 
Абдулхонов отмечает, что при Сасанидах «судопроизводство осуществлялось в два этапа. На 
первом этапе судьи вызывали истца, ответчика и их свидетелей, проводили допрос, который 
протоколировался (протокол назывался Pursish Namak). Стороны подписывались под судебным 
протоколом. Судья проводил расследование о подлинности доказательств - Bavarakanih, при 
котором определялась личность истца, ответчика и свидетелей. Если стороны использовали 
помощь представителя, то они должны были представить суду доверенность. После всего этого 
судья назначал срок для исследования дела по существу. Максимальный срок определялся до 
одного года. По истечении данного срока начинался второй этап, когда суд вызывал обе 
стороны и продолжал судопроизводство, которое фиксировали в специальных бумагах –
Sakhvan Namak. По окончании этого этапа судья оглашал судебный приговор - Faraman. 
Приговор подписывался судьей и сторонами, а виновная сторона оплачивала судебную 
пошлину. Если одна из сторон не соглашалась с приговором, то она была вправе обжаловать 
приговор в кассационном порядке в вышестоящей инстанции – Datastan Datvar» [15]. 

При правлении Ахеменидов и Сасанидов существовали четкие процессуально-правовые 
нормы, которые регламентировали формы судопроизводства и устанавливали порядок участия 
заинтересованных лиц в осуществлении правосудия. Участие должностных лиц и чиновников в 
осуществлении правосудия обеспечивалось и в то время. «Особенности развития 
процессуальных норм и институтов в этот период заключались в том, что правители сами 
стремились к систематизации правовых источников и устройству судебных органов, что 
способствовало дальнейшему развитию судопроизводства» [34,с.202].  

Таким образом, анализ становления и развития зороастрийского периода 
государственности показывает, что данный период внес ощутимый вклад в развитие института 
судопроизводства. Анализируя исторические и религиозно-правовые памятники надо отметить, 
что таджикские правители и народ к суду и правосудию относились с особым уважением, этот 
орган имел большое значение в обществе и занимал существенное место в системе 
государственных органов с древних времѐн [36,с.43-44]. На наш взгляд, именно указанный 
период развития судопроизводства может выступать в качестве фундаментального основания 



229 
 

непосредственного участия личности в осуществлении правосудия, результат которого 
заключается в защите прав и законных интересов личности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абдулхонов, Ф.М. История судопроизводства досоветского Таджикистана (историко-правовое исследование): 

дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.01 / Ф.М. Абдулхонов. -Душанбе. 2011. -190 с. 
2. Авесто: Кухантарин сурудахои Эрони бостон / гузориш ва пажухиши Чалили Дустхох. -Душанбе: Конуният, 

2001. – 792 с. 
3. Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 

Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / У.А. Азизов; отв. ред. Ф.Т. Тахиров. -Душанбе: 
Андалеб-Р, 2015. - 368 с. 

4. Азиззода У.А. Исторические предпосылки формирования института правосудия в досоветском Таджикистане / 
У.А. Азиззода, М.Н. Обидова // Государствоведение и права человека. - 2019. -№3(15). –С.15-22. 

5. Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан / Г.С. Азизкулова. - 
Душанбе, 1995. – 212 с. 

6. Берунї А. Осор – улбоќия / Берунї А. -Душанбе, 1990.  
7. Буриев И.Б. Институты таджикской государственности: теория и практика / И.Б. Буриев; отв. редакторы: 

академик Тахиров Ф.Т., проф. Чиркин В.Е. – Душанбе: Дониш, 2016. – 360 с. 
8. Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / И.Б. 

Буриев; отв. редактор академик АН РТ Тахиров Ф.Т. -2-е изд. -Душанбе: Ирфон, 2017. – 224 с.  
9. Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т.1, ч. 1-2 (от древнейших времен до начала XX века) / 

И.Б. Буриев. -Душанбе: Ирфон, 2007. - 244 с. 
10. Вохидова С. Развитие иранистики и таджиковедения в историографии Европы (XV – начало XX вв.) / С. 

Вохидова. -Душанбе: Эр-граф, 2014. -504 с. 
11. Гегель, Г.В.Ф. Философия религии / Г.В.Ф. Гегель. -М.: Мысль, 1977. -T. 2. - 573 с. 
12. Диноршоев А.М. Права человека в истории общественной мысли / А.М.. Диноршоев – Душанбе, 2013. 
13. Диноршоев А.М. Механизмы защиты прав человека. Учебное пособе / А.М. Диноршоев, У.А. Азиззода, Е.М. 

Павленко, Ш.Ф. Искандаров; под ред. д.ю.н., профессора А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2018. – 324 с. 
14. Диноршоев А.М. Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и современность: монография / 

А.М. Диноршоев, Б.А. Сафаров // Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы». -Волгоград: Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. 

15. Ильин Г.Ф. Индия, Средняя Азия и Иран в первой половине I тысячелетия до новой эры / Г.Ф. Ильин, И.М. 
Дьяконов; под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. - 3-е, изд. испр. и доп. -М., 1989.  

16. Лившиц В.А. Предисловие в кн. Авеста: Избранные гимны / В.А. Лившиц; пер. с авест. и комент. И.М. 
Стеблин-Каменского. -Душанбе: Адиб, 1990. - 176 с. 

17. Мирза Л. Доступ к правосудию как правовое явление / Л. Мирза, А.Г. Смородинова // СПС Консультант Плюс. 
Мирза, Л.С. Доступ к правосудию в процессе обжалования в суд действий и решений органов, ведущих 
расследование / Л.С. Мирза // Российский судья. - 2004. -№2. -С. 12-19. 

18. Насурдинов, Э.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1 (от древнейших времен до X в.) / Э.С. 
Насурдинов, Д.С. Сафаров; под общ. ред. Ф.Т. Тахирова. -Душанбе: Офсет Империя, 2013. -362 с. 

19. Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства / В.С. Нерсесянц. -М.: Инфра-М, 1999. - 530 с. 
20. Низам-ал-Мульк. Сиасат-наме / Перевод, введение в изучение памятника и прим. проф. Б.Н. Заходера. -М., 

1949.  
21. Одинаев Р.С. Институт мазалим в истории таджикской досоветской государственности (историко-правовое 

исследование) / Р.С. Одинаев; отв. ред. д.ю.н. И.Б. Буриев. -Душанбе, 2015. - 160 с.  
22. Периханян А.Г. Сасанидский судебник. Книга тысячи судебных решений / А.Г. Периханян; отв. ред. И.М. 

Дьяконов. -Ереван, 1973.  
23. Периханян, А.Г. Общество и право Ирана в Парфянский и Сасанидский периоды. -М.: Наука, 1983. – 382 с. 
24. Рази, Хашим. Авеста / Хашим Рази. -Тегеран: Бехджад, 1379х./2000. -321 с. (на перс.яз.). 
25. Рахмон Д.С. Права человека: От культурного различия к диалогу цивилизаций / Д.С. Рахмон, Дж. Саъдизода, 

Н.Ф. Сафарзода; отв. ред. Диноршоев А.М. – Душанбе, 2018.  
26. Рахмонов, Э.Ш. Родина Заратуштры и явление пророка / Э.Ш. Рахмонов // Зороастризм и его значение в 

развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. -Душанбе, 2003. -С. 12-19. 
27. Сатывалдиев Р.Ш. Политическая и правовая мысль раннесредневекового мусульманского Востока / Р.Ш. 

Сатывалдиев. – Душанбе, 1999. – 195 с.  
28. Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / Б.А. 

Сафарзода; отв. ред. Ф.Т. Тахиров. - Душанбе, 2016. - 345 с. 
29. Сафарзода Б.А. Исторические предпосылки формирования идей о правах человека в истории права таджиков / 

Б.А. Сафарзода // Права человека: История, теория, практика; под ред. д.ю.н. Диноршоева А.М. и д.ю.н. 
Азизова У.А. –Душанбе: Изд. ООО «Офсет-Империя», 2016. - 584 с. 

30. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры / Д.С. Сафаров. – 
Душанбе, 2014. - 228 с.  

31. Табаров Н.Д. Институт военного судьи в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н.Д. Табаров. - Душанбе, 2009. - 193 с. 

32. Фарханги точики ба руси / Под ред. Холматовой С.Д., Солехова С., Каримова С. -Душанбе, 2004. -Т.1.  
33. Фирдоуси, А. Сказание о Сиявуше. Шахнаме. -Душанбе, 1990. - 523 с. 
34. Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. Халиков. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 

2005. – 482 с. 



230 
 

35. Халиков А.Г. История государства и права Таджикистана (с момента возникновения до конца XIX в.) / А.Г. 
Халиков. -Душанбе, 2002. -Ч. 1. 

36. Шодиев, И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – начало XXI вв.): дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / И.Р. Шодиев. -Душанбе, 2009. - 180 с. 

 

ТАШАККУЛИ ҲУҚУҚИ ШАҲРВАНДОН БАРОИ ИШТИРОК ДАР ТАТБИҚИ АДОЛАТИ СУДЇ ДАР 
МЕЪЁРҲОИ ҲУҚУҚИИ ДАВРАИ ЗАРДУШТИЯ 

Муносибати таърихӣ ба таҳлили мундариҷаи ҳуқуқи иштирок дар татбиќи адолати судӣ ба мо имкон 
медиҳад бигӯем, ки адолат ҳамеша мушкилоти ҷовидонаи рушди таърихӣ, иҷтимоӣ-фарҳангии инсоният буд 
ва мебошад. Татбиқи адолат ва иштироки шаҳрвандон дар он ҳамчун унсури ҷудонашаванда ва яке аз 
аввалин ҳуқуқҳои инсон аст, ки эътирофи расмӣ гирифта, ба он диққати махсус дода шудааст. Дар баробари 
ин, бояд қайд кард, ки дар пайдоиш ва таҳаввули ҳуқуқ ғояҳои сиѐсию ҳуқуқии халқи тоҷик нақши назаррас 
доштанд. Ҳамин тариқ, таҳлили ташаккул ва рушди давраи зардуштия нишон медиҳад, ки ин давра дар 
рушди адолат саҳми назаррас гузоштааст. Бояд қайд кард, ки аз омўзиши ѐдгориҳои таърихӣ ва динӣ - 
ҳуқуқӣ бармеояд, ки суд ва адолат аз замонҳои қадим дар системаи мақомоти давлатӣ аҳамияти зиѐд 
доштаанд. Ба фикри мо, ин давраи муайяни рушди мурофиаи судӣ мебошад, ки метавонад ҳамчун асоси 
бунѐдии иштироки мустақими шахс дар идоракунии адолати судӣ амал кунад, ки натиҷаи он ҳимояи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои қонунии шахс мебошад. 

Калидвожањо: њуќуќи инсон, њуќуќи шњрвандон, адолат, фаъолияти судӣ, татбиқи қонун. 
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ В 
ПРАВОВЫХ НОРМАХ ЗОРОАСТРИЙСКОГО ПЕРИОДА 

Исторический подход к анализу содержания права участия в осуществлении правосудия позволяет говорить 
о том, что правосудие всегда было и остается вечной проблемой исторического, социально-культурного развития 
человечества. Осуществление правосудия в общем и участие в нем граждан как составной его элемент является 
одним из первых прав человека, которое получило официальное признание и регулированию которого уделялось 
особое внимание. При этом, следует отметить, что в возникновении и эволюции данного права заметную роль 
сыграли политико-правовые взгляды и идеи таджикского народа. Таким образом, анализ становления и развития 
зороастрийского периода государственности показывает, что данный период внес ощутимый вклад в развитие 
института судопроизводства. Анализируя исторические и религиозно-правовые памятники надо отметить, что суд 
и правосудие имели большое значение в системе государственных органов с древних времѐн. На наш взгляд, 
именно указанный период развития судопроизводства может выступать в качестве фундаментального основания 
непосредственного участия личности в осуществлении правосудия, результат которого заключается в защите прав 
и законных интересов личности. 

Ключевые слова: права человека, права граждан, правосудие, судебная деятельность, применение права. 
 

ON THE FORMATION OF THE RIGHT OF CITIZENS TO PARTICIPATE IN THE ADMINISTRATION 
OF JUSTICE IN THE LEGAL NORMS OF THE ZOROASTRIAN PERIOD 

The historical approach to the analysis of the content of the right to participate in the administration of justice allows 
us to say that justice has always been and remains an eternal problem of the historical, socio-cultural development of 
mankind. The administration of justice in general and the participation of citizens in it as an integral element of it is one of 
the first human rights to be officially recognized and given special attention to the regulation. At the same time, it should be 
noted that the political and legal views and ideas of the Tajik people played a significant role in the emergence and 
evolution of this right. Thus, the analysis of the formation and development of the Zoroastrian period of statehood shows 
that this period made a tangible contribution to the development of the institution of justice. Analyzing historical and 
religious - legal monuments, it should be noted that court and justice have been of great importance in the system of state 
bodies since ancient times. In our opinion, it is the specified period of development of legal proceedings that can act as a 
fundamental basis for the direct participation of the individual in the administration of justice, the result of which is to 
protect the rights and legitimate interests of the individual. 

Keywords: human rights, citizens, rights, justice, judicial activity, application of law. 
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УДК: 649.9 
ОТЛИЧИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ ОТ ИНЫХ ВИДОВ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ 

 

Шукуров Р.А. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Взаимосвязь процесса оказания и потребления гостиничной услуги и невозможность еѐ 
сохранения приводят к тому, что на загруженность номерного фонда гостиничного 
предприятия влияют различные факторы, в том числе политическая обстановка в стране 
временного пребывания, экономическое благосостояние населения, сезонность, и даже, как 
было уже сказано эпидемиологическая обстановка.  

В силу ограниченного объѐма настоящего исследования, мы не будем заострять внимание 
на всех перечисленных факторах, но на сезонности всѐ-таки остановим свой взор, так как 
сезонный характер спроса на гостиничные услуги является отличительной их чертой, 
выделяющей их среди прочих видов возмездных услуг. 

В научной литературе сезонность определяется как «временные колебания определенных 
социально-экономических и финансовых параметров, связанных с периодическими 
изменениями покупательских потребностей и возможностей различных социальных групп 
населения, вызванных сезонными факторами» [13,с.638]. Такие колебания являются следствием 
воздействия внешней среды. Применительно к гостиничному рынку сезонность означает 
регулярные изменения спроса на гостиничные услуги и колебания концентрации гостиничного 
потока во время определѐнных времѐн года [20,с.180]. 

Такая особенность гостиничных услуг в большей части имеет отрицательные 
экономические последствия, так как приводит к невостребованности значительной доли 
номерного фонда гостиницы в несезонный период. Однако фактор сезонности может порождать 
и противоположную ситуацию, когда номерной фонд не позволяет разместить всех желающих. 
В свою очередь, превышение средних показателей наполняемости гостиницы может повышать 
показатели издержек производства, а также быть причиной текучести кадров [11,с.157]. Кроме 
этого, низкая загруженность гостиницы в несезон может приводить к неполучению ожидаемой 
прибыли, что отрицательно отражается на качестве гостиничных услуг.  

Всѐ это требует совершения специальных мер по выравниванию спроса и предложения. 
Для этого гостиничные предприятия используют такие меры воздействия на конъюнктуру 
рынка, как дифференциация цен, политика сезонных цен, применение системы скидок, 
совершенствование сервиса и др. 

Сезонный характер гостиничных услуг имеет определѐнное правовое значение. Оно 
заключается в том, что трудовые отношения в данной сфере услуг подвержены 
организационному сезонному характеру работы. Это связано с тем, что гостиничная 
деятельность характеризуется неустойчивой занятостью.  

В частности, Трудовой кодекс Республики Таджикистан предусматривает ряд 
особенностей правового регулирования трудовых отношений, в которых задействованы 
сезонные работники. В соответствии со ст. 1 Трудового кодекса РТ, сезонный работник – это 
работник, который в силу природно-климатических условий не может выполнять свою работу в 
течение всего календарного года. Спрос на его труд ограничен определѐнным сезонным 
периодом. В этой связи трудовой договор с сезонным работником заключается на срок 
выполнения сезонных работ (ст. 25 Трудового кодекса РТ) и регламентируется положениями 
главы 19 Трудового кодекса РТ, где предусмотрены особенности регулирования труда 
работников, занятых на сезонных работах. 

Сезонный характер гостиничной деятельности стал причиной того, что в последнее время 
для привлечения гостиничного персонала в гостиничной индустрии очень часто стал 
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использоваться заѐмный труд посредством обращения в специализированные агентства, 
занимающиеся лизингом персонала.  

Заѐмный труд или лизинг персонала в трудовом праве является относительном новым 
понятием и существует как альтернатива традиционным трудовым отношениям. Этот 
довольно-таки сложный вариант трудовых отношений активно используется в европейских 
странах, где даже действуют специальные законы о заѐмном труде. Его суть состоит в том, что 
специализированное агентство, специализирующееся на работе с кадрами, набирает в свой штат 
работников для дальнейшего выполнения определѐнной работы для другой организации-
заказчика [9,с.101]. Такие работники, оставаясь в штате кадрового агентства и пользуясь всеми 
социальными благами, которые оно предоставляет своим сотрудникам, на определѐнное время 
работают на организацию-заказчика. Если говорить о правовой стороне таких отношений, то 
заѐмного работника и агентство связывает трудовой договор, а агентство и организация-
заказчик взаимодействуют на основании сервисного договора [1,с.26]. То есть заѐмный труд 
имеет трѐхстороннюю структуру. Работник периодически выполняет временную работу у 
разных организаций-заказчиков, являющихся контрагентами кадрового агентства. 

Актуальность заѐмного труда особенно присутствует в тех случаях, когда есть 
необходимость в привлечении высококвалифицированных специалистов для работы над 
короткими проектами и в сезонных видах деятельности. 

Преимущества заѐмного труда состоят в том, работник, занятый временной работой, не 
лишается возможности получать стабильный заработок и пользоваться иными гарантиями 
социального обеспечения. К тому же в данном случае временный работник защищѐн от 
нежелательных увольнений с работы по производственной необходимости. Исходя из опыта 
ряда европейских стран, кадровые агентства заѐмного труда, функционирующие на рынке труда 
наряду с государственными службами занятости населения, активно содействуют решению 
задачи трудоустройства и перераспределения экономически активных лиц [6,с.120]. 

Несмотря на такие достоинства, заѐмный труд (лизинг персонала) является абсолютно 
новым явлением для трудового права Республики Таджикистан. Структура и содержание 
Трудового кодекса Республики Таджикистан основываются на концепции традиционных 
трудовых отношений «работодатель-работник» и не предусматривают конструкцию 
трѐхстороннего трудового договора. 

К слову сказать, такая же картина наблюдается и в других странах постсоветского 
пространства. Отсутствие в странах СНГ правового регулирования заѐмных трудовых 
отношений называется некоторыми авторами пережитком советского времени и наследием 
плановой экономики [6,с.121], а также оценивается как ситуация отставания правового 
регулирования труда в соответствии с современными реалиями [16,с.42].  

Следующим квалифицирующим признаком гостиничных услуг, который наряду с 
сезонностью отличает их от других возмездных услуг, является их комплексный характер.  

Комплексные услуги – это такие услуги, конечный результат которых представляет собой 
не отдельную услугу, а целый спектр услуг, предоставляемых на протяжении всего срока 
действия договорных отношений. Комплексным обслуживанием называется процесс 
предложения набора услуг, которые связаны между собой или связаны с каким-то одним 
общим процессом, объединяющим все услуги [10,с.348]. Предоставление комплексного набора 
услуг увеличивает рынок сбыта и, соответственно, увеличивает предпринимательский доход 
[12,с.112]. 

Точно также гостиничные услуги представляют собой не отдельно взятую услугу, а целый 
набор разнообразных услуг, образуя единый гостиничный продукт в виде комплекса, 
подобранных для постояльца в зависимости от уровня его потребностей. При этом этот 
комплекс услуг имеет гибкий характер, и постоялец может самостоятельно варьировать его 
составляющие. 

Гостиница – это место, предназначенное для временного размещения лиц, находящихся 
вне места постоянного жительства. Это общедоступные дома, помещения, номера и другие 
места для ночлега [17,с.15]. Соответственно, основным видом услуг, составляющих 
гостиничный продукт, являются услуги по предоставлению постояльцу временного 
проживания. Однако гостиничные услуги нельзя оказать только лишь в виде предоставления 
гостиничного номера. Оказание гостиничной услуги предполагает одновременно организацию 
питания, уборки номера, а также совершение иных действий, связанных с процессом 
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размещения. Именно поэтому гостиничная услуга – это не просто отдельная услуга, а, как 
пишет Л.К. Садардинова, «совокупность действий исполнителя (гостиницы) для 
удовлетворения индивидуальной потребности потребителя во временном проживании в 
гостиничном номере и опосредующим его различными услугами, которые как включены в цену 
номера, так и являются дополнительными [14,с.7]. Для этих целей в менеджменте гостиничного 
бизнеса используется термин «гостиничный продукт», что дополнительно подчѐркивает 
комплексную природу гостиничных услуг. 

Подтверждением этому является практика ведения бизнеса современными гостиницами, 
которые предлагают своим постояльцам большой набор услуг, далеко не ограничивающийся 
временным размещением и питанием. Чтобы постоялец не тратил время на поиски различных 
услугодателей, необходимых ему для удовлетворения своих разнообразных потребностей, 
гостиничные предприятия зачастую сами решают эту задачу, создав в помещении гостиницы 
все условия для предоставления этих дополнительных услуг. Парикмахерская, spa-салон и 
другие медицинские кабинеты, комната для деловых переговоров, конференц-зал, ремонт 
одежды и обуви, аптека, библиотека, заказ такси, спортивные залы – это тот далеко не полный 
перечень дополнительных услуг сопутствующего характера, которые оказывают современные 
гостиницы, стремясь сохранить своѐ положение на рынке.  

Конечно же, сами по себе все эти услуги обладают свойствами самостоятельности, но 
когда они предоставляются через гостиничное предприятие, то вкупе с услугами размещения и 
питания, так называемые сопутствующие услуги воспринимаются как единое целое, 
облечѐнное в форму комплексного гостиничного продукта. В этом и заключается 
специфический характер гостиничных услуг, которые представляет собой не набор 
разнородных услуг, оказываемых различными лицами, а комплексное обслуживание 
потребителя гостиничным предприятием [8,с.425]. 

На комплексный характер гостиничных услуг обращают внимание многие авторы. 
Страницей выше мы уже цитировали определение гостиничных услуг, сформулированное Л.К. 
Садардиновой. В другой своей работе данный автор ещѐ раз подчѐркивает комплексную 
природу гостиничных услуг, указывая на то, что они направлены на удовлетворение 
совокупности потребностей гражданина - во временном проживании, питании, хранении 
личных вещей и т.д. [15,с.36]. 

Близким образом рассуждают Н.И. Кабушкин и Г.А. Бондаренко, по мнению которых, 
гостиничная услуга представляет собой комплекс услуг, неразрывно связанных между собой, 
комплексообразующими из которых являются услуги размещения и питания [7,с.20]. Согласно 
определению М.Б. Цаликовой, гостиничная услуга – это результат деятельности исполнителя, 
носящий комплексный характер и обеспечивающий временное проживание в гостинице 
заказчика [19,с.17]. 

Однако не все представители научной мысли солидарны в этом вопросе. Некоторые 
авторы пытаются разделить гостиничные услуги, разрабатывая различные их классификации, 
выделяя составляющие. Так, Э.А. Филонова и О.К. Бердышев выделяют основные, 
сопутствующие и дополнительные гостиничные услуги [18,с.32]. Дополнительными 
гостиничными услугами называют услуги, которые придают основному гостиничному 
продукту дополнительную выгоду и помогают отличить его от аналогичных продуктов, 
конкурирующих гостиничных предприятий [2,с.23]. 

Вопреки существованию такой позиции, мы всѐ-таки придерживаемся мнения, что, 
невзирая на то, что гостиницы предлагают своим постояльцам широкий спектр услуг, все они 
объединяются в единую сложную услугу, именуемую гостиничной услугой. В этой связи мы не 
согласны с точкой зрения Д.А. Жмулиной, по мнению которой, единственным компонентом 
гостиничной услуги является удовлетворение потребности во временном размещении и 
связанном с ним обслуживании. Другие услуги, включая услуги питания, несмотря на их 
многообразие, по еѐ мнению, «нельзя отнести к гостиничным услугам, поскольку они не 
обеспечивают временное размещение постояльца в гостинице, а только лишь дополняют его» 
[5,с.48]. 

Конечно, если представить ситуацию, что гражданин, не являясь постояльцем гостиницы, 
пришѐл поужинать в гостиничный ресторан или посетил бассейн и фитнесс-клуб, такие услуги, 
хотя они и предоставляются гостиницей, не будут являться в прямом смысле гостиничными 
услугами. В данном случае они носят самостоятельный характер. Но если в стоимость 
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гостиничного номера входят услуги питания, услуги хранения вещей, посещение бассейна и 
сауны и другие услуги, направленные на создание постояльцу комфортных условий, то такие 
сопутствующие услуги, несомненно, следует признавать элементным составом гостиничной 
услуги. 

Итак, гостиничные услуги – это всегда комплекс услуг, где комплексообразующим 
элементом является услуга размещения, без которой все остальные услуги приобретают 
самостоятельный характер. 

Следующим квалифицирующим признаком гостиничной услуги является их 
потребительский характер. О потребительских свойствах услуг, следуя марксистскому подходу, 
заявляли ещѐ в советский период, хотя собственно услуги, как объекты гражданских прав, не 
выделились в самостоятельную группу. Сам же К. Маркс по поводу услуг, как экономического 
явления, писал следующее: «Это выражение означает вообще не что иное, как ту особую 
потребительскую стоимость, которую доставляет этот труд подобно всякому другому товару; 
но особая потребительская стоимость этого труда получила здесь специфическое название 
«услуги» потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве 
деятельности…»[4,с.25]. 

В юридическом смысле потребительскими услугами являются услуги, которые 
предоставляются субъектами предпринимательской деятельности физическим и юридическим 
лицам в целях удовлетворения их личных, бытовых, семейных и иных потребностей, не 
связанных с осуществлением предпринимательства. 

Сегодня осуществление деятельности на рынке потребительских услуг является 
перспективным направлением предпринимательства. Речь идѐт о таких направлениях, которые 
специализируются на услугах в сфере индустрии отдыха, включая туристский, ресторанный, 
спортивный, а также гостиничный бизнес.  

Применительно к гостиничным услугам их потребительский характер с точки зрения 
права означает, что услугодателями в данной сфере услуг могут быть исключительно субъекты, 
имеющие статус предпринимателя. Гостиничные предприятия могут быть представлены в 
любой форме предпринимательства, как с образованием юридического лица, так и без 
образования юридического лица, но предпринимательский статус исполнителя услуг для них 
является обязательным. В рамках договорных отношений им противостоят потребители, то есть 
физические или юридические лица, которые преследуют цели, отличные от торговой, 
коммерческой, ремесленной или иной предпринимательской деятельности. 

Потребительский характер гостиничных услуг предопределяет особенности правового 
режима договорных отношений, возникающих между гостиницей и постояльцем. На них 
распространяются положения Закона РТ «О защите прав потребителей» от 9 декабря 2004 года, 
№72. Более того, данные договорные отношения имеют режим публичного договора. Это 
означает, что в целях обеспечения защиты интересов постояльца, как экономически слабой 
стороны в договоре, предпринимательская свобода гостиничного предприятия ограничивается 
императивными предписаниями в виде определѐнных запретов и обязанностей. Так, в силу 
положений Гражданского кодекса РТ, гостиничное предприятие обязано заключить договор с 
любым потенциальным постояльцем, который к нему обратится. При это гостиничное 
предприятие не может оказывать предпочтение одному постояльцу перед другим (ст. 458 
Гражданского кодекса РТ). 

Отказ гостиничного предприятия принять постояльца будет иметь правомерный характер 
только в том случае, если он обусловлен объективной невозможностью предоставить услуги 
размещения (например, в случае полной заполненности номерного фонда или в случае 
отсутствия номера, соответствующего пожеланиям гостя и т.д.). 

Таком образом, потребительский характер гостиничных услуг требует применения к этим 
отношениям принципа защиты слабой стороны, который, будучи исключением из общего 
принципа изначального равенства сторон договора, направлен на предоставление клиенту 
гостиничного предприятия дополнительной правовой защиты. Посредством правового режима 
предпринимательских договоров законодатель имеет стремление сбалансировать права сторон 
договора, где само положение потребителя как более слабой стороны изначально 
рассматривается как часть его правового статуса [3,с.792-803]. Изначально существующее 
фактическое неравенство гостиничного предприятия и постояльца компенсируется известными 
обязанностями первого, дабы защитить интересы последнего, как экономически более слабой 
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стороны договора. 
Исполнение указанной обязанности гостиничного предприятия обеспечивается 

применением охранительных гражданско-правовых средств в виде понуждения к заключению 
договора, предусмотренного ч. 4 ст. 477 Гражданского кодекса РТ. Помимо мер гражданско-
правовой ответственности гостиничное предприятие за нарушение прав потребителей может 
нести административно-правовую ответственность, в соответствии со ст.ст. 552, 557, 627, 631 
Кодекса РТ об административных правонарушениях. Таким образом, на основании 
изложенного можно сделать вывод, что к специальным признакам гостиничных услуг 
относятся: 1) сезонный характер; 2) комплексный характер; 3) потребительский характер. 
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ФАРҚИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МЕЊМОНДОРЇ АЗ ДИГАР НАМУДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 
МУЗДНОК 

Дар маќолаи мазкур аломатњои хосси хизматрасонии мењмондорї баррасї шудаанд. Дар асоси 
тањлили мафњуми хизматрасонии мењмондорї, чунин аломатњои хосси хизматрасонии мењмондорї људо 
карда мешаванд: 1) хусусияти мавсимї доштан; 2) хусусияти комплексї доштан; 3) хусусияти истеъмолї 
доштан. Хулоса карда мешавад, ки характери мавсимии хизматрасонии мењмондорї татбиќи меъѐрњои 
ќонунгузории мењнатиро, ки муносибатњои мењнатиро дар соњаи мењнати мавсимї танзим мекунад, 
шартгузорї менамояд. Хизматрасонии мењмондорї маљмўи хизматрасонињое мебошанд, ки дар он унсури 
маљмўи ин хизматрасонии љойгиркунонї аст, ки бе он њама хизматрасонињои дигар хусусияти мустаќил 
мегиранд. Хусусияти истеъмолии хизматрасонињои мењмондорї хусусиятњои вазъи њуќуќии муносибатњои 
шартномавиро, ки байни мењмонхона ва мењмон ба вуљуд омада, ба онњо ќонунгузорї њифзи њуќуќњои 
истеъмолкунандагон пањн мешавад, муайян менамояд. Омўзиши чунин падидаи нави ќонунї, ба монанди 
мењнати шартї ѐ лизинги кадрї имкон дод, ки афзалиятњои истифодаи ин усули ба расмият даровардани 
муносибатњои мењнатї дар соњаи хизматрасонии мењмонхонањо муайян карда шаванд. Аз љумла, ин 
афзалиятњо аз он иборатанд, ки корманди мењмонхона, ки ба кори муваќќатї машѓул аст, аз имкони 
гирифтани даромади устувор ва кафолатњои дигари амнияти иљтимої мањрум карда нашавад. Ѓайр аз ин, 
дар мавриди ба миѐн омадани заруриятњои истењсолї, коргари муваќќатї барои аз вазифа сабукдўш 
карданаш, њимоя карда мешавад. 
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Калидвожањо: фаъолияти мењмондорї, мењмонхона, корхонаи мењмондорї, хизматрасонии 
мењмондорї, мавсимї, маљмўи хизматрасонї, характери истеъмолї.  

 

ОТЛИЧИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ ОТ ИНЫХ ВИДОВ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ 
В статье рассматриваются специальные признаки гостиничных услуг, которые отличают их от иных видов 

возмездных услуг. На основе анализа понятия гостиничной услуги выделяются такие специальные признаки 
гостиничных услуг, как 1) сезонный характер; 2) комплексный характер; 3) потребительский характер. Делается 
вывод, что сезонный характер гостиничных услуг обуславливает применение специальных норм трудового 
законодательства, регулирующих трудовые отношения в сфере сезонного труда. Выявляется, что гостиничные 
услуги – это всегда комплекс услуг, где комплексообразующим элементом является услуга размещения, без 
которой все остальные услуги приобретают самостоятельный характер. Потребительский характер гостиничных 
услуг предопределяет особенности правового режима договорных отношений, возникающих между гостиницей и 
постояльцем, на которые распространяется законодательство в сфере защиты прав потребителей. Изучение такого 
нового правового явления, как заѐмный труд или лизинг персонала, позволило обнаружить преимущества 
применения этого способа оформления трудовых отношений в сфере гостиничных услуг. В частности, эти 
преимущества состоят в том, работник гостиницы, занятый временной работой, не лишается возможности 
получать стабильный заработок и пользоваться иными гарантиями социального обеспечения. К тому же, в данном 
случае временный работник защищѐн от нежелательных увольнений с работы по производственной 
необходимости. 

Ключевые слова: гостиничная деятельность, гостиница, гостиничное предприятие, гостиничная услуга, 
сезонность, комплекс услуг, потребительский характер. 

 
DIFFERENCES OF HOTEL SERVICES FROM OTHER TYPES OF PAYMENT SERVICES 

In the article, the special features of hotel services are considred that distinguish them from other types of paid 
services. Based on the analysis of the concept of hotel services, such special features of hotel services are distinguished as 
1) seasonal; 2) comprehensive; 3) consumer nature. It is concluded that the seasonal nature of hotel services necessitates 
the application of special labor laws that regulate labor relations in the field of seasonal labor. It is revealed that hotel 
services are always a complex of services, where the complexing element is the accommodation service, without which all 
other services acquire an independent character. The consumer nature of hotel services predetermines the features of the 
legal regime of contractual relations arising between the hotel and the guest, which are covered by legislation in the field of 
consumer protection. The study of such a new legal phenomenon as contingent labor or personnel leasing made it possible 
to discover the advantages of using this method of formalizing labor relations in the field of hotel services. In particular, 
these advantages consist in the fact that a hotel employee engaged in temporary work is not deprived of the opportunity to 
receive a stable income and enjoy other guarantees of social security. In addition, in this case, the temporary worker is 
protected from unwanted dismissals from work due to industrial necessity. 

Keywords: hotel activity, hotel, hotel enterprise, hotel service, seasonality, complex of services, consumer 
character. 
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УДК:347.969 
УСЫНОВЛЕНИЕ И УДОЧЕРЕНИЕ: ПОРЯДОК И ИХ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В 

СИСТЕМЕ ЗОРОАСТРИЙСКОГО ПРАВА 
 

Аминжонов А.Х. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Усыновление и удочерение нередко встречается в современном мире, особенно в РТ и 
посредством законов установлен парядок усыновления и удочерения и их правовие 
последствия. Законам регулируются важнейшие общественные отношения, поэтому 
усыновление и удочерение считаются значимыми проблемами правовых отношений. 
Естественно, что усыновление и удочерение – это не новое общественное явление. Оно имеет 
длительную историю, поэтому каждый народ и правовые системы имеют свой взгляд на это 
явление.  
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Одним из важных правовых семейных институтов, которому уделялось огромное 
внимание в эпоху зороастризма, является усыновление. Цель усыновления определялась так – 
оставить после себя имя, наследника. В религиозном сознании зороастрийцев это считалось 
помощью Ахура Мазде в борьбе с Ахриманом. Того, кто после себя не оставлял наследника 
жестоко наказывали (даже смертью) [1,c.166].  

Тот, кто биологически не мог иметь детей, не мог усыновлять ребенка из любой семьи. 
Сначала они обращались к братьям, близким родственникам, и если там не находили детей для 
усыновления, то только после этого обращались к другим семьям. А.Г. Периханян указывает, 
что в эпоху Сасанидов существовал закон, согласно которому человек мог усыновлять ребѐнка 
только из своего сословия [6,c.124]. Если кто-то умирал без наследника, то его близкого 
родственника женили на женщине, чтобы та родила умершему наследника. Удивительным 
было то, что если умерший не оставлял после себя вещей, то приданое женщине давали его 
родственники, а если у них не было вещей, то этим делом занималось государство. Усыновлять 
могли и те, у кого было несколько детей, особенно приветствовалось усыновление 
беспризорных [1,c.168]. Если ребѐнка находили на дороге, то не имело никакого значения, 
какого он был пола, так как главной задачей в этом случае было воспитать беспризорного 
ребѐнка, а не наследника. Усыновлять детей могли только взрослые и здоровые умом мужчины, 
женщины таких прав не имели. Наравне с усыновлением, могли и удочерить девушек. 
Удочерить могли только раз, т.е. если мужчина удочерял девочку, то другой уже не мог 
удочерить ее, так как не сама девочка, а еѐ сын становился наследником (эпиклерат, по 
Периханян). Удочерѐнную девочку выдавали замуж под названием «эвак», и еѐ первый сын 
становился наследником мужчины, который удочерил еѐ. Стоит отметить, что удочеряли 
только девушек-девственниц (незамужних). Вторичное удочерение было равно двоемужеству, 
что запрещалось законом [1,c.171]. Эти слова свидетельствуют о том, что не всегда с целью 
попечительства усыновляли и удочеряли детей, так как удочерение незамужней девушки не 
всегда соответствовало целям воспитания. К усыновленным и удочерѐнным детям 
предъявлялись следующие требования: 1) должны быть в полном уме и послушными; 2) 
должны быть благочестивыми; 3) не имеющими вины, что заслуживало бы смерти; 4) должны 
быть приверженцами зороастризма; 5) если девочка, то она должна быть девственницей, а не 
слуга правителя. 

А.Г. Периханян справедливо замечает, что «целью усыновления в Иране, как и в других 
странах, было создание преемства бездетному или не имеющему сына- преемника» [6,c.120]. 
Усыновляли не только детей, но и совершеннолетних. Разница в усыновлении 
совершеннолетних и несовершеннолетних заключалась в том, что усыновление 
несовершеннолетнего ребѐнка осуществлялось согласно соглашению между биологическим 
отцом и усыновляемым, а для усыновления совершеннолетнего согласия отца не требовалось. 
Биологический отец отдавал несовершеннолетнего усыновителю, помимо этого, не 
существовало других способов усыновления. Примечательным было то, что попечитель 
(например, старший брат) имел право передать своего подопечного на попечение другому лицу, 
но не мог никому передать в качестве усыновления. Отсюда следует, что усыновление 
требовало большой ответственности, осуществить его мог только патерфамилиас. Это правило 
свидетельствует о том, что в семьи, где умер патерфамилиас, нельзя было брать ребѐнка на 
усыновление, так как мать не имела прав на участие в процессе усыновления [6,c.121]. 
Совершеннолетние лица по своему желанию соглашались на усыновление какому-то человеку. 
Женщина, находящаяся в браке «подшохзан» с мужчиной, и все рождѐнные ею дети 
принадлежали еѐ законному мужу. Были случаи, когда мужчина усыновлял своего 
биологического сына. А.Г. Периханян пишет: «Усыновление родным отцом его сына от жены – 
чакар было возможно, если покойный муж матери этого мальчика уже обеспечен преемником. 
В случае усыновления по этой формуле можно было усыновить и единственного сына жены – 
чакар, ибо такая форма усыновления открывала ему возможность быть преемствообязанным 
одновременно двух лиц – как первого мужа своей матери, так и своего усыновителя» [6,c.326].  

Профессор А.Г. Халиков при разъяснении брака «худсарзан» (своенравной женщины) 
отмечает следующее: «Рождѐнные в этом браке дети не могли считаться законными 
преемниками своего отца, кроме случаев, когда отец их усыновлял и признавал за ними эти 
права» [7,c.42]. Как видим, в обоих случаях отец усыновляет своего родного сына. 
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Таким образом еще в период зороастризма усыновление и удочерение детей 
регулировалось посредтвом правовых норм и имело свою суть и цели. Основная цель 
заключалась в том, что нужно было оставить своѐ имя и своего наследника. Имелись 
огроничения для усыновителей и удочерителей, например, только мужчины имели право на 
усыновление и удочерение, чтобы удочерить девушка обязана быть незамужней и др. Несмотря 
на это, наблюдаются различные пути и средства проблемы правового регулирования 
усыновления и удочерения в системе зороастрийского права.  
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ФАРЗАНДХОНЇ: ТАРТИБ ВА ОҚИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ ОН ДАР НИЗОМИ ҲУҚУҚИ ЗАРДУШТЇ 
Маќола ба баррасии мавзўи фарзандхонї, тартиб ва оқибатҳои ҳуқуқии он дар низоми ҳуқуқи 

зардуштї бахшида шудааст. Фарзандхонӣ дар ҷаҳони имрӯза, махсусан дар ҶТ, зиѐд ба чашм мерасад ва 
тавассути қонунҳо тартиби ба фарзандхонӣ қабул кардан ва оқибатҳои ҳуқуқии он муқаррар карда шудаанд. 
Чун қонун муносибатҳои муҳимми ҷамъиятиро танзим менамояд, фарзандхонӣ низ яке аз масъалаҳои 
аҳамиятноки муносибатҳои ҳуқуқӣ ба шумор меравад. Табиист, ки фарзандхонӣ падидаи нави ҷамъиятии 
олам набуда, он таърихи дурударози худро доро мебошад. Дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ҳанӯз аз 
замони зардуштиѐн ба ин масъала диққати ҷиддӣ дода мешуд ва тавассути қонунҳо мавриди танзим қарор 
гирифта, мақсаду моҳияти он муқаррар мегашт. Мувофиқи “Авасто” фарзандхонӣ бо мақсади аз худ боқӣ 
гузоштани ном ва меросхўр амалӣ карда мешуд. Ҳамин тавр, ҳанӯз дар замони зардуштиѐн ба фарзандхонӣ 
гирифтани кӯдак тавассути меъѐрҳои ҳуқуқӣ танзим гашта, мақсаду моҳияти худро доро буд. Мақсади он, 
пеш аз ҳама, дар аз худ боқӣ гузоштани ном ва меросхур зоҳир мегашт. 

Калидвожањо: падархонд, мутаваллї, меросхўр, зардушт, духтари бокира, подшоњзан, патерфамилиас, 
душавњарагї, худсарзан, фарзандхонда, кўдак, хешу табор, ноболиѓ. 

 
УСЫНОВЛЕНИЕ И УДОЧЕРЕНИЕ: ПОРЯДОК И ИХ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В СИСТЕМЕ 

ЗОРОАСТРИЙСКОГО ПРАВА 
В статье автор рассматривает процедуру усыновления и удочерения, их порядок и правовые последствия в 

системе зороастрийского права. Усыновление и удочерение нередко встречается в современном мире, особенно в 
Республике Таджикистан, и посредством законов установлен парядок усыновления и удочерения и их правовые 
последствия. Законом регулируются важнейшие общественные отношения, поэтому усыновление и удочерение 
считаются значимыми проблемами правовых отношений. Естественно, что усыновление и удочерение – это не 
новое общественное явление. Оно имеет длительную историю, поэтому каждый народ и правовые системы имеют 
свой взгляд на это явление. Согласно Авесто, усыновление и удочерение осуществляется с целью оставления 
своего имени и своего наследника. Таким образом, еще во времена зорастризма процесс усыновления или 
удочерения был упорядочен посредством правовых норм и имел свои цели и сущность. Его целью было, прежде 
всего, оставить после себя имя и наследника. 

Ключевые слова: усыновитель, удочеритель, попечитель, наследник, зороастризм, незамужняя девушка, 
подшохзан, патерфамилиас, двоемужие, худсарзан, усыновлѐнный, ребѐнок, родственники, несовершеннолетний. 

 
ADOPTION AND ADOPTION: PROCEDURE AND THEIR LEGAL CONSEQUENCES IN THE SYSTEM OF 

ZOROASTRIAN LAW 
In the article the author examines the procedure for adoption and adoption, their procedure and legal consequences 

in the system of Zoroastrian law. Adoption and adoption is often found in the modern world, especially in the Republic of 
Tajikistan, and through laws a series of adoption and adoption and their legal consequences have been established. The 
most important social relations are regulated by laws, therefore adoption and adoption are considered significant problems 
of legal relations. Naturally, adoption and adoption is not a new social phenomenon. It has a long history, so every people 
and legal systems have their own views on this phenomenon. According to the Avesta, adoption and adoption is carried out 
with the aim of leaving his name and his heir. Thus, even in the days of Zorastrianism, the process of adoption or adoption 
was streamlined by means of legal norms and had its own goals and essence. His goal was, above all, to leave behind a 
name and an heir. 
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Keywords: adoptive parent, adoptive parent, trustee, heir, Zoroastrianism, unmarried girl, podshokhzan, 
paterfamilias, bigamy, hudsarzan, adopted, child, relatives, minor 
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УДК: 34.03:341.48 
ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА СОВЕРШЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Саркорова Ш.С.  
Высший пограничный институт ГКНБ Республики Таджикистан  

 

Сложившаяся на сегодняшний день нестабильная обстановка в различных уголках 
земного шара, сопряженная с произволом, уличными беспорядками, дискриминацией, 
применением насилия и прочим дают основание полагать, что правосознание людей 
подверглось искажению.  

Деформированному правосознанию человека свойственно затрагивать разнообразные 
сферы жизнедеятельности общества, порождать упадки его развития различного рода кризисы, 
негативно влиять на правомерное поведение других членов общества и т.д.  

Считаем необходимым в ходе исследования деформации правосознания затронуть не 
только юридические, но и иные ее обоснования, так как жизнь человека настолько 
разнообразна, ей присущи не только позитивные, но и негативные изменения (кризисы, 
противоречия, противоборства, конфликты и т.д.). 

Человеку, не нашедшего предметной основы жизни, предопределено оставаться в 
постоянном неведении, а для человека, нашедшего, но утратившего ее, жизнь наполнится 
сплошными заблуждениями, слабостями, пороками и прочим. Человек - это существо 
социальное, следовательно, его действия выступают в виде первоисточника развития общества, 
а его способности - основой всех изменений, происходящих в данном обществе. Вместе с тем, 
индивиду присуще личное видение мира, которого он и придерживается. Жизненный мир 
человека – это мир, в котором он выступает частью субъективированной реальности, 
установленной извне [24,с.83], где непрерывность следующих друг за другом элементов 
(стабильных, не стабильных) взаимодействует с его целенаправленной деятельностью по 
реализации интересов и потребностей. Так, человек, обладая зрелым духовным самосознанием, 
сам в состоянии осмыслить и осветить все элементы своего субъективно-правового статуса: 
полномочия, обязанности и запретности [7,с.154]. 

Вместе с тем, одним из составных элементов правовой жизни человека выступает 
необходимое и обязательное знание законов своего государства, так как отсутствие 
способности качественно-правильного анализа выступает предпосылкой не только к 
неправильному восприятию различных установок, но и к их осознанию, противоправности 
деяний (действий, бездействий). Во избежание и недопущение противоправности деяний в 
процессе своей сознательной жизнедеятельности человеку необходимо постоянно стремиться к 
совершенствованию своих знаний, осмыслению и запоминанию, а равно, точности и строгости 
их применения.  

Исследованием вопросов правосознания занимаются различные науки. Приведем 
некоторые из них. Так, философия права исследует проблемы соотношения права и 
правосознания. Вместе с тем, при исследовании правосознания затрагиваются не только 
гносеологические, но и иные стороны социальной жизни. Это связано с тем, что именно 
правосознанию отведена роль определения разнообразности тех или иных действий не только 
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членов общества, но и отдельно взятой личности. Социология же рассматривает правосознание 
как элемент цивилизации, где отражается правовая взаимосвязь с экономикой, культурой, 
закономерностями социального поведения не только отдельно взятой личности, но и отдельных 
групп. Особое значение в социологии имеет то, что же в действительности происходит в 
жизнедеятельности общества, как на общественном сознании отражается реализация правовых 
феноменов и т.д. Политология при исследовании проблем правосознания связывает его с 
политическим сознанием, тем самым отражая юридический аспект издаваемых правовых норм 
субъектами правотворческой деятельности. К примеру, И.А. Ильин, отмечал: займись 
законодатель выработкой единичных, либо частных императивов, он оказался бы не в 
состоянии отразить в них все разнообразие жизни, т.е. всю уникальность человеческих 
индивидуумов. Попытки формально распространить действие права выступает предпосылкой к 
подрыву в людях воли к правопорядку и его уважению [7,с.13]. Это возможно лишь в случае, 
если морально-нравственная деятельность субъекта правотворчества будет соответствовать его 
непоколебимому внутреннему состоянию относительно закона, почитания прав и свобод 
человека и гражданина, иначе выступит предпосылкой корыстного посредничества между 
правом и народом, а истолкование закона будет содержать неправильные, либо 
неосновательные ссуждения.  

Считаем необходимым при исследовании вопросов деформации правосознания также 
затронуть вопросы права, правопонимания, правового воспитания, правовой культуры, 
сознания, противоправного и преступного поведения, так как они находятся во взаимосвязи с 
ним.  

Итак, право - это установленная государством система общеобязательных норм, 
охватывающая также процесс их практической реализации [5,с.548], граница, так необходимая 
для совместно существующих деятельностей [26,с.373]. Оно - результат сложного 
взаимодействия различных противоборствующих сил, ему не присуще быть логическим либо 
совершенным [20], выступает регулятором общественного порядка, разграничивающего 
интересы членов общества и т.д. Ему присуще не только, утверждать, выражать, требовать, но и 
призывать субъектов права знать, осознавать сформулированное требование. Правопонимание 
же носит познавательный характер, направленный на создание «образа права», правового 
мировоззрения [22,с.45], где право не только нормативно отражает общечеловеческие ценности 
(свободу, равноправие, справедливость и т.д.), обеспечивает соблюдение выражения воли, но и 
определяет порядок поведения в данном обществе. Таким образом, в зависимости от уровня 
сформированных взглядов и правовых воззрений как чего-то обязательного, правопонимание 
призвано сформировать в личности осознанность и восприимчивость к сущности права. 
Отсутствие способностей четкого понимания и соблюдения членами общества правовых 
познаний может породить негативные последствия, в частности деформацию их правосознания. 
Правовое воспитание содействует приобщению человека не только к ценностям правовым, 
нравственным, моральным, этическим, но и выступает фактором развития всего общества 
[18,с.234], средством формирования правосознания, повышения уровня правовой культуры и 
прочего. Правовая культура в жизнедеятельности человека выступает центром накопленных 
юридических ценностей (актов, норм, институтов и т.д.), наличие которых является основным 
условием социального развития, а равно гарантией совершенствования личности. Именно на 
средствах правовой культуры базируются не только государственность и правопорядок, но и 
вся правовая система [17,с.32]. Несомненно, ей отведена роль обеспечения упорядоченности 
общественных отношений правовыми средствами и методами, а также выступает результатом 
материально-духовного развития правовой жизнедеятельности всего общества.  

Важно отметить, что во взаимодействиях человека с членами общества немаловажная 
роль отведена как индивидуальному сознанию, контролирующему и определяющему конечный 
результат их поведенческой деятельности, так и сознанию общественному. Сознание 
представляет собой высшую форму отражения реального мира, присущую лишь человеку. Он 
при помощи функций мозга наделен способностью обобщать, мысленно выстраивать, 
прогнозировать свои действия [8,с.66]. Другими словами, сознание выступает тем особым 
состоянием человека, при котором воедино объединяется все то, что ему довелось ранее 
увидеть, услышать, почувствовать, пережить, подумать и прочее. Общественное сознание 
представляет собой осознание членами общества не только своих форм жизнедеятельности, но 
и своего общественного бытия [14,с.155], т.е. оно настолько универсально, что охватывает 
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лишь ту часть жизнедеятельности человека (интеллектуальную, творческую, духовную и т.п.), 
которая установлена и признана всеми членами данного общества. Ему свойственно 
преобразование в правосознании лишь в том случае, когда в основу жизнедеятельности 
положены упорядоченность вместо произвола, ответственность за противоправность деяний и 
прочего, т.е. когда у человека относительно юридической нормативности сформированы 
соответствующие познания, убеждения, идеи, взгляды.  

Правосознание представляет собой совокупность эмоционально-чувственных, мысленно-
идеальных ориентаций, посредством которых человек способен не только осмыслить, 
воспринять, оценить сущность права, но и соотнести их с равенством, справедливостью, 
защищенностью и прочим. Оно также дает субъекту возможность выбора, призвано 
регулировать законность либо противозаконность деяний, гарантировать строгое соблюдение 
всех предписаний, исполнять веления правовых норм и многое другое. В формировании 
правосознания немаловажное значение имеет не только состояние мировоззрения, но и 
социальная позиция конкретной личности. Все изменения, связанные с переоценкой 
устаревших взглядов, идей, реформ в различных сферах (политической, экономической, 
правовой и т.д.), произошедшие в жизни общества, могут окончательно закрепиться лишь в том 
случае, если они будут осмысленно и адекватно восприняты и спроецированы в сознании 
членов общества [22,с.56].  

Так, мерилом индивидуально - правового поведения выступают ценностные ориентации. 
Ценность, по сравнению с потребностями и интересами, характеризуется наибольшей степенью 
устойчивости. Вместе с тем, ценностным ориентации также подвергаются искажениям, 
представленные в ложном виде. Иными словами, искажение системы ценностей складывается 
на основе противоречивости прежних и новых представлений, идей, дезориентирующих людей, 
а в случае проявления идеологических, либо психологических установок, порождает 
национализм, шовинизм, прогрессивную или реакционную жестокость, нетерпимость и прочее 
[13,с.61-67]. Полагаем, что в данном случае речь идет об антиправовых ценностях, т.е. 
взаимодействии противопоставленных и взаимосвязанных высказываний, либо поступках, 
направленных на нарушение порядка, дисциплины, организованности и прочего, что напрямую 
указывает на деформированное правосознание не только отдельно взятой личности, но и 
отдельных социальных групп.  

Таким образом, правосознанию, с присущим ему отличительным характером по 
отношению к действующему праву и правовой действительности, свойственны следующие 
виды его состояния: положительное и деформированное. Положительному состоянию 
правосознания присущи развитость, зрелость, способность определять уже сформированные 
правовые знания. Оно находит свое отражение в законопослушном, законоодобряющем 
поведении, где человек осознает необходимость соблюдения правовых норм, значимость 
ценности права как регулятора социальных взаимоотношений. Наличие закона одобряющего 
правосознания личности, свидетельствует о полном осознании, восприятии и безукоризненной 
реализации требования действующего права [16,с.28]. Социально-психологическим процессом, 
призванным закрепить, а также активизировать процесс правовой деятельности человека, 
выступает правовая мотивация личности. Вместе с тем, ей также свойственна активизация и 
системы социально-правовых факторов (цель, мотив, потребность и т.д.), воздействующих на 
сознательность последующего (правомерного) поведения человека [2,с.84]. Исходя из этого, 
лишь добровольный порядок восприятия законов, воспитания и преобразования правосознания 
выступает гарантом регулирования дальнейшего поведения соответствующего праву в целом. 
Правовое поведение также связано с взаимоотношениями людей, которые столь разнообразны, 
что люди зачастую сами подбирают и устанавливают различные правила поведения, которые в 
последующем и составляют общественные отношения, регулируемые как социальными, так и 
правовыми нормами.  

Вместе с тем, не стоит забывать о том, что в зависимости от интересов членов общества 
возникают ситуации, когда правосознание одних людей не совпадает с мнениями других, 
провоцируют порождение производственных, общественных, духовных и иных кризисов 
порождающих противоречия, разногласия, конфликты. В такой ситуации сознание будь то, 
индивидуальное или общественное, подвергшись стрессу, способно видоизмениться в 
противоправное, принимается сознательное решение к игнорированию норм и требований 
закона. Сущность противоправного поведения заключается в том, что оно не только 
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противоречит установленным и принятым общественным отношениям, но и обладает 
способностью причинить вред не только отдельной личности, но и коллективам, обществу в 
целом [12,с.191].  

Итак, в процессе отклонения от социальных, моральных, правовых и иных норм следует 
выделить: правонарушения (проступки) – это поступки, которые нарушают установленные 
правила поведения, характеризующиеся незначительной степенью общественной опасности; 
преступления –это деяния (действия, бездействия) совершаемые умышленно либо по 
неосторожности, причиняющий значительный вред общественным отношениям.  

Правонарушение (проступок) представляет собой совершение антиправового поступка, 
свидетельствующего о виновности лица (физического либо юридического), проявившейся в 
нарушении общеустановленных правовыми актами правил, влечет негативные последствия. 
Оно, по своей сущности хоть и нарушает общественный порядок, но не является столь опасным 
и не влечет уголовной ответственности, однако предусматривает иные меры правового 
воздействия (штраф, предупреждение, возмещение ущерба, выговор и т.д.).  

Рассмотрим некоторые из видов правонарушений (проступков). Итак, гражданско-
правовые правонарушения (проступки) связаны с имущественными интересами граждан, 
организаций, предприятий, неимущественными правами граждан и прочие, 
предусматривающие гражданско-правовую ответственность (возмещение убытка, вреда, 
уплаты неустойки и т.д) [4,с.162], т.е. посягают на духовные ценности человека. К примеру, 
межличностные взаимодействия в гражданском процессе регулируются судом, 
уполномоченным в ходе судебного заседания пресекать не только оскорбительные 
высказывания в адрес сторон, вторжение в интимные стороны жизни, но и предотвращать 
возможности злоупотребления своими правами, отграничивать спорное от не спорного, 
определять уровень конфликта, его сущность и прочее [6,с.531,535]; дисциплинарные 
правонарушения (проступки) совершаются в сфере служебных отношений: нарушение 
служебной дисциплины, неисполнение, либо ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей, умышленное игнорирование запретов, нарушение трудовых, учебных, воинских 
отношений, финансовой и штатной дисциплины, проявление местничества и многое другое. 
Вместе с тем влекут дисциплинарную ответственность в виде замечания, выговора, признания 
служебного несоответствия, увольнения; административное правонарушение (проступок) 
представляет собой противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) физического 
или юридического лица, совершенное умышленно или по неосторожности, влекущее 
административную ответственность [11,с.4] за причинение незначительного вреда 
материального, морального либо физического характера. Именно степень общественной 
вредности такого деяния влечет применение публичных санкций (административное 
задержание лица, арест товара, транспортного средства), административное наказание, 
административное пресечение (имущественного и нематериального характера), тем самым 
проводит разграничительную черту между административным правонарушением и уголовным 
преступлением. 

Следовательно, в зависимости от результатов (т.е. наступивших опасных последствий) 
правонарушения перерастают в преступные деяния. К примеру, административное 
правонарушение переквалифицируется в преступление против общественного порядка, 
общественной безопасности; гражданское правонарушение - в преступление против 
собственности, независимо от его формы (частной, государственной); дисциплинарное 
правонарушение (должностной проступок) - в должностное преступление, посягающее на 
интересы службы во всех ее отношениях, характеризующееся корыстными мотивами либо иной 
личной заинтересованностью и прочим.  

Преступлением признается совершение виновного общественно-опасного деяния 
(действия, бездействия) запрещенного под угрозой применения наказания [25,с.329]. Стоит 
отметить, что при совершении преступления субъектом как минимум возникает реальная 
угроза нарушения интересов государственного и общественного строя, общественного порядка, 
личности и т.д., как максимум причинение значительного вреда той или иной сфере 
деятельности. Относительно антиобщественной направленности и поведения личности 
преступника выделяют: пренебрежительное (негативное) отношение не только к самому 
человеку, но и его благам; корысть (алчность, жадность, зависть и т.д); эгоизм; легкомыслие, 



243 
 

безответственность и прочее. Преступное поведение по своей сути выражено в виде наиболее 
тяжкого отклонения от законопослушного поведения [1,с.21,27].  

Выделяют следующие главные теории проявления преступного поведения относят 
[3,с.13]:

 
теорию конформизма, согласно которой человек первоначально выступает хорошим, 

решительно настроенным поступать правильно при реализации заложенных в него 
возможностей. Вместе с тем, на его поведение влияют установленные и принятые обществом 
определенные ценности, установки. В случае возникновения напряжения в достижении целей 
индивидом либо группой лиц, совершаются деяния, нарушающие требования норм и законов; 
теорию нонконформизма, в соответствии с которой человек, являясь созданием 
недисциплинированным, незаконопослушным, мог бы спокойно совершать преступления, не 
будь на то установленных ограничительных правил поведения.  

Отметим, что на протяжении XX века вопрос относительно деформации правосознания, 
как негативно-правового явления, учеными явно не исследовался, но при этом ими 
исследовались вопросы относительно изменчивости и переломного состояния правосознания, 
противоречий (разногласий), конфликтов и прочего, которые, по нашему мнению, 
свидетельствуют о деформированном правосознании людей в прошлом столетии. Отметим 
некоторые из них. Так, П.И. Новгородцев относительно переломного состояния правосознания 
отмечал, что причиной такой изменчивости выступают именно ранее возникшие 
разносторонние разногласия, породившие в свою очередь конфликты между старым порядком 
и прогрессивными стремлениями нового порядка [21]. И.А. Ильин же рассматривал 
расхождения, возникающие между положительным и естественным правом, которые 
впоследствии могут обостриться до конфликта, где первое способно предстать сознанию 
человека в роли «ложного права» или «самозванца» [7,с.66]. Таким образом, правосознание 
человека под воздействием определенных условий не в состоянии противостоять различным 
искушениям, порождает неправильность либо двусмысленность понимания права, в результате 
чего право начинает ассоциироваться с силой, насилием и прочим.  

Лишь к концу XX века вопрос деформации правосознания учеными стал исследоваться 
открыто. При этом, раскрывая значение деформации правосознания на данном этапе развития, 
исследователи связывают его с «искажением» и «искривлением». Раскроем некоторые из них. 
Деформация правосознания представляет собой социально-негативное явление, с присущим 
ему изменчивым состоянием, отражающего правовую действительность (личную, 
общественную), но в искаженном виде, а равно и негативное отношение в целом ко всей 
действующей правовой системе, законности, правопорядку [10], выражает отрицательно 
сформированную систему антиправовых знаний, чувств, идей, антисоциальных стереотипов, 
искаженно отражающих отношение к существующей правовой системе, режиму законности 
[9,с.12] и т.д.  

Е.Н. Нечаева же приводит свое определение деформации правосознания. Так, деформация 
правосознания - это различного рода искривления в сформированном профессиональном 
правосознании, свидетельствующие о его перерождении [19]. В данном случае автор соотносит 
ее с искривлением форм и содержания правовых норм, находящих свое отражение при выборе 
способов урегулирования конфликтных ситуаций. Не соглашаясь с предложенным автором 
определением относительно сопоставления «искривление» с «деформацией правосознания» и 
попытаемся обосновать свою позицию.  

Во-первых, понятие «искривление», по нашему мнению, не свойственно деформации 
правосознания и не следует употреблять его в данном определении. Искривление, в прямом 
своем значении, указывает на искривленное место либо искривленную часть чего-нибудь (к 
примеру, искривление гвоздя, почерка), т.е. то, что можно видоизменить. В переносном же 
значении оно указывает на отступление от правильного направления в той или иной 
деятельности [23, с.248]. К примеру, деятельность ортопеда связана с профилактикой и 
лечением деформированного тела, т.е. деформацией конечностей, позвоночника, при этом не 
исключает возможность вернуть их в прежний вид либо частично придать им прежние формы. 
В нашем же случае, речь идет о состоянии правосознания. Понятие «деформирование» же в 
прямом значении подразумевает формоизменение чего-либо [23,с.158], т.е. оно способно 
изменить состояние правосознания. Вместе с тем, деформации правосознания исключает 
возможность возврата в первоначальное его состояние. Во-вторых, рассматриваемая 
деформацию правосознания, автор концентрирует внимание лишь на измененном 
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правосознании профессионала. Однако им не учтена деформация правосознания иных 
категорий людей, а ведь ей могут быть подвержены все лица, независимо от возраста, 
образования, занимаемого положения в обществе, сферы деятельности и прочего.  

Наряду с исследованием данного негативного явления нами были определены и причины, 
предшествующие его деформированию. К ним мы отнесли объективный и субъективный 
фактор. Так, объективными факторами выступают не только правовые, социальные, 
политические, экономические, но и культурные причины, а к субъективному фактору отнесено 
психическое отношение личности к праву, правовой действительности, его антиправовая 
мотивация с присущим порождением противоречий, разногласий и конфликтов.  

Подводя итог по данной статье, следует отметить, что для снижения уровня деформации 
правосознания населения необходимо дальнейшее детальное исследование данного социально-
негативного явления для определения оптимальных путей ее искоренения.  
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ДЕФОРМАТСИЯИ ШУУРИ ҲУҚУҚӢ ҲАМЧУН ЗАМИНАИ АВВАЛ БАРОИ СОДИР КАРДАНИ 
ҲУҚУҚВАЙРОНКУНӢ, ҶИНОЯТ 

Дар мақолаи мазкур аз ҷониби муаллиф асосҳои назариявии маҷмўи деформатсияи шуури ҳуқуқӣ дар 
шароити муосир мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Дар асоси санҷишҳои методологӣ масъалаҳои шуури 
ҳуқуқӣ, алоқаи деформатсияи шуури ҳуқуқӣ бо ҳуқуқ, фаҳмиши ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ 
тадқиқ карда шудаанд. Ба ақидаи муаллиф, ҳангоми тадқиқоти илмии масъалаҳои деформатсияи шуури 
ҳуқуқӣ бояд на танҳо ҷиҳатҳои ҳуқуқӣ, балки дигар ҷанбаҳои он дида баромада шаванд. Он вобаста ба ин 
аст, ки шуури ҳуқуқӣ аз ҷониби дигар илмҳо, аз ҷумла фалсафаи ҳуқуқ, сотсиология, сиѐсатшиносӣ ва дигар 
илмҳо тадқиқот бурда мешавад. Дар баробари ин, моҳияти ҳолати мусбии шуури ҳуқуқӣ ва рафтори ҳуқуқӣ, 
сабабҳои тағйирѐбии шакли онҳо дар натиҷаи ба вуқўъ омадани буҳронҳои истеҳсолӣ, ҷамъиятӣ, маънавӣ ва 
ғайра; рафтори зиддиҳуқуқӣ ва қобилияти зараррасонї ва ғайра муайян карда шудаанд. Дар баробари ин, 
шаклҳои тағйирѐбии ҳолати шуури ҳуқуқӣ тадқиқ шудаанд. Дар мақола, инчунин, шарҳи илмии мафҳумҳои 
рафтори зиддиҳуқуқӣ, рафтори ҷиноятӣ, назарияҳои асосии рафтори ҷиноятӣ дида баромада шудаанд; 
ҳуқуқвайронкунӣ ва намудҳои он, ҷиноят ва фаъолияти ҷиноятӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавзењ дода шудаанд; деформатсияи шуури ҳуқуқӣ ва марҳалаҳои инкишофи он, таносуби он бо 
мафҳуми “каҷшавӣ” ва ғайра тадқиқ шудаанд. Ҳамин тариқ, муаллиф масъалаҳои аввалиндараҷаи 
деформатсияи шуури ҳуқуқиро муайян намуда, оид ба тадқиқи минбаъда пешниҳодҳо манзур намудааст. 

Калидвожаҳо: шуури ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ, рафтори ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ, деформатсияи шуури 
ҳуқуқӣ, ҳолати мусбии шуури ҳуқуқӣ, рафтори ғайриҳуқуқӣ, қонуншиканӣ, ҷиноят.  

 
ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В данной статье автором исследуются теоретические основы деформации правосознания в современных 

условиях. На основе методологических оценок исследованы вопросы правосознания, связи деформации 
правосознания с правом, правопониманием, правовым воспитанием, правовой культурой. Автор полагает, что при 
научном исследовании вопросов деформации правосознания необходимо рассматривать не только правовые, но и 
иные его аспекты. Это связано с тем, что правосознание исследуется и другими науками, в частности, с 
философией права, социологией, политологией и т.д. Наряду с этим, определяется сущность положительного 
состояния правосознания и правового поведения, причины их видоизменения в результате порождения 
производственных, общественных, духовных и иных кризисов; противоправного поведения и его способность 
причинить вред и многое другое. Вместе с тем, исследованы виды изменчивости состояния правосознания, одним 
из которых выступает его деформирование. Проведен научный обзор определения: противоправного и 
преступного поведения, рассматриваются главные теории преступного поведения; раскрывается понятие 
правонарушения и его виды, преступления и преступная деятельность в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан; деформации правосознания, выявлены этапы ее развития и ее соотношение с понятием 
«искривление» и многое другое. Таким образом, автор попытался раскрыть первостепенные вопросы деформации 
правосознания, внес предложения по дальнейшему детальному ее исследованию.  

Ключевые слова: правосознание, правовое воспитание, правовое поведение, правовая культура, 
деформация правосознания, положительное состояние правосознания, неправомерное поведение, правонарушение, 
преступление. 

 
DEFORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS AS A PREREQUISITE FOR THE COMMISSION OF AN 

OFFENSE, CRIME 
In this article the author investigates theoretical bases of deformation of legal consciousness in modern conditions. 

On the basis of methodological assessments, the authors investigated the issues of legal consciousness, the connection 
between the deformation of legal consciousness with law, the law understanding, legal education, and legal culture. The 
author believes that in the scientific research of the issues deformation of legal consciousness, it is necessary to consider 
not only legal, but also its other aspects. This is due to the fact that legal consciousness is also studied by other sciences, in 
particular by philosophy of law, sociology, political science, etc. Along with this, essence of the positive state of legal 
consciousness and legal behavior, the reasons for their modification as a result of the generation of industrial, social, 
spiritual and other crises are determined; illegal behavior and its ability to do harm and many other things. At the same 
time, the types of variability of the state of legal consciousness were investigated, one of which is its deformation. A 
scientific review of the definition of: illegal and criminal behavior are considered; reveals the concept of offense and its 
types, crimes and criminal activity in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan, deformation of legal 
consciousness, identified the stages of its development and its relationship with the concept of “curvature” and many other 
things. Thus, the author tried to reveal the primary issues of the deformation of legal consciousness, made proposals for 
further detailed research. 

Keywords: legal consciousness, legal education, legal conduct, legal culture, deformation of legal consciousness, 
positive state of legal consciousness, illegal behavior, legal violation, the crime. 
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УДК: 343.593 
ХУЛИГАНСТВО И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПО ХУЛИГАНСКИМ 

МОТИВАМ: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
 

Рахимзода Шахбоз Рахмонали 
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан 

 

Основанная на законе ответственность за хулиганство, как и за любое другое 
преступление, предопределяется, прежде всего, правильной квалификацией этих деяний. В 
данной статье попытаемся провести научный анализ и отграничение хулиганства от других 

преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе Республики Таджикистан

. Это тем 

более важно, что в закон включено немало деяний, имеющих сходные с хулиганством объекты, 
мотивы, а в ряде случаев и другие признаки. 

Проблема разграничения других смежных преступлений от хулиганства предполагает 
выяснение того, в каких случаях другие преступные действия охватываются составом 
хулиганства, когда хулиганские побуждения характеризуют лишь субъективную сторону 
другого преступления и при каких условиях совершенное деяние должно квалифицироваться 
как соответствующее преступление по совокупности с хулиганством [7,c.121].  

Таких составов немало. К ним относятся в первую очередь преступления против личности 
и против общественной безопасности и общественного порядка. 

Наиболее сложно в судебно-следственной практике отграничить хулиганство от 
преступлений против личности. 

Например, ч. 1 ст. 237 УК РТ охватывает причинение легкого вреда здоровью и побоев, и 
дополнительной квалификации, по мнению Л.А. Аистовой, по ст. 115 УК РФ (112 УК РТ) и ст. 
116 УК РТ (110 УК РТ) не требуется [1,c.15-17]. Однако, по ее мнению: «Если же в процессе 
хулиганства был причинен тяжкий и средней тяжести вред здоровью либо оно повлекло за 
собой убийство потерпевшего, то деяние должно квалифицироваться по совокупности 
преступлений - по ст. 213 УК РФ (ст.237 УК РТ) и ст.ст. 111 УК РФ (110 УК РТ), 112 УК РФ 
(112 УК РТ), но лишь в тех случаях, когда хулиганские действия можно выделить в 
самостоятельный состав преступления и они находятся в реальной совокупности с указанными 
преступлениями». Думается, что такой подход будет правилен. 

Построенная иначе диспозиция статьи 237 УК РТ усугубит задачу, поскольку будет 
затруднено отграничение хулиганства от других преступлений по причине введения новых 
признаков.  

По объективной стороне хулиганство схоже с рядом других преступлений, что 
обуславливает важность правильного установления субъективной стороны совершенного 
преступления, а именно: умысел, мотив и цель. 

В этой связи некоторые авторы утверждают следующее: «во всех случаях, когда 
виновный, помимо хулиганства, совершает преступление против личности, его действия 
должны квалифицироваться не только как хулиганство, но и по соответствующей статье, 
предусматривающей ответственность за преступления против личности. При так называемой 
идеальной совокупности этих преступлений, то есть тогда, когда в одном деянии виновного 
содержатся признаки и хулиганства, и преступлений против личности возникает иное 
положение. В этих случаях речь, по существу, может идти лишь о нанесении телесных 
повреждений из хулиганских побуждений или о хулиганстве, выражающемся с объективной 
стороны в посягательстве на личность» [9,c.57]. 

По мнению А.А. Пионтковского, преступление, слагающееся из нескольких разнородных 
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действий, из которых каждое в отдельности заключает в себе состав самостоятельное 
преступление, и если между ними существует внутреннее единство, рассматривается как одно 
преступление [5,c.649]. А.В. Куделич придерживается аналогичного мнения, отмечая, что «при 
объединении отдельных составов необходимо убедиться, что они не могут существовать 
отдельно друг от друга» [3,c.147]. При синтезировании важно также установить, как взаимно 
обусловлены объективные и субъективные признаки этих условно самостоятельно названных 
составов преступлений. Например, при наличии хулиганства, сопряженного с причинением 
телесных повреждений, объективная сторона преступления характеризуется грубым 
нарушением общественного порядка путем причинения телесных повреждений, а субъективная 
сторона выражена в наличии прямого умысла нарушить общественный порядок, причинить 
телесное повреждение гражданину и выразить тем самым неуважение к обществу. Именно 
поэтому, нет оснований в рамках существующей статьи УК РТ разделять составы преступлений 
на самостоятельные, так как они соединены законом между собой по признакам, 
характеризующим субъекта, субъективную сторону, объекта, объективную сторону. 

Другие авторы считают, что различие между хулиганством и смежными составами 
преступлений следует проводить по субъективному критерию, при этом акцент направлен на 
установление озорного мотива [10,c.62-85], тогда как еще одну категорию авторы выделяют 
отличительный признак, каким является место совершения преступления [6,c.23]. По их 
мнению, хулиганство может выражаться в ударах, нецензурной брани, уничтожении имущества 
и других действиях, совершенных в общественных местах. Однако с данным утверждением 
сложно полностью согласиться, поскольку встречаются случаи, когда действия виновного 
квалифицируются как хулиганство, даже если преступление было совершено не в 
общественном месте. Также нельзя преступление против личности квалифицировать как 
хулиганство, если оно совершено в общественном месте. 

В случаях, когда умысел виновного был направлен на причинение вреда здоровью из 
хулиганских побуждений, на убийство из хулиганских побуждений и в совершенных деяниях 
усматриваются только хулиганские побуждения, при отсутствии тех действий, которые можно 
выделить в самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст.237 УК РТ, деяние 
квалифицируется по п. «к» ч.2 ст. 104 УК РТ, п. «к» ч. 2 ст. 110 УК РТ без совокупности со 
ст.237 УК РТ. 

Различия между данными составами следует проводить как по объективной, так и по 
субъективной стороне преступления. Объективная сторона угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью характеризуется тем, что потерпевший от преступления всегда для 
виновного конкретен, именно ему, в его адрес предназначены угрозы. При хулиганстве жертва 
преступления, как правило, случайна, своим поведением она не могла спровоцировать такое к 
себе отношение. Виновный выбирает ее, как бы подвернувшуюся под руку, чтобы сорвать зло и 
поглумиться. Далее по ст. 120 УК РТ при высказывании угроз в адрес потерпевшего лицо 
желает, чтобы потерпевший либо изменил свое поведение, либо совершил какие-либо действия 
в угоду угрожающему; при хулиганстве же виновное лицо либо никаких требований и 
претензий к потерпевшему не предъявляет, либо эти требования носят хулиганствующий 
характер. Лицо просто своим поведением, своими угрозами желает проявить неуважение к 
обществу. При угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью умысел виновного 
прямой, так как лицо осознает, что угрозы дошли до сознания потерпевшего, ибо он уже 
совершил такие действия, которые дают основания предполагать осуществление угрозы; при 
хулиганстве умысел виновного направлен не столько на осуществление угрозы, сколько на то, 
чтобы путем угроз грубо нарушить общественный порядок и совершить соответствующие 
хулиганские действия.  

Правоприменительная практика исходит из того, что мотивом преступлений против 
личности служат, как правило, личные неприязненные отношения между виновным и 
потерпевшим, либо неправильные действия потерпевшего. 

В случае, если виновный причиняет вред определенному кругу лиц по личным мотивам, 
не нарушая при этом общественного порядка, его действия следует квалифицировать как 
преступления против личности, даже если они совершены в общественном месте. 

Возникают проблемы и при разграничении хулиганства и преступлений против 
общественной безопасности. 

Хулиганство необходимо отличать от массовых беспорядков (ст. 188 УК РТ). Различие 
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между ними следует проводить по субъективной стороне преступления. Виновные при 
массовых беспорядках стремятся продемонстрировать свое отрицательное отношение к 
политике, проводимой государством, либо непонимание этой политики, неодобрение, 
непризнание, деятельности местных властей, неодобрение каких-то событий (например, уход 

легендарного футболиста из клуба

).  

Весьма существенны отличия и по объективной стороне. Смысловая нагрузка 
преступления «массовые беспорядки» говорит об участии в совершении преступления 
большого количества лиц. Объективная сторона выражается в погромах, поджогах, 
уничтожении имущества, применении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, оказании вооруженного сопротивления органам власти. При хулиганстве 
таких масштабов не наблюдается. 

Хулиганство следует отличать и от вандализма (ст. 237
1
 УК РТ). Если при хулиганстве 

предметом преступления может выступать чужое имущество, при этом не раскрывается 
предметное содержание этого имущества, то норме ст. 237

1
 УК РТ содержится исчерпывающий 

перечень объектов, которые являются предметом преступного посягательства. Это здания, 
сооружения, имущество на общественном транспорте или в иных общественных местах. 
Объективная сторона хулиганства заключается в уничтожении или повреждении чужого 
имущества, а при вандализме – в осквернении или порче перечисленных предметов 
преступного посягательства. 

Осквернение выражается в совершении действий, которые приводят к обезображиванию 
пользующихся общественным вниманием зданий и сооружений. Порча имущества заключается 
в приведении его в полную негодность. Ответственность по ст. 237

1 
УК РТ наступает за порчу 

имущества на общественном транспорте и иных общественных местах. Необходимо проводить 
различие между хулиганством и вандализмом по объекту посягательства. При хулиганстве 
виновный посягает на такой объект, как общественный порядок, а при вандализме 
непосредственным объектом выступает общественная нравственность. 

В ч. 2 ст. 23 УК РТ дан перечень преступлений, ответственность за которые наступает с 14 
лет. В этот перечень включены преступления, социальный смысл которых понятен подростку и 
которые в то же время достаточно часто совершаются подростками в возрасте 14-16 лет. К их 
числу относится и хулиганство при отягчающих обстоятельствах. С этих позиций установление 
ответственности за данное преступление оправдано.  

Также следует отграничить хулиганство от угона автомобиля или иных транспортных 
средств без цели хищения (ст. 252 УУК РТ). Неправомерное завладение транспортным 
средством в подавляющем большинстве случаев преследует цель хищения его. При 
доказанности цели хищения вопрос о разграничении с хулиганством не встает. Содеянное 
квалифицируется как преступление против собственности. Но даже если будет установлено, что 
лицо завладело автомототранспортным средством из озорства, чтобы использовать его 
временно, или даже из хулиганских побуждений (например, чтобы заставить поволноваться 
владельца), то в условиях существования в УК РТ нормы ст. 252 содеянное должно 
квалифицироваться по этой статье. 

Поэтому нельзя согласиться с мнением авторов, утверждающих, что, «если в действиях 
лица, совершающего угон, содержатся признаки состава злостного хулиганства, его действия 
следует квалифицировать по правилам угона автомобиля или иных транспортных средств без 
цели хищения. В этих случаях все фактические объективные и субъективные признаки 
содеянного полностью охватываются составом хулиганства, а угон является способом 
совершения хулиганских действий» [7,c.135]. В данных обстоятельствах можно вести речь 
лишь о коллизии общей и специальной нормы, которая должна решаться в пользу применения 
специальной нормы. Хулиганство в соответствии с ч. 1 ст. 237 УК РТ наказывается штрафом, 
арестом или лишением свободы на срок до двух лет, а неправомерное завладение транспортным 
средством в соответствии с ч. 1 ст. 252 УК РТ – штрафом или ограничением свободы на срок до 
трех лет или лишением свободы на тот же срок; хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 
237 УК РТ), наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. Неправомерное 
завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством, совершенное группой 
лиц (ч.2 ст. 252 УК), – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. В том же 
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случае, когда в действиях виновного содержатся и хулиганство, и угон автотранспорта, 
содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений. 

Определенные сложности возникают при отграничении хулиганства от грабежа, если в 
процессе хулиганских действий виновный завладевает имуществом потерпевшего. В данном 
случае квалификация проводится с учетом субъективной стороны, а именно: от цели изъятия 
имущества. Если при завладении чужим имуществом лицо преследовало корыстную цель, то 
деяние следует квалифицировать как грабеж. В случае, если завладевшие чужим имуществом 
преследовали цель глумления над потерпевшим, желали таким образом поиздеваться над 
потерпевшим, но имущество его присвоили, то деяние следует квалифицировать по 

совокупности преступлений как грабеж и хулиганство

. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, «... в тех случаях, когда норма, предусматривающая деяние, 
являющееся способом совершения другого преступления, находится в конкуренции с нормой, 
предусматривающей это другое преступление в целом, должна применяться последняя норма» 
[4,c.268]. Полагаем, что цитируемый ученый имел в виду случаи, когда хулиганские действия 
используются как способ завладения чужим имуществом. В этом случае, если хулиганство не 
проявлялось как самостоятельное преступление, а было лишь способом совершения грабежа, 
дополнительной квалификации по ст. 237 УК РТ не требуется. 

Однако практика знает случаи изъятия имущества потерпевшего не с целью его 
присвоения. Так, А. при совершении хулиганских действий сорвал с потерпевшей золотые 
серьги и тут же на ее глазах выбросил их с моста в канал, на месте происшествия [8]. В этом 
случае не исключена дополнительная квалификация действий виновного по ст. 255 УК РТ, 
если, конечно, ущерб может быть признан значительным (примечание 2 к ст. 244 УК РТ 
признает крупный размер ущерба, если стоимость имущества, в одну тысячу раз превышает 
показатель для расчѐтов. Размер ущерба, причиненный личной собственности (значительный, 
крупный и особо крупный), определяется исходя из имущественного положения потерпевшего 
[2]. На наш взгляд, если совершенное преступление по степени общественной опасности будет 
выходить за рамки хулиганства, оно должно квалифицироваться также по соответствующим 
статьям как преступление против личности или чужой собственности. 

Итак, следует отличать хулиганство от других составов преступлений, что даст 
возможность правильно квалифицировать содеянное виновными. 

Разграничение составов различных преступлений имеет важное значение для их 
правильной квалификации. При совершении преступлений против личности из хулиганских 
побуждений следует квалифицировать содеянное по соответствующим статьям главы 16, а 
именно: убийство из хулиганских побуждений – по п. «к» ч. 2 ст. 104 УК РТ, при умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью – по п. «к» ч. 2 ст. 110 УК РТ. Если же виновный наряду с 
указанными преступлениями против личности совершил хулиганские действия, выходящие за 
пределы преступлений против личности, содеянное должно квалифицироваться по 
совокупности преступлений – по ст.237 УК РТ и соответствующей статье главы 16 УК РТ. 

Если из хулиганских побуждений причинены побои или легкий вред здоровью – 
содеянное охватывается ст. 237 УК РТ и дополнительной квалификации не требует, так как 
является составным элементом хулиганства. От хулиганства следует отграничить массовые 
беспорядки, отличающиеся характером преступной деятельности и ее масштабом. Погромы, 
поджоги, использование взрывчатых веществ являются основным признаком массовых 
беспорядков, а не хулиганства. При массовых беспорядках виновные стремятся 
продемонстрировать свое отрицательное отношение к политике, проводимой государством, 
либо непонимание этой политики, неодобрение, непризнание ее, к деятельности местных 
властей, неодобрение каких-то событий. 

Преступление, предусмотренное в ст. 180 УК РТ в большинстве случаев совершается по 
хулиганским мотивам, но является значительно более опасным. Деяние, квалифицируемое по 
ст. 180 УК РТ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) имеет больше общего и со ст. 
346 УК РТ (Заведомо ложный донос) заведомо ложным доносом. Между тем санкции этих 
преступлений не соответствуют их относительной общественной опасности. В этой связи 
считаем необходимым усилить санкцию ст. 180 УК РТ, чтобы она, во всяком случае, была не 
меньше, чем в ч. 2 ст. 346 УК РТ, поскольку основным объектом должны быть признаны 

                                                           

 п. 17 постановления пленума Верховного суда РСФСР от 22 марта 1966 года «О судебной практике по делам о 
грабеже». 
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интересы правосудия. Поэтому ст. 180 УК РТ следует перенести в главу 32 УК РТ 
(Преступления против правосудия). 
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АВБОШЇ ВА ЉИНОЯТЊОЕ, КИ БО МАЌСАДИ АВБОШЇ СОДИР КАРДА МЕШАВАНД: МАСОИЛИ 

ТАНОСУБ ВА ТАФРИЌА 
Дар маќола муаллиф масоили таносуб ва тафриќаи авбошї ва љиноятњоеро баррасї намудааст, ки бо 

маќсади авбошї содир карда мешаванд. Љавобгарии бо ќонун асосѐфта барои содир намудани авбошї ва 
дилхоњ љиноят пеш аз њама бо муайянсозии дурусти ин кирдор пешакї муайян карда мешавад. Дар маќола 
муаллиф кўшиш ба харљ додааст то тањлили илмї ва људосозии авбоширо аз дигар љиноятњо, ки дар Кодекси 
љиноии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, анљом дињад. Ин хеле муњим арзѐбї мегардад, чунки 
дар ќонун кирдорњои зиѐде баррасї гардидаанд, ки бо авбошї объектњои њаммонанд ва дар аксарияти 
њолатњо дорои нишонањои дигар низ мебошанд. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки бояд авбоширо аз 
дигар таркиби љиноятњо фарќ намуд, ки ин имконияти муайянсозии дурусти љиноятњои гунањкорон 
содирнамударо фароњам меорад, чунки тафриќаи таркиби љиноятњои гуногун барои муайянсозии дурусти 
онњо ањамияти муњим дорад. Аз рўи пањлўи объективї авбошї бо як ќатор љиноятњо њаммонанд мебошад, ки 
муњиммияти муќаррарсозии дурусти пањлўи субъективии љинояти содиршуда, мањз ќасд, сабаб ва маќсади 
содир намудани љиноятро муайян менамояд. 

Калидвожањо: авбошї ва љиноят, масоили таносуб ва тафриќа, љавобгарї барои содир намудани 
авбошї, муайянсозии дурусти љиноят, муќаррарсозии пањлўи субъективии љинояти содиргардида. 

 
ХУЛИГАНСТВО И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПО ХУЛИГАНСКИМ МОТИВАМ: 

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
В данной статье автором рассмотрены проблемы соотношения и дифференциации хулиганства и 

преступления, совершенные по хулиганским мотивам. Основанная на законе ответственность за хулиганство, как и 
за любое другое преступление, предопределяется, прежде всего, правильной квалификацией этих деяний. В данной 
статье автор попытался провести научный анализ и отграничение хулиганства от других преступлений, 
предусмотренных в Уголовном кодексе Республики Таджикистан. Это тем более важно, что в закон включено 
немало деяний, имеющих сходные с хулиганством объекты, мотивы, а в ряде случаев и другие признаки. Автор 
указывает на то, что следует отличать хулиганство от других составов преступлений, что даст возможность 
правильно квалифицировать содеянное виновными, так как разграничение составов различных преступлений 
имеет важное значение для их правильной квалификации. По объективной стороне хулиганство схоже с рядом 
других преступлений, что обуславливает важность правильного установления субъективной стороны 
совершенного преступления, а именно: умысел, мотив и цель. 

Ключевые слова: хулиганство и преступление, проблемы соотношения и дифференциации, 
ответственность за хулиганство, правильная квалификация, установление субъективной стороны совершенного 
преступления. 

 
HOLIGANITY AND CRIMES COMMITTED FOR HOLIGANIC MOTIVES: PROBLEMS OF RELATIONSHIP 

AND DIFFERENTIATION 
In this article, the author examines the problem of correlation and differentiation of hooliganism and crimes 

committed for hooligan motives. Liability based on the law for hooliganism, like for any other crime, is predetermined, first 
of all, by the correct qualification of these acts. In this article, the author tried to conduct a scientific analysis and 
differentiation of hooliganism from other crimes provided for in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. This is all  
the more important since the law includes many acts that have objects, motives similar to hooliganism, and in some cases, 
other signs. The author points out that it is necessary to distinguish hooliganism from other elements of crimes, which will 
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make it possible to correctly qualify the deed by the perpetrators, since the differentiation of the elements of various crimes 
is important for their correct qualification. On the objective side, hooliganism is similar to a number of other crimes, which 
makes it important to correctly establish the subjective side of the crime committed, namely: intent, motive and purpose. 

Keywords: hooliganism and crime, problems of correlation and differentiation, responsibility for hooliganism, 
correct qualification, establishing the subjective side of the crime committed. 
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УДК 355.233:34 
ТАЙЁРКУНИИ КАСБИИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ: ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛЇ-

ЊУЌУЌЇ 
 

Ѓафурзода Абдухалил Давлаталї, Исматуллозода Фаридун Исматулло  
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 

Дар Љумњурии Тољикистон падидаи хизмати давлатї бори аввал ба шарофати 
соњибистиќлол гаштани кишвар пояи устувори њуќуќї пайдо намуда, дар ин замина барои 
ташаккули он њамчун падидаи мустаќили њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон ќабули 
Конститутсия заминаи њуќуќї гузошт. Конститутсия њуќуќи баробар доштани 
шањрвандонро ба хизмати давлатї мустањкам намуд [8]. 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меъѐри (институти) нави њуќуќї - хизмати 
давлатї љорї карда шудааст, ки он асоси идоракунии давлатї ба шумор меравад. Давлати 
муосир вазифањо ва уњдадорињои хеле зиѐдро ба љо меорад, ки аз татбиќи муваффаќонаи 
онњо фаъолияти тамоми низоми љамъиятї-сиѐсї вобаста мебошад. Аз ин рў, давлат 
наметавонад бе њайати касбии хизмати давлатї вуљуд дошта бошад. 

Бо дарназардошти ањамияти масъалаи баррасишаванда дар сатњи Конститутсия 
муќаррар намудани њуќуќи баробари шањрвандон ба хизмати давлатї кафолати муњимми 
конститутсионии таъмини њуќуќи мазкур барои њар як шањрванди Тољикистон мебошад. 

Дар шароити умумии баробар дар Љумњурии Тољикистон ба хизмати давлатї роњ 
додани шањрвандон яке аз дастовардњои давлати соњибистиќлол буда, аз моњияти 
демократию њуќуќбунѐдии кишварамон шањодат медињад. 

Мутобиќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
[10], дар зери мафњуми хизмати давлатї фаъолияти касбии хизматчиѐни давлатї, ки барои 
таъмини иљрои ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва амалї 
намудани салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда шудааст, фањмида мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки чунин ифода аз мафњуми замони шўравї куллан фарќ мекунад, 
зеро дар мафњуми номбурда меъѐрњои муайяни касбияти хизматчиѐни давлатї ва маќсади 
асосии хизмати давлатї ба назар гирифта шудаанд. 

Заминаи њама гуна ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатиро бе 
њаллу фасли масъала ва проблемаи дигаргунии сифатии субъектњои татбиќкунандаи ин 
ислоњот тасаввур кардан ѓайриимкон аст ва мањаки њама гуна чунин ислоњотро, пеш аз 
њама, салоњиятнокї ва баланд бардоштани касбияти хизматчии давлатї ташкил медињад 
[3,с.302]. 

Дар робита ба ин, принсипњои касбият ва салоњиятнокии хизматчиѐни давлатї дар 
сархати 9 ќисми 1 моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
мустањкам шуда, возењ мегардад, ки ин хусусиятњои хизматчии давлатї ба сифати унсури 
пешбаранда баррасї мегарданд [1,с.7]. 

Каримов К.М. ќайд менамояд, ки ин принсип муњимтарин принсипи хизмати давлатї 
буда, моњияти хизмати давлатї њамчун фаъолияти касбї оид ба таъмини ваколати 
маќомоти давлатї аз он маншаъ мегирад. 
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Касбият ин аз тарафи хизматчии давлатї иљро намудани уњдадорињои мансабї дар 
асоси доимї ѐ дар фосилаи муайяни ваќт бо музди мунтазам гирифтамешуда арзѐбї 
мегардад. Касбият бо салоњиятнокї алоќамандии ногусастанї дорад.  

Салоњиятнокї ин пурра донистани кори худ, моњияти кори иљромешуда, усул ва 
воситањои муваффаќ шудан ба маќсадњои гузошташуда, инчунин кордонї ва малакаи 
ихтиѐрдорї намудани ин донишњо мебошад. Мундариљаи салоњиятнокии хизматчии 
давлатї сатњи тањсилоти махсус, давомияти кор аз рўйи ихтисос, собиќаи корї, кордонї, 
истифодаи таљрибаи андухта бо маќсади татбиќи ќонунгузорї ва салоњияти маќомоти 
давлатї ва ѓайрањоро дар бар мегирад [3,с.77].  

Муаллифи маќолаи «Касбият њамчун принсипи асосии ташкил ва фаъолияти хизмати 
давлатї» Крилова Е.Р. ќайд мекунад, ки принсипи асосии фаъолияти хизмати давлатии 
шањрвандї, омода намудани хизматчиѐни давлатї мебошад, чунки мањз касбияти хизмати 
давлатї дар сатњи тайѐр намудани хизматчиѐни давлатии касбї ва рафтори ахлоќию 
этикии онњо дар хизмат амали муњим ба шумор меравад [12,68]. 

Мутобиќи сархати 9 банди 3 боби 2 Кодекси одоби хизматчии давлатии Љумњурии 
Тољикистон, дар зери мафњуми касбият ва салоњиятнокии хизматчии давлатї, доштани 
донишњои мушаххаси касбї, тахассус, мањорат, малака, сифатњои ташкилотчигї, 
ташаббускорї, шахсї, ќобилияти идоракунї, мањорати роњбарї ва ботаљрибагї, ки асоси 
иљрои муваффаќонаи вазифањои маќомоти давлатї ва уњдадорињои мансабї мегарданд, 
фањмида мешавад [6]. 

Ба андешаи мо, салоњиятнокї сатњи дониш ва таљрибаи кормандонро ифода намуда, 
касбият васеъшавї ва баланд бардоштани дониш, таљриба ва рушди ќобилияти 
ташкилотчигии хизматчии давлатиро ифода менамояд. 

Дар татбиќи ин принсип низоми тањсили хизматчиѐни давлатї наќши муњим 
мебозад. Дар фаъолияти хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон низоми амалї намудани 
принсипи касбият ва салоњиятнокии хизматчии давлатї ба такмил ниѐз дорад.  

Мусаллам аст, ки самаранокии фаъолияти хизматчии давлатї аз сатњи донишу 
малака ва љавобгў будани ў ба талаботи тахассусї вобаста аст [2,с.28]. 

Тањсили хизматчиѐни давлатї яке аз масъалањои муњимми низоми хизмати давлатї 
ба њисоб рафта, асосњои њуќуќии бароњмонии ин раванд бо як ќатор санадњои меъѐрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, аз љумла Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 
давлатї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф», фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї танзим карда мешаванд. 

Дар асоси банди 4 ќисми 1 моддаи 27 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї» [10], хизматчиѐни давлатї њуќуќ доранд ба тайѐркунии касбї, 
азнавтайѐркунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзї дар муассисањои таълимии дахлдор аз 
њисоби маблаѓњои буљети давлатї фаро гирифта шаванд. 

Моддаи 19 Ќонуни мазкур шаклњои зерини тањсили хизматчиѐни давлатиро пешбинї 
намудааст:  

 тайѐркунии касбї;  
 азнавтайѐркунї; 
 такмили ихтисос; 
 таљрибаомўзї. 
Яке аз шаклњои тањсили хизматчиѐни давлатї тайѐркунии касбї ба шумор меравад, 

ки заминањои њуќуќии он дар доираи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ба роњ монда шудааст. 

Раванди ташаккули хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон ва раванди тайѐркунии 
касбии хизматчиѐни давлатї аз њам људонашавандаанд. Онњо ду љанбаи як раванд ба 
шумор мераванд. Дар шароити муосир ягон самти ташкили хизмати давлатие вуљуд 
надорад, ки људо аз раванди таълимї рушд ѐбад. 

Тибќи муќаррароти санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи хизмати давлатї, дар зери 
мафњуми тайѐркунии касбї раванди тањсил дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї фањмида мешавад, ки барои гирифтани 
тањсили мувофиќ дар соњаи идоракунии давлатї, тибќи талаботи стандартњои давлатии 
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тањсил ба роњ монда мешавад. Муњлати тањсилро стандартњои давлатии тањсил муайян 
мекунанд [7]. 

Аммо, дар ќонунгузории соњаи хизмати давлатї маљмўи меъѐрњое, ки мазмуни 
тайѐркунии касбї ва талаботи асосї ба таъмини ин равандро муайян кунанд, мављуд нест. 

Муаллифи китоби дарсии «Хидмати давлатї» Х.Ойев ќайд менамояд, ки яке аз 
хусусиятњои хизмати давлатї дар хислати комплексї доштани он зоњир мегардад. Зеро, ин 
муносибатњо њам тавассути меъѐрњои хосси соњавї ва њам њуќуќи мењнатї танзим 
мегарданд [13,с.17]. 

Вобаста ба њолати мазкур, дар ќонунгузории соњаи мењнат, зери мафњуми тайѐркунии 
касбї шакли тайѐрии касбї, ки барои инкишофи иловагии шахс ва гирифтани малакаи 
нав барои иљрои кори муайян зарур аст, муќаррар шудааст [5]. Маќсад аз тайѐркунии 
касбї таъмини фаъолият ва рушди босамари ташкилот ба њисоб меравад. 

Аз муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон маълум мегардад, ки 
тайѐркунии касбии хизматчиѐни давлатї дар асоси стандартњои давлатии тањсилот ба роњ 
монда мешавад. Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
стандартњои давлатии тањсилот маљмўи меъѐрњое мебошанд, ки мазмуни тањсилот, 
моњияту муњлати таълим, њаљми сарбории таълимї, сатњи азхудкунии донишро ифода 
намуда, талаботи асосї ба таъмини раванди таълим, мазмуну мундариљаи барномањои 
таълимї ва бањогузории сатњи донишро дар муассисањои таълимї бо назардошти 
дастовардњои миллї ва умумибашарї муайян мекунанд [9]. 

Тайѐркунии касбии кормандони ташкилотњои давлатї барои аз худ кардан, 
мукаммал намудани дониш, гирифтани дониши иловагї барои амалї намудани шакли 
нави фаъолияти касбї ва малакаи зарурї дар фаъолияти минбаъдаи касбї дар 
ташкилотњои давлатї ба роњ монда мешавад. 

Тайѐркунии касбии кормандони ташкилотњои давлатї њамчунин барои гирифтани 
тахассуси иловагї њангоми пеш омадани зарурат барои тайѐркунии касбї дар давраи 
муайяни фаъолият ва иваз шудани вазифа дар ташкилотњои давлатї гузаронида мешавад. 

Дар ин раванд корфармо њуќуќ ва уњдадорињои зерин дорад: 
- зарурат ва њаљми тайѐрии касбии кормандонро бо маќсади таъмини фаъолият ва 

рушди ташкилот муайян мекунад; 
- барои кормандон, бо маќсади тавъам намудани кор бо таълим, ки дар Кодекси 

мењнати Љумњурии Тољикистон, шартномањои мењнатї, созишнома ва шартномањои 
коллективї пешбинї ншудааст, шароит муњайѐ менамояд; 

- барои тайѐркунии касбї ва такмили дониш омўзиши иловагии касбњо, таъмини 
такмили ихтисоси кормандон дар истењсолот ѐ дар муассисањои таълимии тањсилоти касбї 
шароит муњайѐ намояд; 

- баъд аз хатм дар муассисањои тањсилоти касбї ба корманд тахассуси дахлдори 
касбї дода, мувофиќи ихтисоси гирифтааш кор пешнињод намояд; 

- маълумоти умумии касбии кормандро њангоми баланд бардоштани тахассуси 
касбї, муайян намудани андозаи музди мењнат ва ба вазифаи баландтар пешбарї кардан 
ба эътибор гирад; 

- кафолат ва љубронпулињое, ки барои кормандони тањсилкунанда пешбинї 
гардидаанд, танњо дар љойи кори асосї пешнињод намояд; 

- ба муассисањои таълимї, ки барномањои техникї ва касбиро татбиќ мекунанд, 
барои тайѐркунии касбии кадрњо мусоидат менамояд. 

Дар баробари ин, кормандон вобаста ба раванди мазкур њуќуќ ва уњдадорињои 
зеринро доро мебошанд: 

- кормандон ба тайѐркунии касбї, аз љумла омўзиши касбњо ва ихтисосњои нав њуќуќ 
доранд; 

- кормандон дар муњлати гузаштани тайѐрии касбї дар мувофиќа бо корфармо 
метавонанд аз кор озод карда шаванд ѐ корро бо шартњои ваќти нопурраи корї иљро 
намоянд; 

- кормандоне, ки аз тайѐрии касбї мегузаранд, аз кафолатњои пешбининамудаи 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, шартномањои мењнатї, созишнома ва 
шартномањои коллективї бархўрдор мебошанд; 

- корманд уњдадор аст, ки пас аз ба итмом расидани тайѐрии касбї ба муњлати дар 
шартномаи тањсил мувофиќанамудаи тарафњо кор кунад; 
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- дар њолати бекор кардани шартномаи мењнатї то муњлати муќаррарнамудаи 
шартномаи тањсил бо ташаббуси корманд ѐ ташаббуси корфармо бинобар гуноњи 
корманд, корманд ба корфармо харољоти марбут ба тањсили ў ба андозаи баробар ба 
муњлати иљронакардаи кор љуброн менамояд. 

Дар асоси њуљљатњои пешнињоднамудаи корфармо кормандон ба курсњои тайѐркунии 
касбї фиристонида мешаванд. 

Маъюбон, шањрвандони аз хизмати њарбї ба ихтиѐр рухсатшуда, шахсони аз 
муассисањои иљрои љазои љиноятї ѐ табобати маљбурї озодшуда, хатмкунандагони 
муассисањои тањсилоти умумї, инчунин шањрвандоне, ки бори аввал ба кор омадаанд ва 
ихтисоси зарурї надоранд, њуќуќи афзалиятнок доранд. 

Тайѐркунии касбии кормандон дар доираи стандарти барномањои таълимї, меъѐрњои 
амалкунандаи таълимии касбї ва маводи методии марказњои методии хизматрасонии 
низоми тањсилоти касбї амалї гардонида мешавад. Харољоти сафари кормандони 
ташкилотњои давлатие, ки аз љониби корфармо ба тайѐркунии касбї ба мањалли дигар 
равон карда мешаванд, тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи пардохти харољоти сафарњои хизматии хизматчиѐни давлатї ва 
кормандони ташкилоту муассисањои давлатї ба кишварњои хориљї, инчунин дар дохили 
Љумњурии Тољикистон», ки 31 октябри соли 2008 тањти №531 тасдиќ шудааст, пардохт 
карда мешавад. 

Ба кормандоне, ки барои тайѐркунии касбї фиристода мешаванд, дар давраи тањсил 
мутобиќи ќонунњои амалкунанда ва дар доираи воситањои молиявии мављуда стипендия 
пардохт карда шуда, љойи кор нигоњ дошта мешавад [4]. 

Бо назардошти асосњои болозикр, имрўз ваќти он расидааст, ки Стандарти давлатии 
тањсилоти иловагии касбии хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон тањия гардад. 
Санади мазкур метавонад њалли як ќатор масоили вобаста ба хизмати давлатиро пешбинї 
намуда, љињати ба стандартњои байналмилалї ва талаботи бозори мењнат мутобиќ 
намудани мутахассисони соњаи хизмати давлатї мусоидат намояд. 

Дар баробари ин, тањия ва амалї намудани Консепсияи тањсили хизматчиѐни 
давлатии Љумњурии Тољикистон яке аз тадбирњои сариваќтї ба њисоб рафта, барои 
ташаккули низоми хизмати давлатии касбї мусоидат хоњад кард. 
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ТАЙЁРКУНИИ КАСБИИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ:ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌЇ 
Дар маќолаи мазкур фаъолияти касбї дар соњаи хизмати давлатї, мафњум, моњият ва дигар 

элементњои он, аз ќабили салоњиятнокї, малака ва касбият мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Муаллиф 
ќайд менамояд, ки давлати муосир вазифањо ва уњдадорињои хеле зиѐдро иљро мекунад, ки аз татбиќи 
муваффаќонаи онњо фаъолияти тамоми низоми љамъиятї-сиѐсї вобаста мебошад. Аз ин рў, давлат 
наметавонад бе њайати касбии хизмати давлатї вуљуд дошта бошад. Бо назардошти асосњои дар маќола 
дарљгардида, имрўз ваќти он расидааст, ки Стандарти давлатии тањсилоти иловагии касбии хизматчиѐни 
давлатии Љумњурии Тољикистон тањия гардад. Санади мазкур метавонад њалли як ќатор масоили вобаста ба 
хизмати давлатиро пешбинї намуда, љињати ба стандартњои байналмилалї ва талаботи бозори мењнат 
мутобиќ намудани мутахассисони соњаи хизмати давлатї мусоидат намояд. Дар ин замина, тањќиќи 
љанбањои ташкилї-њуќуќии касбият ва салоњиятнокии хизматчиѐни давлатї яке аз масъалањои муњим ба 
њисоб рафта, љињати рушди низоми хизмати давлатї мусоидат хоњад кард.  

Калидвожањо: хизмати давлатї, принсип, касбият, салоњиятнокї, меъѐри њуќуќї, стандарти тањсилот, 
муносибатњои мењнатї, тайѐркунии касбї, тањсил, низоми маориф, ќоида, талабот, фаъолияти касбї. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
В статье рассматривается профессиональная деятельность в сфере государственной службы, ее понятие, 

сущность и другие элементы, такие как компетентность, профессиональные навыки. Автор отмечает, что 
современное государство имеет множество задач и обязанностей, успешная реализация которых зависит от 
функционирования всей общественно-политической системы. Следовательно, государство не может существовать 
без профессиональных кадров госслужбы. В этом контексте изучение организационно-правовых аспектов 
профессионализма и компетентности государственных служащих является одним из важнейших вопросов и будет 
способствовать развитию государственной службы. С учетом оснований, указанных в данной статье, сегодня 
настало время разработки Государственного стандарта дополнительного профессионального образования 
государственных служащих Республики Таджикистан. Данный документ может предусмотреть решение ряда 
проблем, связанных с государственной службой и будет способствовать соответствию специалистов сферы 
государственной службы международным стандартам и требованиям рынка труда.  

Ключевые слова: государственная служба, принципы, профессионализм, компетентность, правовые 
нормы, стандарты образования, трудовые отношения, профессиональная подготовка, образование, система 
образования, правила, требования, профессиональная деятельность. 

 
PROFESSIONAL TRAINING OF PUBLIC SERVANTS: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS 

The article examines professional activity in the field of public service, its concept, essence and other elements, such 
as competence, professional skills. The author notes that the modern state has many tasks and responsibilities, the 
successful implementation of which depends on the functioning of the entire socio-political system. Consequently, the state 
cannot exist without professional civil service personnel.In this context, the study of the organizational and legal aspects of 
the professionalism and competence of civil servants is one of the most important issues and will contribute to the 
development of civil service. Taking into account the grounds indicated in this article, today it is time to develop the State 
Standard for Additional Professional Education of Civil Servants of the Republic of Tajikistan. This document can provide 
for the solution of a number of problems associated with the civil service and will contribute to the compliance of civil 
service specialists with international standards and labor market requirements. 

Keywords: civil service, principles, professionalism, competence, legal norms, educational standards, labor 
relations, professional training, education, education system, rules, requirements, professional activity. 
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УДК: 322.2 
АСОСЊО ВА ШАРТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИИ ОПЕРАТИВИИ ГЎШ 

КАРДАНИ СУЊБАТЊОИ ТЕЛЕФОНЇ 
 

Ќодирзода Д.С., Шодиев Б.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар замони муосир бинобар сабаби пайдо шудани воситањои гуногуни алоќа ва 
истифода намудани љинояткорон аз онњо, ошкор кардан ва кушодани љиноятњо ба тарзи 
ошкоро ѓайриимкон шудааст. Таљриба нишон медињад, ки бо амалї намудани амалњои 
тафтишотї ошкор намудани чунин тарзњои содиршавии љиноятњо бисѐр мушкил мебошад 
ва њатто мавридњое низ ба миѐн омаданашон мумкин аст, ки ошкор намудани љиноят 
ѓайриимкон бошад. Љинояткорон дар фаъолияти њаррўзаи љиноятии худ бањри тайѐрї ба 
љиноят, содир намудани љиноят ва ѐ рўйпўш намудани пайњои аз љиноят боќимонда аз 
воситањои гуногуни техникї ва алоќаи мобилї истифода менамоянд. Барои ошкор 
намудани сирри љиноятњои ба таври ѓайриошкоро тайѐршаванда, содиршаванда ва ѐ 
содиршуда кормандони маќомоти оперативї-љустуљўиро мебояд, ки аз чорабинињои 
оперативї-љустуљўии ѓайриошкоро гузаронидашаванда истифода намоянд. Гарчанде ки 
ба таври ѓайриошкоро амалӣ намудани чорабинињои оперативї-љустуљӯӣ метавонад 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро мањдуд ѐ халалдор созад. Барои ошкор ва 
кушодани љиноятњое, ки бо истифода аз воситањои алоќаи мобилї содир мешаванд, танњо 
метавон аз чорабинињои оперативї-љустуљўии техникї истифода намуд. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» дар моддаи 6 як ќатор 
чорабинињоеро муќаррар намудааст, ки мо метавонем шартан онњоро ба категорияњои 
чорабинињои оперативї-љустуљўии техникї шомил намоем, ба монанди: назоратбарии 
оперативии муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар; гӯш кардани 
гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо; гирифтани иттилоот аз каналҳои техникии алоқа; 
воридсозии оперативӣ; гирифтани иттилооти компютерӣ [4].  

Яке аз чорабинињои оперативї-љустуљўие, ки барои ошкор намудани љиноятњои 
тавассути алоќаи мобилї тайѐршаванда, содиршаванда ва ѐ содиршуда истифода 
намуданаш бамаврид мебошад, гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо ба њисоб 
меравад.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» 
мафњуми гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо ба таври зайл оварда шудааст: 
«Гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо - тавассути воситаҳои техникӣ 
гирифтан ва сабт кардани иттилооти акустикии ба воситаи хатти алоқаи телефонӣ ѐ 
иттилооти яктарафа интиқолшаванда бо мақсади дарѐфти маълумот дар бораи фаъолияти 
ҷиноятии шахси таҳти омӯзиш қарордошта, ошкор намудани алоқаҳои ӯ ва дастрас 
намудани дигар маълумоте, ки барои ҳалли вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ мусоидат менамоянд»[4]. 

Гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо дорои махсусиятњои худ мебошад. 
Яке аз хусусиятњои хосси чорабинии оперативї-љустуљўии гӯш кардани гуфтугӯҳои 
телефонӣ ва сабти онҳо дар он зоњир меѐбад, ки чорабинии мазкур ба кормандони 
оперативї-љустуљўӣ имконият медињад, ки на танњо вазифаи худро, балки маљмўи 
вазифањое, ки ќонунгузорї дар назди онњо гузоштааст, ба амал бароранд. Аз ќабили: 

-дастгир намудани шахси дар љустуљў ќарордошта; 
-муайян намудани шарикони гурўњи љиноятї ва наќши онњо дар содир намудани 

љиноят; 
-огоњонидан ва бартараф намудани љиноятњои тайѐршаванда ва содиршавандае, ки 

тавассути алоќаи мобилї бояд хотима ѐбанд; 
-ошкор намудани љиноятњои ќаблан содиршуда; 
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-муайян намудани љойи молу мулк ва дигар предметњои содири љиноят; 
-муайян намудани пайњои дигари ба љинояти мазкур алоќамандбуда [6,с.46-47]. 
Дар асоси гуфтањои боло бояд ќайд намуд, ки чорабинии оперативї-љустуљўии гӯш 

кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо яке аз чорабинињои ѓайриошкоро буда, бо 
маќсади ошкор намудани љиноят ва њуљљатнок намудани рафтори љинояткорон њангоми 
тайѐрї ва ѐ содиркунии љиноят ба шумор меравад. Барои ошкор намудани љиноят, пеш аз 
њама, бояд чунин маълумотњоро дар бораи он дарѐфт: маълумотњо дар бораи њодиса, дар 
бораи далелњо, дар бораи тавсифи љинояту љинояткорї ва ѓайра. Њамаи ин маълумотњоро 
кормандони оперативї танњо ба таври ѓайриошкоро ва бо истифода аз чорабинињои 
оперативї-љустуљўии техникї метвонанд ба даст оваранд [2,с.13]. 

Бояд ќайд намуд, ки хусусияти дигари чорабинии оперативї-љустуљўии гӯш кардани 
гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо дар он зоњир меѐбад, ки ин чорабинї ба категорияи 
чорабинии мањдудкунандаи њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дохил 
мешавад. Чунки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мањрамияти мукотиба, гуфтугўњои 
телефонї, муросилот ва мухобироти шахсро дахлнопазир эътироф намудааст. Аммо дар 
моддаи 14 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин муќаррар шудааст: «…мањдуд 
кардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд танњо ба маќсади таъмини њуќуќ ва озодии 
дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи асосњои сохтори конститутсионї, амнияти давлат, 
мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, сињатии ањолї ва тамомияти арзии љумњурї раво 
дониста мешавад. Њамзамон, дар моддаи 84 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон чунин муќаррар шудааст: «Натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯии 
бадастовардашуда ба шарте далел эътироф карда мешаванд, ки бо риояи муқаррароти 
Кодекси мазкур ҷамъоварӣ шуда бошанд» [5]. Аммо дар моддаи 351 чунин муќаррар 
шудааст, ки тартиби баррасии мавод дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои 
конститутсионии шаҳрвандон ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативї-ҷустуҷўї 
мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-ҷустуҷӯї» 
муайян карда мешавад. 

Мутобиќи ќисми 2-и моддаи 8 Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўї» бошад, гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки ҳуқуқҳои 
конститутсионии инсон ва шаҳрвандро ба маҳрамияти мукотиба, гуфтугӯҳои телефонӣ, 
муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои 
алоқаи барқӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, ҳамчунин ҳуқуқи дахлнопазирии 
манзилро маҳдуд мекунанд, тибқи қарори асосноки мақомоти амаликунандаи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо дархости прокурори ваколатдор ва иҷозати судяи ба он 
ваколатдодашуда ва дар сурати мавҷуд будани маълумоти зерин роҳ дода мешавад: 

1) дар бораи аломатҳои кирдори ҷиноятии тайѐршаванда, содиршаванда ѐ 
содиршуда, ки нисбат ба он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист; 

2) дар бораи шахсони кирдори ҷиноятиро тайѐркунанда, содиркунанда ѐ содиркарда, 
ки нисбат ба он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист; 

3) дар бораи ҳодиса ѐ ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, 
ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ѐ экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунанд. 

Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» бошад асосњо барои 
гузаронидани чорабинињои опертивї-љустуљўї чунин муќаррар шудаандт[4]:  

1) мавҷуд будани парвандаи ҷиноятии оғозшуда; 
2) ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ маълум гардидани 

маълумот дар бораи: 
- аломатҳои кирдори ҷиноятии тайѐршаванда, содиршаванда ѐ содиршуда, ҳамчунин 

дар бораи шахсоне, ки онро тайѐр ѐ содир мекунанд ѐ содир кардаанд, агар барои ҳалли 
масъалаи оғози парвандаи ҷиноятӣ асосҳои кофӣ мавҷуд набошанд; 

- ҳодиса ѐ ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, 
иқтисодӣ, иттилоотӣ ѐ экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунанд; 

- шахсоне, ки аз мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд пинҳон мешаванд ѐ аз адои ҷазои 
ҷиноятӣ саркашӣ мекунанд; 

- шахсони бедарак гумшуда ва ѐфт шудани ҷасадҳои шинохтанашуда; 
3) супориши мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ѐ таъйиноти суд (судя) аз рӯйи 

парвандаҳои ҷиноятии дар пешбурди онҳо қарордошта; 
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4) дархости мақомоти дигари амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
мутобиқи асосҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда; 

5) қарор дар бораи татбиқи чораҳои амниятӣ нисбати шахсони ҳифзшаванда, ки аз 
ҷониби мақомоти давлатии ба он ваколатдоршуда тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд; 

6) дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои хориҷӣ ѐ созмонҳои байналмилалии 
ҳифзи ҳуқуқ тибқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Асосњои дар боло нишондодашуда њамзамон барои гузаронидани чорабинии 
оперативии гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо низ асос мебошанд. Вале бо 
вуљуди асосњои зиѐди гузаронидани чорабинии оперативии мазкур проблемањо низ дар ин 
бахш зиѐд мебошанд. Яке аз проблемањое, ки вобаста ба гузаронидани чорабинии гўш 
кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо дар таљриба имрўзњо ба миѐн омадааст –ин 
дар мавриди мавҷуд будани парвандаи ҷиноятии оғозшуда гузаронидани чорабинии 
мазкур ба њисоб меравад.  

Лекин бе гузаронидани чорабинии оперативии гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва 
сабт намудани онњо, ки он ба таври ѓайриошкоро гузаронида мешавад, ѓайриимкон 
мебошад.  

В.Г. Бобров чунин ќайд менамояд, ки «худи кормандони оперативї бояд ташаббуси 
хуби гузаронидани чорабинии оперативї ва гирифтани маълумотро вобаста ба ошкор 
намудани љиноят дошта бошанд» [1,с.156]. 

А.Ю. Шумилов ќайд менамояд, ки номгўйи асосњо барои гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї банизомдарории навро талаб намуда, ба номгўйи он огоњонии љиноят 
ва љустўљўи љиноятњои латентї бояд шомил карда шаванд [10,с.11]. Мо низ фикри ўро 
дастгирї менамоем, чунки дар ќонунгузории оперативї-љустуљўї низ огоњонї ва љустуљўи 
љиноятњои латентї ба сифати асос оварда нашудаанд. 

Рањимзода Р.Њ. дуруст зикр менамояд, ки огоњондан аз љиноят –ин фаъолият оид ба 
муайян намудани шахсоне, ки нияти содир намудани љиноятро доранд, бо гузаронидани 
чорабинињои муайян бо маќсади роњ надодан ба он [8,с.47] мебошад. Аз тањлили назари 
пешнињоднамудаи ў бармеояд, ки огоњонидан аз љиноят бо роњи гузаронидани 
чорабинињои оперативї-љустуљўї ба амал бароварда мешавад, пас муќаррар намудани 
огоњонидан аз љиноят ба сифати асос дар ќонунгузории амалкунанда ба маврид мебошад.  

Дар мавриди амалӣ намудани вазифа оид ба огоњонидан аз љиноят диќќати махсусро 
ба муайян намудани шахсоне, ки майли содир намудани љиноят доранд, зоњир намудан 
мумкин аст. Махсусан ба чунин шахсон бояд диќќат дод: а) ќаблан судшудагон; б) 
шахсоне, ки тарзи њаѐти зиддиљамъиятї мебаранд; в) нўшокињои спиртї ва воситањои 
нашъадор истеъмол мекунанд; г) нисбат ба љамъият, ќонунњо ва маќомотњои њифзи њуќуќ 
беэњтиромї зоњир мекунанд. 

Як ќатор олимони соња бар он аќидаанд, ки ба сифати асос ба ќонунгузорї ворид 
намудани огоњонидан аз љиноят ва љустуљўи љиноятњои латентї боиси вайрон гардидани 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мегардад. Ба аќидаи мо, чунин аќидањо ќобили 
дастгирї нестанд, чунки дар ќонунгузории оперативї-љустуљўї чунин муќаррар шудааст: 
«…Фонограмма ва маводи дигари дар натиҷаи гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва 
гуфтугузорҳои дигар бадастомадаи шахсоне, ки нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз 
карда нашудааст, дар давоми шаш моҳ аз лаҳзаи қатъ гардидани гӯш кардан нобуд карда 
мешаванд ва дар ин хусус протоколи дахлдор тартиб дода мешавад. Суди (судяи) дахлдор 
се моҳ пеш аз нобуд кардани маводе, ки натиҷаҳои чорабиниҳои оперативӣ-чустуҷӯиро 
инъикос менамоянд ва ин чорабиниҳо дар асоси қарори он гузаронида шудаанд, хабардор 
карда мешавад». Яъне, дар њолатњое, ки нисбати шахс парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда 
намешавад, гуфтугўњои бадастомада бояд дар шаш моњ нобуд карда шаванд, ки фикр 
мекунем ин яке аз кафолатњои њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њангоми амалї 
намудани чорабинии оперативї ба шумор меравад.  

Олимони дигар бар он аќидаанд, ки дар низоми асосњо барои гузаронидани 
чорабинињои оперативї-љустуљўї асосњое мављуд мебошанд, ки моњиятан огоњонии 
љиноят ва љустуљўи љиноятњои латентиро дар бар мегиранд [9]. Масалан, дар моддаи 7 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи ФОЉ» муќаррар шудааст, ки «ба мақомоти амаликунандаи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ маълум гардидани маълумот дар бораи: -аломатҳои 
кирдори ҷиноятии тайѐршаванда, содиршаванда ѐ содиршуда, ҳамчунин дар бораи 
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шахсоне, ки онро тайѐр ѐ содир мекунанд ѐ содир кардаанд, агар барои ҳалли масъалаи 
оғози парвандаи ҷиноятӣ асосҳои кофӣ мавҷуд набошанд; - ҳодиса ѐ ҳаракатҳое 
(беҳаракатие), ки ба амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ѐ экологии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунанд». Аз тањлили меъѐр бармеояд, ки то пайдо 
нагаштани маълумотњо дар бораи аломатҳои кирдори ҷиноятї мақомоти амаликунандаи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ њуќуќ надоранд, ки чорабинии оперативии гўш кардани 
гуфтугўњои телефонї ва сабти онњоро гузаронанд. Вале манзури мо ин љо то содир шудани 
љиноят ва њамчунин шахсони дорои маълумот дар бораи љиноят мебошад.  

Хусусияти дигари чорабинии оперативии гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабт 
намудани онњо дар он мебошад, ки он метавонад барои гузаронидани амалњои тафтишотї 
асос гардад [7,с.47].  

Амалњои тафтишотї, ки барои ошкор ва кушодани љиноят гузаронида мешаванд, бе 
истифодаи маълумотњои оперативї самараи лозимаро намедињанд. Барои њамин, хуб 
мешуд, ки гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо дар мавриди ошкоркунии 
љиноятњои латентї, љиноятњои бо роњи парадапўшона содиршуда ва нисбати 
гумонбаршудагони онњо ва шахсони дигаре, ки дар бораи содир намудани онњо маълумот 
дорад, асос эътироф шуда ва ба ќонуни оперативї ворид карда мешуд. 

Зуев С.В. бар он назар аст, ки чорабинии оперативии гўш кардани гуфтугўњои 
телефонї ва сабт намудани онњо метавонад њатто барои гузаронидани чорањои 
бартарафнамоии љиноят асос гардад [7,с.47]. Чунин назар ќобили дастгирист, чунки яке аз 
вазифањои асосии фаъолияти оперативї-љустуљўї пешгирии љиноят ба њисоб меравад. 

Проблемаи дигар вобаста ба асосњои барои гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва 
сабти онњо дар он аст, ки дар низоми асосњо барои гузаронидани чорабинињои оперативї-
љустуљўї мафњуми «гумонбаршуда» оварда нашудааст.  

Ин категория яке аз мањакњои асосї барои гузаронидани чорабинии оперативии 
љустуљўии гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо мањсуб меѐбад.  
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АСОСЊО ВА ШАРТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИИ ОПЕРАТИВИИ ГЎШ КАРДАНИ 
СУЊБАТЊОИ ТЕЛЕФОНЇ 

Дар маќолаи мазкур, яке аз принсипњои муњимми фаъолияти оперативї-љустуљўї мавриди омўзиш 
ќарор дода шудааст. Фаъолияти оперативї-љустуљўї њамчун фаъолияти њифзи њуќуќ дорои принсипњои 
муайян мебошад. Муаллиф бо дарназардошти андешањои илмии мављуда ба проблемањо ва мазмуну 
моњияти принсипи эњтиром ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар фаъолияти оперативї-
љустуљўї равшанї андохтааст. Таљриба нишон медињад, ки бо амалї намудани амалњои тафтишотї ошкор 
намудани чунин тарзњои содиршавии љиноятњо бисѐр мушкил мебошад ва њатто мавридњое низ ба миѐн 
омаданашон мумкин аст, ки ошкор намудани љиноят ѓайриимкон мебошад. Љинояткорон дар фаъолияти 
њаррўзаи љиноятии худ бањри тайѐрї ба љиноят, содир намудани љиноят ва ѐ рўйпўш намудани пайњои аз 
љиноят боќимонда аз воситањои гуногуни техникї ва алоќаи мобилї истифода менамоянд. Барои ошкор 
намудани сирри љиноятњои ба таври ѓайриошкоро тайѐршаванда, содиршаванда ва ѐ содиршуда 
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кормандони маќомоти оперативї-љустуљўиро мебояд, ки аз чорабинињои оперативї-љустуљўии ѓайриошкоро 
гузаронидашаванда истифода намоянд. Гарчанде ки ба таври ѓайриошкоро амалӣ намудани чорабинињои 
оперативї-љустуљӯӣ метавонад њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро мањдуд ѐ халалдор созад. Барои 
ошкор ва кушодани љиноятњое, ки бо истифода аз воситањои алоќаи мобилї содир мешаванд, танњо метавон 
аз чорабинињои оперативї-љустуљўии техникї истифода намуд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї» дар моддаи 6 як ќатор чорабинињоеро муќаррар намудааст, ки мо 
метавонем шартан онњоро ба чорабинињои оперативї-љустуљўии техникї шомил намоем, ба монанди: 
назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар; гӯш кардани 
гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо; гирифтани иттилоот аз каналҳои техникии алоқа; воридсозии 
оперативӣ; гирифтани иттилооти компютерӣ. 

Калидвожањо: эњтиром ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, фаъолияти оперативї-љустуљўї, 
чорабинињои оперативї-љустуљўї, њаракатњои оперативї-љустуљўї, тафтишот, ҷиноят, ҳуқуқвайронкунӣ, 
ҳифзи ҳуқуқ, ошкор кардан, қонунгузорӣ.  

 
ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

“ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ” 
В данной статье рассматривается один из важных принципов оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности имеет определѐнные принципы. 
Автор, в зависимости от существующих научных взглядов, раскрывает проблемы, содержание и сущность 
принципа уважения и соблюдения прав, свобод человека и гражданина в оперативной розыскной деятельности. 
Расследование некоторых преступлений день за денем становится труднее. Правоприменительная практика 
доказывает, что проведение оперативно-розыскных мероприятий и раскрытие многих преступлений в наше время 
очень сложно, и даже можно сказать невозможно. Правонарушители в своей ежедневной деятельности для 
подготовка и совершения умышленных тяжких и особо тяжких преступлений используют разные технические и 
мобильные связи. Для расследования оперативники осознанно идут на применение строго определенных 
негласных оперативно-розыскных мероприятий против общественно опасных деяний, лиц, готовящих, 
совершающих и совершивших преступления. Следует отметить, что негласные оперативно-розыскные 
мероприятия могут нарушить соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Законодательное закрепление 
(закон Республики Таджикистан «О оперативно-розыскной деятельности») в статье 6, устанавливает некоторые 
негласные оперативно-розыскные мероприятия, электронные средства коммуникации, к которым относятся 
прослушивания и запись телефоных звонков, телефакс, телеграф, радиосвязь, которые в настоящее время получили 
повсеместное распространение.  

Ключевые слова: уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, оперативно-розыскная 
деятельность, расследование, преступление, правонарушители, правоохранительное, раскрывать, 
законодательство, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскные действия.  

 
BASIC STRUCTURES AND ELEMENTS OF OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY LISTENING TO 

TELEPHONE TALKS 
This article discusses one of the important principles of operational-search activity. Operational-search activity as a 

type of law enforcement activity has certain principles. The author, depending on the existing scientific views, reveals the 
problems, content and essence of the principle of respect and observance of the rights, freedoms of man and citizen in 
operational search activities. Investigating some crimes day after day is becoming more difficult. Law enforcement practice 
proves that conducting operational investigative measures and solving many crimes in our time is very difficult and even 
impossible to say.In their daily activities, offenders use various technical and mobile communications to prepare and 
commit intentional grave and especially grave crimes. To investigate, investigators deliberately go for the use of strictly 
defined covert operational search measures against socially dangerous acts, persons who prepare, commit and commit 
crimes. It should be noted that an unspoken operational-search action may violate the observance of human and civil rights 
and freedoms. Legislative consolidation (the law of the Republic of Tajikistan “On operative-search activities”) in Article 6 
establishes some unofficial operative-search measures that can be noted: electronic means of communication, which 
include wiretapping and recording of telephone calls, telefax, telegraph, radio communications which are currently received 
widespread distribution. 

Keywords: respect and observance of the rights and freedoms of man and citizen, operational investigative 
activities, investigations, crimes, offenders, law enforcement, disclose, legislation, operational investigative measures, 
operational investigative actions. 
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УДК: 341.4(575.3) 
МАВЌЕИ ИНСТИТУТИ ШАРТАН ТАТБИЌ НАКАРДАНИ ЉАЗО ДАР КОДЕКСИ 

ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Миралиев Э.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Табиист, ки бо инкишоф ѐфтани муносибатњои љамъиятї ва таъсиси ѐфтани давлати 
соњибистиќлоли Љумњурии Тољикистон ниѐз ба такмили санадњои меъѐрї-њуќуќї, аз љумла 
ќонунгузории љиноятї пайдо гардид. Чунки баъди пошхўрии собиќ ИЉШС дар њаѐти 
љамъиятии љумњурињои иттифоќии собиќ комилан муносибатњои нав ба вуљуд омаданд. 
Дар ин марњилаи таърихї, яъне солњои 1991-2000 сохтори љамъиятї (сотсиализм), 
љањонбинї, тафаккур, шуури њуќуќї-сиѐсии мардум ва арзишњои иљтимої таѓйир ѐфтанд. 
Дар љомеа дидгоњњои нав нисбати меъѐрњои њуќуќї ва ќонунњо ба миѐн омаданд. Яъне, 
дигар сохти карахтшудаи ќонунгузории давраи шўравиро ќобили пазироиш намедонанд. 
Низоми нави иќтисодї, яъне љомеаи бозоргонї бунѐд гардида, низоми нави идоракунї 
пойбарљо шуд, ки дар заминаи арзишњои демократї бунѐд гардидааст.  

Аз ин рў, мустањкам намудани заминаи принсипњои ќонуният, инсондўстї ва адолат 
дар ќонунгузории љиноятї талаботи замон ба њисоб меравад. Ба сифати чунин як падидаи 
бисѐр муњим дар ќонунгузории љиноятї, ки фарогири принсипњои дар боло зикршуда 
мебошад, институти шартан татбиќ накардани љазо ба шумор меравад, ки мавќеи 
институти мазкур дар ќонунгузории љиноятии ЉТ (моддаи 71) мустањкам гардидааст. 

Дар баробари ин, тањлилњо нишон медињанд, ки бо истифода аз љазоњои вазнин ва 
пурзӯр наметавон ба маќсадњое, ки ќонунгузории љиноятї пешбинї намудааст, расид [5]. 
Аз ин рў, бо дарназардоштипешрафти муносибатњои љамъиятї бояд баъзе аз меъѐрњои 
ќонунгузории љиноятї, ки аз низоми карахтшудаи собиќ Давлати Шўравї ба мо мерос 
мондаанд, мавриди гуманизатсия (инсондўстї) ќарор дода шаванд. Яъне, имрўз зарурати 
истифодаи институти шартан татбиќ накардани љазо ба миѐн омадааст.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар сиѐсати њуќуќии љиноятї принсипњои 
инсондўстї, ќонуният ва адолатро мустањкам намуда истодааст, ки оид ба зарурияти 
принсипњои мазкур Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин таъкид намудаанд: “Вазифаи 
маќомоти њифзи њуќуќ танњо ба мањбас кашидани мардум нест, балки вазифаи онњо, 
инчунин, пешгирии љиноят, яъне аз мањбас эмин доштани инсонњо мебошад. Зеро дар паси 
њар як шахс як хонавода ва сарнавишту зиндагии ў ќарор дорад”[6]. Бинобар ин, яке аз 
чунин институтњои њуќуќї-љиноятї, ки метавон бо истифода аз он ба маќсадњои 
ќонунгузории љиноятї ва дар як маврид љазо ноил шуд, ин институти шартан татбиќ 
накардани љазо ба шумор меравад. 

Тавре ки маълум аст, баъди пош хўрдани њокимияти шўравї дар њудуди кишварњои 
собиќ шўравї бо маќсади густариши њамкорињо дар бахшњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї, њуќуќї ва ѓайра созмони нав – Иттињоди Давлатњои Мустаќил (1991) таъсис 
ѐфт. Санаи 17 феврали соли 1996 бо маќсади ба роњ мондани њамкорињо дар сатми татбиќи 
меъѐри њуќуќї ва танзими муносибатњои љамъиятї дар миќѐси ИДМ Кодекси намунавии 
[7] давлатњои ИДМ (1996) ќабул карда шуд, ки он як давраи навини инкишофи институти 
мазкурро такмил медињад. Зеро дар моддаи 73 Кодекси намунавї институти мазкур 
«Шартан татбиќ накардани љазо» номгузорї гардида, дар он масъалањо доир ба намуди 
љазоњое, ки шартан татбиќ накардани љазо нисбати онњо татбиќ мешавад, њолатњое, ки суд 
њангоми татбиќи институти мазкур ба назар мегирад, љазои иловагие, ки суд њангоми 
шартан татбиќ накардани љазо таъйин карда метавонад, давомнокии муњлати санљишї, 
уњдадорињои иловагие, ки дар баробари шартан татбиќ накардани љазо муайян карда 
мешаванд, асосњои бекор кардани он, шартњои бардоштан ва ѐ барњам хўрдани доѓи судї 
ва тартиби таъйини љазо њангоми дар муњлати санљишї содир шудани љинояти нав аз 
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љониби шартан мањкумшуда танзими худро ѐфтаанд. Тањлили санади мазкур гувоњи он 
аст, ки як ќатор муќаррароти он минбаъд дар КЉ ЉТ соли 1998 инъикоси худро ѐфтаанд.  

Бо ќабули Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон соли 1998[2] (минбаъд: КЉ) 
давраи сифатан нави рушди ќонунгузории љиноятии ЉТ ба миѐн омад. Кодекси љиноятии 
замони истиќлолият чун дигар кодексњо (Кодекси љиноятии Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон соли 1935 [8] ва 1961 [3]) институти шартан татбиќ накардани 
љазоро пешбинї менамояд ва муќаррар гардидани институти мазкур дар ин санади 
меъѐрї-њуќуќї муњиммияти хосро соњиб аст. Дар моддаи 71-и санади мазкур мавќеи 
институти шартан татбиќ накардани љазо муайян гардид. Яъне, гуфтан мумкин аст, ки ин 
марњилаи нави рушди меъѐрњои ќонунгузории љиноятї оид ба шартан татбиќ накардани 
љазо ба шумор меравад. Аввалин таѓйироте, ки институти мазкур бо он рў ба рў гардид, 
иваз намудани номи ин модда аз “шартан мањкум кардан” ба “шартан татбиќ накардани 
љазо” мебошад. Яъне, номгузории институти мазкур сарчашмаи худро аз Кодекси 
намунавии давлатњои ИДМ гирифт. Дуюм, доираи татбиќи шартан татбиќ накардани 
љазо васеътар гардид, яъне дар асоси ќ.1 моддаи 71, агар суд љазоро дар намуди корњои 
ислоњї, мањдуд кардан дар хизмати њарбї, мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар ќисми 
њарбии интизомї ѐ мањрум сохтан аз озодї таъйин намуда, ба хулосае ояд, ки ислоњ 
кардани мањкумшуда бе адои љазо, вале дар шароити назорати рафтораш имконпазир аст, 
он гоњ метавонад дар хусуси шартан татбиќ накардани љазо ќарор ќабул намояд.  

Тафовути санади мазкур аз асноди пешин дар он аст, ки пештар татбиќи шартан 
татбиќ накардани љазо танњо барои љазои мањрум сохтан аз озодї, баъдан барои корњои 
њатмї ва каме баъдтар барои корњои ислоњї муќаррар гардида буд. Аммо Кодекси 
љиноятии соли 1998 вобаста ба ин муќаррароти васеътар пешбинї намуд, яъне татбиќи 
шартан татбиќ накардани љазо барои 5 намуди љазо пешбинї карда шуд. Дар ќ. 1 моддаи 
мазкур дигар масъалањо низ њалли худро ѐфтаанд, аз ќабили хулосаи суд дар мавриди 
имкони ислоњшавии шахси мањкумшуда бе адои воќеии љазо ва ѐ људо намудани шахс аз 
љамъият. 

Тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи мазкур, њангоми шартан татбиќ накардани љазо 
суд хусусият ва дараљаи хавфнокии љамъиятии љинояти содиршуда, шахсияти гунањгор ва 
њолатњои сабуккунандаву вазнинкунандаро ба назар мегирад. Дар моддаи мазкур асосњои 
татбиќи шартан татбиќ накардани љазо ба таври мушаххас муќаррар гардидаанд, ки се 
њолатро дар бар мегиранд: а) хусусият ва дараљаи хавфнокии љамъиятии љинояти 
содиршуда; б) шахсияти гунањгор; в) њолатњои сабуккунандаву вазнинкунанда.  

Шартан татбиќ накардани љазо нисбати шахсе, ки барои љинояти махсусан вазнин ва 
инчунин ќаблан барои љинояти ќасдона ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкум шудааст, 
ба истиснои ноболиѓон, маъюбони гурўњи якум ва дуюм, занон, инчунин мардоне, ки ба 
синни нафаќа расидаанд, татбиќ карда намешавад. Яъне, Кодекси нав вобаста ба 
категорияи љинояти содиршуда ва шахсияти шахси љиноятсодирнамуда мањдудиятро дар 
татбиќи институти шартан татбиќ накардани љазо пешбинї намуд.  

Дар ќисмати муњлати санљишї бошад, моддаи мазкур муќаррароти Ќодекси 
љиноятии ЉШС Тољикистонро такрор менамояд, яъне муњлати санљиширо аз 1 сол то 5 
сол муќаррар менамояд. Аммо бартарияти Кодекси љиноятї аз соли 1998 дар он аст, ки 
љараѐни оѓози муњлати санљиширо пешбинї менамояд, яъне муњлати санљишї аз лањзаи 
эътибори ќонунї пайдо кардани њукм њисоб карда мешавад.  

Инчунин, КЉ ЉТ соли 1998 дар баробари татбиќи институти шартан татбиќ 
накардани љазо таъйини љазои иловагиро пешбинї намудааст, ки тибќи к. 4 моддаи 71, 
дар њолати шартан татбиќ накардани љазо мумкин аст љазоњои иловагї, ба истиснои 
мусодираи молу мулк, таъйин карда шаванд. Аммо дар Кодекси љиноятии ЉШСТ аз соли 
1961 пешбинї гардида буд, ки њангоми татбиќи шартан татбиќ накардани љазо љазоњои 
иловагї метавонанд таъйин гарданд, ба истиснои љазои љарима. Дар Кодекси љиноятї аз 
соли 1998 бошад, истисно танњо ба љазои мусодираи молу мулк муќаррар гардидааст. 

Вобаста ба ислоњ ва тарбияи мањкумшудагон Кодекси љиноятии ЉТ як ќатор 
меъѐрњои навро муќаррар намуд. Аз ќабили ба зиммаи мањкумшудагон гузоштани 
уњдадорињои зерин: дар муњлати муайян зарари расонидаро барќарор намудан, иваз 
накардани истиќоматгоњи доимї, љойи кор ѐ тањсил бидуни огоњ кардани маќомоте, ки ба 
рафтори мањкумшуда назорат мекунанд, ба љойњои муайян нарафтан, ба кор ѐ тањсил 
дохил шудан, даври муолиљаи майзадагї, нашъамандї, токсикоманї ѐ касалињои зуњравї 
тамом кардан, аз љињати моддї дастгирї намудани оиларо пешбинї намуд, ки меъѐри 
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мазкур дар санадњои ќаблии ќонунгузории љиноятии Тољикистон ба таври пурра муќаррар 
нагардида буд.  

Тафовути меъѐрњои ќонунгузории љиноятии Тољикистони шӯравї аз КЉ ЉТ, 
инчунин, дар ќисмати пеш аз муњлат ќатъ кардани муњлати санљишї ба шумор меравад. 
Зеро тибќи талаботи ќ. 6 моддаи зикршуда, агар мањкумшуда бо гузашти на камтар аз 
нисфи муњлати санљишї бо рафтори худ ислоњ шуданашро исбот кунад, суд бо пешнињоди 
маќомоти ба рафтори мањкумшуда назораткунанда метавонад дар хусуси бекор кардани 
шартан татбиќ накардани љазо ва бардоштани доѓи судї ќарор ќабул намояд.  

КЉ ЉТ асосњо ва шартњои бекор кардани шартан татбиќ накардани љазоро муќаррар 
мекунад, ки аз инњо иборат аст:  

  агар мањкумшуда ба вайрон кардани тартиботи љамъиятї роњ дода, барои содир 
намудани он ба ў љазои маъмурї таъйин шуда бошад;  

  агар мањкумшудаи ашаддї аз уњдадорињое, ки суд ба зиммааш гузоштааст, саркашї 
намояд; 

 агар мањкумшуда љинояти нав содир намояд.  
Бояд тазаккур дод, ки асосњои мазкур бо пешнињоди маќому муассисањои ваколатдор 

асоснок карда мешавад ва суд метавонад дар бораи бекор кардани шартан татбиќ 
накардани љазо ва барои адои љазои бо њукм таъйиншуда фиристодани мањкум ќарор 
ќабул кунад.  

Ба ѓайр аз ин, дар меъѐри тањлилшаванда маќомоте, ки ба рафтори мањкумшудае, ки 
нисбати ў шартан татбиќ накардани љазо таъйин карда шудааст, пешбинї менамояд, ки аз 
инњо иборат мебошанд:  

- маќоми ваколатдори давлатї нисбати тамоми шањрвандон; 
- ба рафтори хизматчиѐни њарбї - фармондењии ќисмњои њарбї.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАРТАН ТАТБИЌ 
НАКАРДАНИ ЉАЗО  

М.71 КЉ ЉТ 

Намудњои љазо њангоми шартан 
татбиќ накардани љазо Хулосаи суд 

Суд дар давоми муњлати 
санљишї уњдадорї мегузорад 

Корњои ислоњї Хусусият ва дараљаи ба 
љамъият хавфнокии љинояти 

содиршуда 

Зарарро барќарор кардан  

Мањдуд кардан дар 
хизмати њарбї Шахсияти љинояткор  

Иваз накардани 
истиќоматгоњи доимї, 

љойи кор ѐ тањсил бе иљозат 

Нигоњ доштан дар ќисми 
њарбии интизомї 

Њолатњои сабуку 
вазнинкунандаи љазо 

Ба љойи муайян 
нарафтан 

Мањдуд кардани озодї 
Суд муњлати санљишї 

муќаррар мекунад: аз 1 сол то 
5 сол 

Њангоми татбиќи шартан 
татбиќ накардани љазо 
мумкин аст, ки љазои 

иловагї таъйин карда шавад 

Ба кор ѐ тањсил дохил 
шудан 

Даври муолиљаи майзадагї, 
нашъамандї, таксикоманї ѐ 

касалињои зуњравиро тамом кардан  

Аз љињати моддї дастгирї 
намудани оила 
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Њамин тавр, Кодекси љиноятии ЉТ аз соли 1998 тавонист муносибатњои љамъиятиро 
ба таври пурратар ва васеътар, бо дарназардошти принсипњои инсондўстї ба танзим 
дарорад. Яъне, оид ба бартарияти КЉ ЉТ соли 1998 дар самти амалишавии принсипњои 
ќонуният, инсондўстї ва адолат нисбати Кодексњои љиноятии пешин (соли 1935, 1961) 
чунин хулосабарорї намудан мумкин аст: 

1. Шумораи љазоњое, ки нисбати онњо институти шартан татбиќ накардани љазо 
таъйин карда мешавад, зиѐд гардид, яъне барои 5 намуди љазои љиноятї имкони татбиќи 
институти мазкур вуљуд дорад, ки болотар ќайд гардидааст. 

2. Дар он асосњои татбиќи институти мазкур ба таври мушаххас пешбинї 
гардидаанд (хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии љинояти содиршуда, шахсияти 
гунањгор ва њолатњои сабуку вазнинкунанда), ки имкон дорад, дар амалияи татбиќи 
меъѐри мазкур гуногунфањмї ба вуљуд наояд. 

3. Мањдудиятњо дар мавриди татбиќи институти шартан татбиќ накардани љазо 
таѓйир дода шуд, яъне танњо дар сурати содир гардидани љинояњои махсусан вазнин (ба 
истиснои њолатњои ќ.2 м.71) институти мазкур татбиќ карда намешавад. Ин маънои онро 
дорад, ки дар сурати содир гардидани љиноятњои категорияи начандон вазнин, дараљаи 
миѐна ва вазнин имконияти татбиќи институти мазкур вуљуд дорад. Њатто барои шахсоне, 
ки ноболиѓ, маъюби гурўњи якум ва дуюм мебошанд, инчунин мардоне, ки ба синни 
нафаќа расидаанд, институти мазкур татбиќ карда мешавад. Ин аз инсондўстона будани 
меъѐри моддаи 71-и КЉ шањодат медињад. 

4. Муайян гардидани муњлати оѓози муњлати санљишї, яъне дар сурати 
эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд. Меъѐри мазкур ба он хотир дар чунин шакл 
пешбинї гардидааст, ки вобаста ба оѓози муњлати санљишї дар амалияи татбиќи он 
духўрагї ба вуљуд наояд. 

5. Пеш аз муњлат бекор кардани шартан татбиќ накардани љазо. Яъне, дар 
сурати гузаштани на камтар аз нисфи муњлати санљишї ислоњ шуданашро исбот намояд, 
суд њуќуќи бекор кардани мањкумї ва бардоштани доѓи судиро дорад. Ва гуфтан мумкин 
аст, ки ин њам яке аз меъѐрњои инсондўстонаи институти мазкур ба шумор меравад. 
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МАВЌЕИ ИНСТИТУТИ ШАРТАН ТАТБИЌ НАКАРДАНИ ЉАЗО ДАР КОДЕКСИ ЉИНОЯТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Истиќлолият ва низоми давлатдории миллї барои рушди тамоми соњањои њаѐти љамъияї фазои 

созгореро ба миѐн меорад. Дар ин раванд, имконияти ба таври васеъ густариш ѐфтани донишњо, илму 
маърифат, андешаву ѓояњо ва дар ин замина, рушди ќонунгузорї ба чашм мерасад. Љумњурии Тољикистон 
низ баъди даст ѐфтан ба мустаќилияти комили сиѐсї чун давлати соњибистиќлол роњи расидан ба ин 
њадафњои бузургро дар пеш гузошт. Дар ин марњилаи таърихї, ки андешаи миллї мавќеи хоссаро касб 
намуд, зарурати ќабули санадњои меъѐрии њуќуќии мутобиќ ба талаботи замон ва љавобгў ба манфиатњои 
миллї ба миѐн омад. Њамин тавр, аз соли 1991 сар карда то солњои 2000-ум давраи гузариш аз низоми 
давлатдории шўравї ба низоми давлатдории миллї ба њисоб мерафт. Дар ин марњила, барои мутобиќ 
намудани низоми санадњои меъѐрї-њуќуќї ба талаботу манфиатњои љомеа, як ќатор санадњои меъѐрии 
њуќуќї ќабул гардиданд. Аз љумла, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми 1, 2 ва 3), Кодекси 
оилаи ЉТ, Кодекси манзили ЉТ, Кодекси шањрсозии ЉТ, Кодекси замини ЉТ ва ѓайра. Яке аз санадњои 
меъѐрї-њуќуќї, ки танзимгари муносибатњои љамъиятї ба шумор мерафт, Кодекси љиноятии ЉТ аз соли 1998 
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мебошад, ки дар ин марњилаи бисѐр душвори таърихї ќабул гардидааст. Санади мазкур танзимгари 
муносибатњои њуќуќї-љиноятї дониста шуда, меъѐрњои он дар як шароити душвор мавриди иљро ќарор 
мегирифтанд. Бояд зикр намуд, ки новобаста аз оне, ки ЉТ соли 1991 истиќлолияти пурраро соњиб 
гардидааст, то соли 1998 Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон аз соли 1961 дар кишвар амал менамуд. Дар 
ин давра барои мутобиќгардонии меъѐрњои он ба талаботи љомеа, ба санади мазкур таѓйироту иловањои 
зиѐд ворид карда шуданд. Бинобар ин, дар маќолаи мазкур мавќеи институти шартан татбиќ накардани љазо 
дар ќонунгузории љиноятии ЉТ пас аз пошхўрии ИЉШС ва бунѐди давлати навини тољикон мавриди тањлил 
ва баррасї ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: институт, шартан, ќонунгузорї, кодекс, љиноят, љазо, њукм, муњлати санљишї, асос, 
њолатњои сабуку вазнинкунанда, уњдадорї, истиќлолият, давлатдории миллї, гузариш, андешаи миллї. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО НЕПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Независимость и система национальной государственности создают благоприятную среду для развития всех 

сфер общественной жизни. В этом процессе есть возможность для широкого распространения знаний, науки и 
образования, идей и на этой основе совершенствование законодательства. Республика Таджикистан, обретя 
полную политическую независимость как независимое государство, поставила перед собой цель достичь этих 
великих целей. На этом историческом этапе, когда национальная идея заняла твердую позицию, возникает 
необходимость принять нормативные акты, отвечающие требованиям времени и национальным интересам. Таким 
образом, с 1991 по 2000 год был период перехода от советской государственной системы к национальной 
государственной системе. На данном этапе принят ряд нормативных актов, призванных привести систему 
регулирования в соответствие с потребностями и интересами общества. В частности, Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан (части 1, 2 и 3), Семейный кодекс РТ, Жилищный кодекс РТ, Градостроительный кодекс 
РТ, Земельный кодекс РТ и другие. Одним из таких нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 
отношения, является Уголовный кодекс РТ 1998 года, который был принят на этом очень сложном историческом 
этапе. Данный нормативный акт считался регулятором уголовных отношений, и его положения были реализованы 
в сложной ситуации. Следует отметить, что несмотря на то, что Республика Таджикистан обрела полную 
независимость в 1991 году, до 1998 года в стране действовал Уголовный кодекс Таджикской ССР с 1961 года. За 
это время в этот документ было внесено множество изменений и дополнений для приведения его стандартов в 
соответствие с требованиями общества. Поэтому в данной статье анализируется правовое положение института 
условного неприменения наказания в уголовном праве РТ после распада Советского Союза и образования нового 
таджикского государства. 

Ключевые слова: институт, условное, законодательство, кодекс, преступление, наказание, приговор, 
испытательный срок, основания, смягчающие обстоятельства, отягчающее обстоятельство, обязанности, 
независимость, национальная государственность, переход, национальная мысль.  

 
PROVISION OF THE INSTITUTE OF PROBATION OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL CODE OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Independence and the system of national statehood create a favorable environment for the development of all 

spheres of public life. In this process there is an opportunity for wide dissemination of knowledge, science and education, 
ideas and on this basis, improving legislation. The Republic of Tajikistan, having gained full political independence as an 
independent state, has set itself the goal of achieving these great goals. At this historical stage, when the national idea has 
taken a firm position, it becomes necessary to adopt normative acts that meet the requirements of the time and meet 
national interests. Thus, from 1991 to 2000 there was a period of transition from the Soviet state system to the national state 
system. At this stage, a number of normative acts have been adopted to bring the regulatory system in line with the needs 
and interests of society. In particular, the Civil Code of the Republic of Tajikistan (parts 1, 2 and 3), the Family Code of the 
Republic of Tajikistan, the Housing Code of the Republic of Tajikistan, the Town Planning Code of the Republic of 
Tajikistan, the Land Code of the Republic of Tajikistan and others. One of such normative legal acts governing public 
relations is the Criminal Code of the Republic of Tajikistan in 1998, which was adopted at this very difficult historical 
stage. This normative act was considered a regulator of criminal relations, and its provisions were implemented in a 
difficult situation. It should be noted that despite the fact that the Republic of Tajikistan gained full independence in 1991, 
until 1998 the Criminal Code of the Tajik SSR was in force in the country since 1961. During this time, many changes and 
additions have been made to this document to bring its standards in line with the requirements of society. Therefore, this 
article analyzes the legal status of the institution of conditional non-application of punishment in the criminal law of the 
Republic of Tajikistan after the collapse of the Soviet Union and the formation of a new Tajik state. 

Keywords: institute, conditional, legislation, code, crime, punishment, sentence, probation, grounds, mitigating 
circumstances, aggravating circumstance, duties, Soviet power, independence, national statehood, transition, national 
thought. 
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РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ИНТИХОБОТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

Абдулањадзода Собирљон Абдулањад, Муродзода УмедљонУктам 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Њар падида ва раванде, ки дар љомеа ба вуљуд меояд, он, пеш аз њама, ифодакунандаи 
талаботу манфиатњои аъзоѐни љомеа мебошад. Яке аз чунин њодисањои муњим дар њаѐти 
сиѐсии љомеа интихобот аст. Агар ба таърих ва раванди ташаккули интихобот назар 
афканем, маълум мегардад, ки интихобот дар љомеа баробари сиѐсат зуњур намуда, то 
замони муосир чи дар љомеањои анъанавї ва чи дар љомеањои демократї дар шаклу 
навъњои гуногун арзи њастї намудааст. Аммо интихобот њамчун раванд ва унсури 
муњимми сиѐсат мањз дар љомеањои демократї ба таври зарурї шакл гирифта, усул ва 
вазифањои асосии худро соњиб гардидааст. Бояд зикр намуд, ки зарурати асосии ба вуљуд 
омадани интихоботро дар љомеа мањз созиш ва ризоияти гурӯњњо њангоми ташкил 
намудани њокимият, пешгирии низоъњо, таќсим ва њимояи манфиатњо ташкил медод. Дар 
шароити муосир низ давлатњои демократї интихоботро њамчун неруи мутањаррики 
пешбарандаи љомеа истифода менамоянд. 

Дар адабиѐти њуќуќї оид ба муайянсозии мафњуми њуќуќи интихоботї фикру 
мулоњиза ва таърифњои гуногун мављуд мебошанд. Дар њамаи таърифњои њуќуќи 
интихоботї баъзе унсурњо такрор меѐбанд. Яке аз онњо тасдиќи падидаи њуќуќи 
конститутсионї будани њуќуќи интихобот њамчун навъи њуќуќї мебошад. Масалан, 
профессор Иванченко А.В. навиштааст, ки «њуќуќи интихоботї дар давлатњои демократии 
мутараќќї чун категорияи њуќуќї падидаи њуќуќи конститутсионї, низоми меъѐрњои 
њуќуќиест, ки дар ќонунгузорї ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї (сарчашмањои њуќуќї) 
ифода ѐфта, муносибатњои љамъиятї, фаъолияти субъектњоро танзим менамоянд, њуќуќ ва 
вазифањои онњоро дар сатњи амалї намудани њокимиятдории халќ – интихоботи маќомоти 
њокимияти давлатї ва маќомоти интихобии худидоракунии мањаллї муќаррар мекунанд» 
[4,c.338-345]. Принсипњои умумии ташкили раванди интихобот дар Љумњурии Тољикистон 
бо муќаррароти дахлдори Конститутсия ва ќонунњои конститутсионї ифода ѐфтаанд [2]. 

Интихобот дар равандњои сиѐсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон 
ањаммияти муњим дорад, зеро як нишона ва принсипи асосии мављудияти љомеаи 
демократиро дар давлат, интихобот ва низоми интихоботї ташкил медињад. Аз њамин рӯ, 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, хусусан моддаи 1-и он Тољикистонро њамчун 
давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона муаррифї намудааст. 
Инчунин, дар моддаи 6-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ањамияти интихобот ва 
наќши он дар ташаккул ва амалигардонии њокимият нишон дода шудааст: “Дар 
Тољикистон халќ баѐнгари соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї буда, 
онро бевосита ва ѐ ба воситаи вакилони худ амалї мегардонад. Ифодаи олии бевоситаи 
њокимияти халќ раъйпурсии умумихалќї ва интихобот аст”. Яъне, наќши интихобот 
њамчун восита дар воќеї гардидани њокимияти халќ бузург аст. Мардум тавассути 
интихобот шахсиятњои арзанда ва мувофиќро њамчун роњбар ва њимоятгари манфиатњои 
хеш интихоб менамоянд. Интихобот њамчун унсури муњимми љомеаи демократї дар 
таљассуми иродаи шањрвандони мамлакат, ташаккул ва тањкими низоми сиѐсї ва амалї 
гардонидани њокимияти мардуми Тољикистон наќши муњим дорад. 

Њоло дар Љумњурии Тољикистон як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќие ќабул 
гардидаанд, ки ташкил ва раванди интихоботро дар љумњурї тањким мебахшанд. Ба чунин 
санадњо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии 
Тољикистон», Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи 
вакилон ба Маљлисњои мањаллии вакилони халќ» ва дигар санадњои байналмилалие, ки 
Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст, дохил мешаванд. Таъкид кардан зарур 
аст, ки чунин санадњо асосњои сиѐсию њуќуќии низоми ташкили интихобот дар љумњуриро 
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тањким бахшида, раванди баргузории онро самаранок мегардонанд. Бояд ќайд кард, ки 
раванди ташкил ва баргузории интихобот аз љомеа ва элитаи сиѐсї фаъолнокї ва 
иштироки баланди сиѐсиро талаб дорад, зеро иштироки васеи омма ва раъй додан ба 
номзади арзанда, њамчунин ташкили њокимият дар заминаи интихобот фаъолнокиро 
таќозо дорад. 

Бешак, ифодаи олии њокимияти халќ дар тамоми дунѐ, аз он љумла дар Тољикистон 
интихобот ба њисоб меравад. Зеро, мањз тавассути интихоби хеш мардум вакилони худро 
дар парлумон ва Президенти худро њамчун сарвари давлати хеш интихоб мекунанд. Ин аз 
он шањодат медињад, ки дар кишвари мо тамоми арзишњои демократї бо назардошти 
бартарии халќ ба назар гирифтаву иљро мегарданд. Бояд гуфт, ки ифодаи олии бевоситаи 
њокимияти халќ раъйпурсии умумихалќї ва интихобот аст. Ин нуќта дар моддаи 27-и 
Конститутсия низ равшан зикр шудааст: “Шањрванд њуќуќ дорад, ки дар њаѐти сиѐсї ва 
идораи давлатї бевосита ва ѐ ба воситаи вакилонаш иштирок намояд”. 

Њуќуќи интихобот аз меъѐрњои њуќуќие иборат аст, ки дар низоми ќонунгузорї ва 
санадњои меъѐрии њуќуќї муќаррар ва мустањкам шудаанд. Низоми ќонунгузории њар як 
давлат дар заминаи Конститутсия ќарор мегирад. Конститутсия бошад шакли олии њуќуќї 
ва сиѐсии ифодаи иродаи халќ мебошад. 

Низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, аз љумла ќонунгузории интихоботї аз 
Конститутсия сарчашма мегирад. Зеро дар он меъѐрњо вобаста ба низом ва тартиби 
интихобот дар ин ѐ он сатњ муќаррар карда шудааст. Аз љумла, дар фасли якуми он 
интихобот њамчун ифодаи олии бевоситаи њокимиятдории халќ, дар боби дуюм њуќуќњои 
интихоботии шањрвандон, дар боби сеюм низоми интихоботи Маљлиси Олї ва дар боби 
чорум тартиби интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шудааст. 
Дар он нишон дода шудааст, ки тартиби ташкил, фаъолият ва гузаронидани интихоботи 
Маљлиси Олї ва Президентро ќонуни конститутсионї танзим мекунад. Аммо дар 
Конститутсия интихобї будан ва тартиби интихоботи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї ва интихоботи маќомоти худидоракунии мањаллї муќаррар карда нашудаанд.  

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки њуљљати асосї ва заминаи муњимми 
давлатдории миллї ба њисоб меравад, меъѐрњои бунѐдї ва муњимми ташаккулу рушди 
љомеаи демократиро дар худ фаро гирифтааст. Конститутсия халќро њамчун сарчашмаи 
асосї ва ягонаи њокимият эътироф намудааст.  

Ќонунгузории интихоботї баъди соњибихтиѐр гаштани љумњурї мувофиќи 
Конститутсияи соли 1994 ташаккул ѐфт ва дар асоси онњо маъракаи интихоботии 
Президент, Маљлиси Олї ва Маљлисњои мањаллии вакилони халќ худи њамон сол баргузор 
гардид. Ислоњоти конститутсионии соли 1999 боиси тағйирѐбии вазъи њуќуќии Президент, 
таркиб, шаклњои фаъолият ва салоњияти Маљлиси Олї ва интихоботи маќомоти мањаллии 
намояндагии халќ гардид. Дар њамин замина ќонунњои нави конститутсионї дар бораи 
интихобот ќабул карда шуданд ва дар асоси онњо маъракаи интихоботии солњои 2000, 
2005, 2010, 2015 ва 2020 баргузор гаштанд. Ба ќонунњои конститутсионии мазкур, аз љумла 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти 
Љумњурии Тољикистон” аз 24 июли соли 1994, “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон” аз 10 декабри соли 1999, “Дар бораи интихоботи вакилон ба 
Маљлисњои мањаллии вакилони халќ” аз 10 декабри соли 1999 чандин маротиба тағйироту 
иловањои дахлдор ворид карда шуданд. 

Меъѐрњои Ќонуни конститутсионї «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон” барои муќаррар ва тањкими муносибатњои зерин таъйин шудаанд; а) муайян 
кардани доираи ашхосе, ки њуќуќи интихоб кардан (њуќуќи интихоби фаъол) ва њуќуќи 
интихоб шудан (њуќуќи интихоби ѓайрифаъол) вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олї доранд; б) муќаррар кардани усулњои асосии интихоботи демократї, ки риоя кардани 
онњо шарти ошкоро баргузор гаштан ва озодона ифода кардани иродаи 
интихобкунандагон мебошад; в) танзими тартиби ташкил, баргузор ва љамъбаст кардани 
интихобот; г) танзими муносибатњои субъектони ташкил ва гузаронидани интихобот; д) 
муайян кардани муносибати интихобкунандагон бо номзадњо ба вакилї мебошад [3]. 

Санадњои байналмилалї дар бораи њуќуќњои инсон, пеш аз њама, дар Пакти 
байналмилалї оид ба њуќуќњои сиѐсї ва шањрвандї меъѐрњои интихоботї эълон шудаанд 
ва онњо мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон иљро ва њифз карда мешаванд. 
Аммо, барои татбиќи он механизмњо дар намуди санадњои меъѐрию њуќуќї ќабул карда 
мешаванд.  
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Яке аз масъалањое, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба намудњои 
интихобот ба назар мерасад, интихоботи иловагї мебошад. Дар аксари давлатњои 
пешрафтаи демократї оид ба интихоботи иловагї дар ќонунгузориашон ќоидањои махсус 
пешбинї шудаанд. Ин њолат дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба дараљае, ки 
зарур аст, пешбинї нашудааст. Масалан, дар моддаи 57 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” 
пешбинї шудааст, ки дар сурати пеш аз муњлат ќатъ гардидани ваколати аъзои Маљлиси 
миллї ва вакили Маљлиси намояндагон аз њавзаи якмандатии интихобот интихоботи нав 
дар муддати 3 моњи баъди ќатъ гардидани ваколати онњо гузаронида мешавад. Интихобот 
аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї камаш ду моњ пеш аз 
гузаронидани интихобот таъйин карда шуда, он мувофиќи талаботи ќонуни 
конститутсионї гузаронида мешавад. Зимнан, комиссияи њавзавии интихобот 50 рўз пеш, 
комиссияњои участкавии интихобот як моњ пеш аз интихобот ташкил гардида, 
баќайдгирии номзадон ба аъзогии Маљлиси миллї ва вакилии Маљлиси намояндагон як 
моњ ќабл аз интихобот ба охир мерасад [4,c.64]. 

Дар сурати пеш аз муњлат ќатъ гардидани ваколати вакиле, ки дар натиљаи 
таќсимоти мандатњои вакилї дар байни њизбњои сиѐсї интихоб шудааст, мандати ў бо 
ќарори Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї ба номзаде, ки баъд аз 
интихобшудагон дар рўйхати дахлдор ќарор дорад, дода мешавад [4,c.64]. 

Агар дар рўйхат номзад намонда бошад, мандат то интихоботи оянда холї мемонад. 
Агар аъзои Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси намояндагон камаш як сол пеш аз 

ќатъи ваколати Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон ваколаташ ќатъ шуда бошад, 
интихоботи нави аъзои Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси намояндагон ба љойи вакили 
ваколаташ ќатъгардида гузаронида намешавад [4,c.64]. 

Дар ин љо савол ба миѐн меояд, ки дар ваќти интихоботи вакили хориљшуда чи аз 
њайати Маљлиси намояндагон ва чи аз њайати Маљлиси вакилони халќи мањаллї, агар 
муњлати ваколати боќимондаи ин ду маљлис як сол бошад ва дар ваќти гузаронидани 
интихоботи иловагї дар даври аввал ва ѐ даври такрорї вакил интихоб нашавад, барои 
гузаронидани интихоботи такрорї ба љойи вакили хориљшуда боз ду моњи дигар зарур 
аст. Дар ин њолат ду моњи дигар аз њисоби як соли боќимонда мегузарад, ки гузаронидани 
интихоботи иловагї дар ин муњлати боќимонда тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мумкин нест. Бо назардошти гуфтањои боло ва бо маќсади таъмини дурусти 
механизми татбиќнамоии ќонунњои интихоботї ва таъмини кафолати њуќуќњои 
интихоботии шањрвандон зарур мешуморем, ки ба ќонунњои интихоботї таѓйиру 
иловањои дахлдор ворид намуда, танзими масъалаи номбурда ба таври даќиќ дар 
ќонунгузорї пешбинї гардад [4,c.66]. 

Дар адабиѐтњои њуќуќии ватанї ќайд мешавад, ки дар шароити кунунї ва бо 
назардошти инкишофи муносибатњои љамъиятї ва бо маќсади дар санади ягонаи њуќуќї 
мураттабсозии меъѐрњое, ки њуќуќи интихоботии шањрвандон ва њуќуќи иштироки онњоро 
дар раъйпурсї муттањид месозад, зарур аст, ки Кодекси интихоботи Љумњурии 
Тољикистон ќабул карда шавад. Дар он њамаи меъѐрњои њуќуќии ба интихоботи 
Президенти Љумњурии Тољикистон, интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва 
интихоботи вакилони Маљлиси мањаллии вакилони халќ дахлдор муттањид карда шаванд. 
Ба назари мо, ќабули кодекси мазкур ќувваи њуќуќии ќонунњои интихоботиро коњиш 
медињад, чунки ќонунњои интихоботї аксаран конститутсионї мебошанд ва ќувваи 
хуќуќии онњо аз кодексњо боло (тибќи ќонуни ЉТ дар бораи санадњои меъѐрї-њуќуќї 
ќонунњои конститутсионї нисбат ба кодексњо афзалият доранд) меистад. Аз ин рў, барои 
нигоњ доштани волоияти ќонунњои конститутсионии интихобот зарур мешуморем, ки аз 
матни Ќонунњои конститутсионии «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи 
интихоботи вакилони Маљлисњои мањаллии вакилони халќ» ва аз Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи раъйпурсии Љумњурии Тољикистон» 
боб ва меъѐрњои моддањое, ки ба тартиби ташкил, фаъолият ва ваколатњои комиссияњои 
интихоботї тааллуќ доранд, хориљ карда шаванд ва Кодекси интихобот ва раъйпурсии 
Љумњурии Тољикистон ќабул карда шавад [4,c.66]. 

Муносибатњои љамъиятие, ки дар раванди маъракањои интихобот ва раъйпурсї ба 
вуљуд меоянду ќонунгузории амалкунанда онро бо иллати норасоии њуќуќї ба танзим 
дароварда наметавонад ва дар ин маврид Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии 
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Љумњурии Тољикистон барои муваќќатан ба танзим даровардани муносибатњои 
интихоботии бавуљудомада санадњои меъѐрї-њуќуќї дар шакли дастурамал ќабул 
менамояд. Аз ин рў, зарур мешуморем, ки ба низоми санадњои меъѐрї-њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон таѓйиру иловањо ворид намуда, дастурамалњо ѐ низомномањои Комиссияи 
марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон, њамчун санадњои меъѐрї-
њуќуќї эътироф шаванд. Вобаста ба ин ба ќонуни мазкур таѓйироту иловањо ворид 
намуда, Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистонро ба 
маќомоти њуќуќэљодкунанда шомил кардан зарур аст [4,c.66]. 

Дар хусуси низоми интихоботии ЉТ њаминро ќайд кардан зарур аст, ки истифодаи 
низоми мажоритарї ва мутаносибї дар мавриди интихоботи вакилони Маљлиси 
намояндагон мувофиќи маќсад аст. Гарчанде дар баъзе давлатњои хориљї дар раванди 
ташкили њайати парлумон фаќат низоми мутаносибї истифода мешавад. Дар шароити 
Тољикистон барои истифодаи маќсадноки низоми мутаносибї зарур мешуморем, ки 
ќоидаи «рўйхати кушода»-и њизбњои сиѐсї дар ќонунгузорї пешбинї гардад [4,c.66], то ин 
ки интихобкунанда аз рўйхати номзадони њизбњои сиѐсї ба номзади дилхоњи худ овоз 
дињад. 
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РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ИНТИХОБОТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур муаллифон бо истифода аз адабиѐти махсуси ҳуқуқӣ раванди такмили 
қонунгузории интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо назардошти рушд ва васеъшавии ҳуқуқҳои 
шаҳрвандон дар самти демократияи бевосита мавриди тањлил ќарор додаанд. Муносибатњои љамъиятие, ки 
дар раванди маъракањои интихобот ва раъйпурсї ба вуљуд меоянду ќонунгузории амалкунанда онро бо 
иллати норасоии њуќуќї ба танзим дароварда наметавонад ва дар ин маврид Комиссияи марказии 
интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон барои муваќќатан ба танзим даровардани муносибатњои 
интихоботии бавуљудомада санадњои меъѐрї-њуќуќї дар шакли дастурамал ќабул менамояд. Муаллифон 
чунин хулосабарорї менамоянд, ки дар хусуси низоми интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон њаминро ќайд 
кардан зарур аст, ки истифодаи низоми мажоритарї ва мутаносибї дар мавриди интихоботи вакилони 
Маљлиси намояндагон мувофиќи маќсад аст. Гарчанде дар баъзе давлатњои хориљї дар раванди ташкили 
њайати парлумон фаќат низоми мутаносибї истифода мешавад. Дар шароити Тољикистон барои истифодаи 
маќсадноки низоми мутаносибї зарур мешуморем, ки ќоидаи «рўйхати кушода»-и њизбњои сиѐсї дар 
ќонунгузорї пешбинї гардад, то ин ки интихобкунанда аз рўйхати номзадони њизбњои сиѐсї ба номзади 
дилхоњи худ овоз дињад. 

Калидвожањо: қонунгузорӣ, интихобот, ҳуқуқи интихобот, низоми интихобот, парлумон, демократия, 
қонунҳои конститутсионӣ. 

 
РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье авторами с использованием специальной юридической литературы анализируется процесс 
совершенствования избирательного законодательства Республики Таджикистан с учетом развития и расширения 
прав граждан в сфере непосредственной демократии. Общественные отношения, которые возникают в процессе 
предвыборных компаний и референдумов и действующее законодательство из-за изъянов правовых недостатков не 
может их упорядочивать, в этом случае Центральная избирательная комиссия по выборам и референдумам 
Республики Таджикистан для временного упорядочения возникших выборных отношений принимает нормативно-
правовые акты в форме руковдящих указаний (директив). Авторы приходят к выводу о том, что относительно 
выбороной системы Республики Таджикистан нуно костатировать тот факт, что использование мажоритарной и 
пропорциальной системы при выборе депутатов, хотя в некоторых зарубежных странах в процессе организации 
состава парламента используется только пропорциальная система. В условиях Таджикистана для целевого 
использования пропорциальной системы считаем важным предусмотреть правило «открытых списков» 
политических партий в законодательстве для того, чтобы избиратель смог проголосовать за своего кандидата.  

Ключевые слова: законодательство, выборы, избирательное право, система избирательного права, 
парламент, демократия, конституционные законы. 
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DEVELOPMENT OF THE ELECTORAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In this article, the authors, using special legal literature, analyzes the process of improving the electoral legislation of 

the Republic of Tajikistan, taking into account the development and expansion of the rights of citizens in the field of direct 
democracy. Public relations that arise in the process of election campaigns and referendums and the current legislation 
cannot regulate them due to flaws in legal deficiencies, in this case, the Central Election Commission on Elections and 
Referenda of the Republic of Tajikistan, in order to temporarily streamline the electoral relations that have arisen, adopts 
normative legal acts in the form guidelines (directives). The authors come to the conclusion that with regard to the elected 
system of the Republic of Tajikistan, it is necessary to cite the fact that the use of the majority and proportional system in 
the selection of deputies, although in some foreign countries only the proportional system is used in the process of 
organizing the composition of the parliament. In the conditions of Tajikistan, for the purposeful use of the proportional 
system, we consider it important to provide for the rule of "open lists" of political parties in the legislation so that the voter 
can vote for his candidate.Keywords: legislation, elections, election law, electoral system, parliament, democracy, 
constitutional laws. 
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УДК: 340.134(575.3) 
МАЉМЎИ ЉИНОЯТЊО ВА ТАЪЙИНИ ЉАЗО БАРОИ МАЉМЎИ ЉИНОЯТЊО 

МУТОБИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 
КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИДМ (ташхиси муќоисавї) 

 

Абдуллозода Љ.А., Шарипов Т.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Пас аз барњам хўрдани ИЉШС ва ба имзо расидани созишномаи ИДМ байни 
кишварњои аъзои он, дар баробари њамкорињои гуногунсоња, њамчунин њамкорињои 
њуќуќї ба роњ монда шуда, он дар заминаи Конвенсияи Минск аз 22 январи соли 1993 ва 
Конвенсияи Кишинев аз 7 октябри соли 2002 дар бораи ѐрии њуќуќї ва муносибатњои 
њуќуќї доир ба парвандањои гражданї, оилавї ва љиноятї ба хотири муносибатњои 
геополитикии кишварњои аъзо ва аз њама муњим, њаммонандии зичи ќонунгузории миллї 
ва асосѐбии низоми судї амалї карда мешавад.  

Аз ин хотир мо низ тасмим гирифтем, ки масоили маљмўи љиноятњо ва таъйини 
љазоро барои он мутобиќи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ва кишварњои 
аъзои ИДМ, ки яке аз мавзўъњои муњимми соњаи њуќуќи љиноятї ба њисоб меравад, 
мавриди тањлили њамаљониба ќарор дињем. 

Дар њуќуќи љиноятї тањти мафњуми маљмўи љиноятњо содир кардани ду ѐ зиѐда аз он 
кирдори љиноятии дар моддањои гуногун ѐ ќисмњои мухталифи њамон моддањои ќисми 
махсуси њамин Кодекс пешбинигардида, ки шахс барои њељ кадоми он мањкум нашудааст, 
фањмида мешавад, ки мафњуми мазкур дар ќ.1 м.20 КЉ ЉТ инъикоси бевоситаи худро 
ѐфтааст [4, с.20]. 

Чунин мафњуми маљмўи љиноятњо њамчунин дар ќонунгузории љиноятии кишварњои 
азъои ИДМ, аз љумла: дар ќ.1 м.17 КЉ Федератсияи Россия [5] ; м.33 КЉ Ўзбекистон [6]; ќ.1 
м. 33 КЉ Украина [7]; б.17.1 м.17 КЉ Озарбойљон [8]; ќ.1 м.20 КЉ Арманистон [9]; м.21 КЉ 
Ќирѓизистон [10]; ќ.1 м.13 КЉ Ќазоќистон [11]; ќ.1 м.42 КЉ Љумњурии Белорус [12]; ќ.1 м.33 
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КЉ Молдова [13] ва дар ќ.1 м.18 КЉ Туркманистон [14] пешбинї шудааст, ки мазмуни 
якхеларо доро мебошанд. 

Дар назарияи њуќуќи љиноятї маљмўи љиноятњо ба реалї ва идеалї људо карда 
шудааст. Дар њолати маљмўи реалии љиноятњо њар як љинояти дар маљмўъ дохилшаванда, 
дар њолати њаракат ва ѐ бењаракатї дар алоњидагї содир карда мешавад.  

Зери мафњуми маљмўи идеалии љиноятњо дар њуќуќи љиноятї њолате фањмида 
мешавад, ки дар як маврид як њаракати шахс таркиби ду ва зиѐда љиноятро ташкил 
медињад.  

Мувофиќи ќ. 2 м. 20 КЉ ЉТ як кирдоре, ки аломатњои љинояти дар ду ѐ бештар 
моддаи њамин Кодекс пешбинигардидаро дорад, њамчунин маљмўи љиноятњо эътироф 
мешавад. 

Ба аќидаи Шарипов Т.Ш., Сафаров А.И., Камолов З.А. ва Халиков Ш.Л., дар ќ.2 м. 
20 КЉ ЉТ мафњуми маљмўи идеалии љиноятњо бе истифодаи ибораи «маљмўи идеалї» дода 
шудааст [17, с. 135-136]. 

Гарчанде мафњуми реалї ва идеалии маљмўи љиноятњо инъикоси бевоситаи худро дар 
ќонунгузории љиноятии ЉТ наѐфта бошад њам, аммо чунин мафњум дар ќонунгузории 
љиноятии баъзе аз кишварњои аъзои ИДМ љой дорад. 

Љумњурии Молдова ягона кишвари аъзои ИДМ мебошад, ки мафњумњои маљмўи 
реалї ва идеалии љиноятњоро дар ќонунгузории љиноятии худ љойгир намудааст. 

Масалан, дар ќ.2 м.33 КЉ Љумњурии Молдова маљмўи љиноятњо ба реалї ва идеалї 
људо карда шудааст.  

Мувофиќи ќ.3 м. 33 Кодекси мазкур маљмўи реалии љиноят дар њолате љой дорад, ки 
агар шахс бо як ва ѐ ду њаракат (бењаракатї) як ва ѐ зиѐда љиноятњоро содир намудааст. 

Дар ќ.4 моддаи мазкур пешбинї шудааст, ки маљмўи идеалии љиноят дар њолате љой 
дорад, ки шахс як њаракат (бењаракатї) содир менамояд, ки аломатњои якчанд љиноятро 
дар бар мегирад. 

Ќонунгузории љиноятии Љумњурии Молдова њангоми муайян намудани мафњуми 
маљмўи идеалии љиноят ибораи «њаракате, ки дорои якчанд аломатњои љиноят»-ро 
истифода бурдааст. Ифодаи мазкур носањењ мебошад, зеро дар як љинояти содиршуда 
набояд аломатњои якчанд љиноят, балки таркиби якчанд љиноятњои дар ќисми махсуси КЉ 
пешбинишуда мављуд бошад [2,с.70-72]. 

Хусусияти маљмўи реалии љиноятњо аз маљмўи идеалї дар мувофиќат накардани 
кирдор бо ваќт мебошад. Дар њолати маљмўи реалии љиноятњо содиршавии кирдорњо ба 
назар мерасад. Чунин тарз танњо дар њолатњои мустасної ба назар мерасад, яъне дар 
њолате ки кирдори содиршудаи як шахс аломатњои умумиро доро намебошад. Ба таври 
мисол: шањрванд ѓайриќонунї яроќро нигоњ медорад (м. 195 КЉ ЉТ) ва дар як маврид аз 
супоридани алимент бадќасдона саркашї менамояд (м. 177 КЉ ЉТ). 

Мувофиќи ќ.1 м.67 КЉ ЉТ, њангоми содир намудани маљмўи љиноятњо суд барои њар 
љиноят дар алоњидагї њам љазои асосї ва њам љазои иловагї таъйин менамояд. Ба чунин 
тартиб таъйин намудани љазо њангоми мављуд будани маљмўи љиноятњо њамчунин дар 
ќонунгузории љиноятии кишварњои азъои ИДМ, аз љумла: дар м. 66 КЉ Љумњурии 
Озарбойљон; дар ќ.1 м. 69 КЉ Федератсияи Россия; дар ќ.1 м. 58 КЉ Љумњурии 
Ќазоќистон; м.72 КЉ Љумњурии Белорус; м.70 КЉ Љумњурии Украина; м.59 КЉ Љумњурии 
Ўзбекистон; м. 66 КЉ Љумњурии Арманистон; м. 59 КЉ Љумњурии Ќирѓизистон; м. 84 КЉ 
Љумњурии Молдова ва м. 63 КЉ Љумњурии Туркманистон пешбинї шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки ќ.1 м.67 КЉ ЉТ дар њамбастагї ба м.20 КЉ ЉТ бевосита таъкид 
ба он менамояд, ки њангоми татбиќи ќонуни љиноятї бояд принсипи адолат, ки мутобиќи 
он љазо ва чорањои дигари дорои хусусияти њуќуќии љиноятї, ки нисбати шахси љиноят 
содирнамуда татбиќ мешаванд, одилона бошанд, яъне ба хусусияту дараљаи хавфнокии 
љамъиятии љиноят, њолатњои содир намудани он ва шахсияти гунањгор мувофиќ бошанд, 
аз мадди назар дур намонанд (ќ.1 м.8 КЉ ЉТ).  

Њамчунин, муќаррароти мазкур бевосита дар б.2 Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ 
«Дар бораи таљрибаи судї оиди таъйин намудани љазо барои маљмўи љиноятњо ва аз рўйи 
маљмўи њукмњо» аз 13 марти соли 2003 тањти №5 бо таѓйиротњое, ки ба ќарорњои Пленум 
аз 23 ноябри соли 2012 тањти №36 ворид карда шудаанд, пешбинї гардидааст, ки 
мутобиќи он тартиби дар м.67 КЉ ЉТ ва м.344 КМЉ ЉТ, муќарраргардидаи таъйини љазо, 
ки мувофиќи он суд вазифадор аст барои њар як љиноят дар алоњидагї љазо таъйин карда, 
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онро дар њукм нишон дода ва пас љазои нињоиро барои маљмўи љиноятњо муайян намояд, 
барои таъйин намудани њам љазоњои асосї ва љазои иловагї дахл дорад [3,с.25].  

Мувофиќи б. 17 Ќарори Пленуми мазкур таъйин намудани љазо барои маљмўи 
љиноятњо бе таъйин намудани љазо барои њар як љиноят дар алоњидагї ѐ таъйин намудани 
љазо барои љиноятњо дар маљмўъ, бе таъйин намудани љазои нињої, нодуруст татбиќ 
намудани ќонуни љиноятие дониста мешавад, ки дар асоси талаботи м. 372 КМЉ ЉТ барои 
бекор кардани њукми суд асос мегардад. 

Масалан, дар асоси таъйиноти Коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятии суди 
ш.Душанбе аз 8 феврали соли 2017 њукми суди н.Фирдавсии ш.Душанбе нисбати «А» бо б. 
«а,б», ќ.2, м.340; ќ.5, м.36- ќ.2, м.335; ќ.2, м.32-б. «а,б», ќ.2, м.340; ќ.3, м.32, ќ.5,-ќ.1, м.335 ва 
ќ.3, м.32, ќ.5, м36-ќ.2, м.335 КЉ ЉТ дар асоси эътирози айбдоркунандаи давлатї бо чунин 
асосњо бекор ва баррасии нави суд фиристонида шудааст, ки суди марњилаи якум 
мањкумшуда «А»-ро дар содир намудани љиноят бо панљ моддаи КЉ ЉТ айби 
эълоннамудаи маќомоти тафтиши пешакї гунањгор дониста, нисбати ў танњо бо се моддаи 
КЉ љазоњоро дар алоњидагї ва дар маљмўъ таъйин намуда, аммо бо ду моддаи дигар, яъне 
бо ќ.3, м.32, ќ.5,-ќ.1, м.335 ва ќ.5, м.36- ќ.2, м.335 КЉ ЉТ дар ќисми хулосавии њукм умуман 
љазо таъйин накардааст, ки њолати мазкур тибќи м.372 КМЉ ЉТ ба таври љиддї вайрон 
кардани ќонуни мурофиаи љиноятї ба њисоб рафта, барои бекор кардани њукми суд асос 
гаштааст [15,с.218-223]. 

Таъйини љазои нињої барои маљмўи љиноятњо бо ду принсип: љазои сабуктарро дар 
бар гирифтани љазои вазнинтар ва зам намудани љазоњо (ќисман ва ѐ пурра) татбиќ карда 
мешавад. Принсипњои мазкур њамчунин нисбати љазои асосї ва иловагї татбиќ мешаванд. 
Чунин тарзи таъйини љазои нињоиро барои маљмўи љиноятњо ќонунгузории љиноятии 
њамаи кишварњои азъои ИДМ низ пешбинї намудааст.  

Аз рўйи ќонунгузории љиноятии ЉТ, агар маљмўи љиноятњоро љиноятњои начандон 
вазнин ва дараљаи миѐна ташкил дињад, он гоњ љазои нињої бо роњи љазои сабуктарро дар 
бар гирифтани љазои вазнинтар ва ѐ бо роњи пурра ѐ ќисман зам кардани љазоњо таъйин 
карда мешавад. Дар ин њолатњо љазои нињої њангоми зам кардан набояд аз муњлат ѐ 
андозаи љазои болоие, ки барои содир намудани љинояти нисбатан вазнинтар, аз љумлаи 
љиноятњои содиршуда пешбинї гардидааст, сахттар бошад (ќ.2 м.67 КЉ ЉТ). 

Дар фарќият ба ќонунгузории кишвари мо, дар ќонунгузории кишварњои 
Ќазоќистон ва Молдова бевосита пешбинї шудааст, ки агар маљмўи љиноятњоро 
љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миѐна ташкил дињад, љазои нињої танњо бо роњи 
љазои сабуктарро дар бар гирифтани љазои вазнинтар таъйин карда мешавад, яъне дар ин 
њолат принсипи зам намудани љазоњо умуман татбиќ намегардад. Дар ќонунгузории дигар 
кишварњои ИДМ масъалаи мазкур ба мисли ќонунгузории кишари мо пешбинї 
гардидааст. 

Дар ќонунгузории љиноятии ФР бевосита дарљ гардидааст, ки њангоми маљмўи 
љиноятњои начандон вазнин ва ѐ дараљаи миѐна, љазои нињої дар намуди мањрум сохтан аз 
озодї њангоми зам шуданашон аз нисфи муњлат ѐ андозаи љазои болоие, ки барои содир 
намудани љинояти нисбатан вазнинтар, аз љумлаи љиноятњои содиршуда пешбинї 
гардидааст, зиѐдтар буда наметавонад.  

Бо назардошти ин пешнињод менамоем, ки ќ.2 м.67 КЉ ЉТ дар тањрири зерин ифода 
карда шавад: 

-агар маљмўи љиноятњоро љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миѐна дар бар 
гирифта бошад, љазои нињої бо роњи љазои сабуктарро дар бар гирифтани љазои 
вазнинтар таъйин карда шавад.  

Чи тавре дар боло ќайд намудем, љазои нињої њангоми зам кардан набояд аз муњлат ѐ 
андозаи љазои болоие, ки барои содир намудани љинояти нисбатан вазнинтар, аз љумла 
љиноятњои содиршуда пешбинї гардидааст, сахттар бошад, зеро њангоми сахттар будан он 
њамчун нодуруст татбиќ шудани ќонуни мурофиавии љиноятї ба њисоб рафта, боиси бекор 
кардани њукми суд аз љониби суди болої мегардад. Чунин талабот дар ќонунгузории 
љиноятии кишварњои ИДМ низ бевосита пешбинї шудааст. 

Таљрибаи судї нишон медињад, ки дар баъзе њолатњо ин муќаррароти ќонун аз 
љониби судяњо њангоми таъйини љазои нињої барои маљмўи љиноятњо аз мадди назар дур 
монда, дар натиља љазои нињої нодуруст таъйин карда мешавад. 

Масалан, бо таъйиноти Коллегияи судї оид бо парвандањои љиноятии Суди Олии ЉТ 
аз 11 октябри соли 2016 таъйиноти Коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятии суди 



273 
 

в.Хатлон аз 24 феврали 2016 нисбати њукми суди ш.Кўлоб нисбати «С» бо ќ.1 м.189; ќ.2 м. 
3071; ќ.2 м.3072 ва ќ.2 м. 3073 КЉ ЉТ бо асосњои зерин бекор карда шудааст, ки суди 
марњилаи якум њангоми таъйини љазои нињої барои маљмўи љиноятњо ба «С» бо ќ.1 м.189; 
ќ.2 м. 3071; ќ.2 м.3072 ва ќ.2 м. 3073 КЉ ЉТ ќонуни љиноятї, яъне муќаррароти ќ. 2 м.67 КЉ 
ЉТ-ро вайрон намуда, ба мањкумшуда «С» аз њадди болоии муќаррарнамудаи ќонун љазои 
нињоии баландтар, яъне шаш солу шаш моњ мањрум сохтан аз озодиро таъйин намудааст, 
њол он ки тибќи муќаррароти м. 18 КЉ ЉТ барои содир намудани љиноятњои дараљаи 
миѐна љазои њадди аксар аз панљ соли мањрум сохтан аз озодї зиѐд буда наметавонад 
[16,с.194-199].  

Мутобиќи ќонунгузории љиноятии ЉТ, агар яке аз љиноятњои дар маљмўъ содиршуда 
љинояти вазнин ѐ махсусан вазнин бошад, он гоњ љазои нињої бо роњи ќисман ѐ пурра зам 
кардани љазоњои таъйиншуда таъйин карда мешавад. Дар ин њолат љазои нињої дар 
намуди мањрум сохтан аз озодї набояд аз сї сол зиѐдтар бошад.Љазои нињоии љарима аз 
рўйи маљмўи љиноятњои дар ќисмњои 6 ва (ѐ) 7 моддаи 49 Кодекси мазкур пешбинишуда 
набояд аз панљ њазор нишондињанда барои њисобњо, яъне 290000 сомонї зиѐд бошад. Агар 
яке аз љиноятњои дар маљмўъ содиршуда љинояти дигар бошад, љазои нињої аз рўйи 
ќоидањои умумї муайян карда мешавад (ќ.3 м. 67 КЉ ЉТ) 

Дар банди 6 Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ «Дар бораи таљрибаи судї оиди таъйин 
намудани љазо барои маљмўи љиноятњо ва аз рўйи маљмўи њукмњо» аз 13 марти соли 2003 
тањти №5 бо таѓйиротњое, ки ба ќарорњои Пленум аз 23 ноябри соли 2012 тањти №36 дарљ 
гардидааст, ки агар маљмўи љиноятњо аз љиноятњои категорияњои гуногун: начандон 
вазнин ва дараљаи миѐна, вазнин ѐ махсусан вазнин иборат бошанд, дар ин маврид суд 
метавонад дар ваќти таъйин намудани љазои нињої принсипи љазои сабуктари барои 
љинояти начандон вазнин таъйиншударо дар бар гирифтани љазоњои вазнинтар ва ѐ тарзи 
бо роњи пурра ѐ ќисман зам кардан чазоњои таъйиншударо татбиќ кунад. Мутаассифона, 
муќаррароти мазкур аз чї сабаб бошад, ки дар м. 67 КЉ ЉТ пешбинї карда нашудааст, ки 
мањз њолати мазкур боиси дар таљрибаи судї умуман татбиќ нашудани принсипи мазкур 
њангоми таъйини љазо барои маљмўи љиноятњо мебошад. 

Ќарори Пленуми мазкур дар як маврид истифода бурдани ду принсип: дарбаргирї ва 
зам намуданро њангоми таъйини љазо барои маљмўи љиноятњо иљозат дода, аммо ин 
муќаррарот дар КЉ ЉТ онро пешбинї нашудааст [1, с.248-254].  

Љазои нињоии мањрум сохтан аз озодї бо роњи ќисман ѐ пурра зам кардани љазоњои 
таъйиншуда њангоми маљмўи љиноятњоро дар бар гирифтани љазои вазнин ѐ махсусан 
вазнин тибќи ќонунгузории љиноятии кишварњои аъзои ИДМ чунин мебошад: 

-Љумњурии Ќирѓизистон 25 сол; 
-Љумњурии Арманистон 15 сол; 
-Љумњурии Молдова 25 сол; 
-Љумњурии Туркманистон 25 сол; 
-Љумњурии Ќазоќистон 25 сол; 
-Љумњурии Белорус 25 сол; 
-Љумњурии Украина 15 сол; 
-Федератсияи Россия 25 сол; 
-Љумњурии Озарбойљон 20 сол; 
-Љумњурии Ўзбекистон 25 сол. 
Љумњурии Тољикистон дар байни кишварњои аъзои ИДМ ягона давлате мебошад, ки 

ќонунгузории љиноятиаш таъйин намудани љазои нињоии мањрум сохтан аз озодиро бо 
роњи ќисман ѐ пурра зам кардани љазоњои таъйиншуда њангоми маљмўи љиноятњоро дар 
бар гирифтани љазои вазнин ѐ махсусан вазнин ба муњлати 30 сол пешбинї менамояд. Аз 
ин лињоз, пешнињод карда мешавад, ки муњлати мазкур ба мисли аксарияти кишварњои 
аъзои ИДМ ба 25 сол поин фароварда шавад. 

Дар сурати таъйин намудани љазои ќатл (якумра мањрум сохтан аз озодї) барои яке 
аз љиноятњои дар маљмўъ содиршуда, љазои нињої бо роњи љазои сабуктарро дар бар 
гирифтани љазои ќатл (якумра мањрум сохтан аз озодї) таъйин карда мешавад (ќ.4 м.67 
КЉ ЉТ). 

Дар баробари љазоњои асосии таъйиншудаи маљмўи љиноятњо метавонад, ки љазоњои 
иловагии якнамуд ва гуногуннамуд њамроњ карда шаванд. Дар ин маврид низ муњлат ва 
андозаи љазои нињої мувофиќи ќоидањои пешбинишуда, яъне бо роњи татбиќ намудани ду 
принсип: дарбаргирї ва зам намудани (ќисман ва ѐ пурра) љазоњо таъйин карда шуда, 
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аммо муњлат ва андозаи он аз њадди аксари дар ќисми умумии КЉ пешбинишуда зиѐд буда 
наметавонад. Чун ќоида, љазоњои иловагии гуногуннамуд мустаќилона ба иљро расонида 
мешаванд (ќ.5 м. 67 КЉ ЉТ). 

Дар баробари љазоњои асосї љазоњои иловагии дар маљмўъ дохилшаванда низ бояд 
барои њар як љиноят дар алоњидагї таъйин карда шуда, баъдан љазои нињоии он бо риояи 
ќ.2 ѐ 3 м.67 КЉ ЉТ муайян карда шавад.  

Агар пас аз баровардани њукм аз рўйи парванда муќаррар гардад, ки мањкумшуда 
дар содир намудани љинояти дигари то баровардани њукм аз рўйи парвандаи аввал низ 
гунањгор мебошад, љазо бо ќоидањои дар њамин модда зикргардида таъйин карда 
мешавад. Дар ин њолат љазои аз рўйи њукми аввали суд адогардида ба муњлати нињоии 
љазо њисоб карда мешавад (ќ.6 м. 67 КЉ ЉТ). 

Хулоса, мафњуми маљмўи љиноятњо ва тартиби таъйини љазо барои маљмўи љиноятњо 
мутобиќи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ва кишварњои аъзои ИДМ 
аксаран дорои хусусиятњои якхела буда, танњо дар баъзе њолатњо аз њам фарќ мекунанд. 
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МАЉМЎИ ЉИНОЯТЊО ВА ТАЪЙИНИ ЉАЗО БАРОИ МАЉМЎИ ЉИНОЯТЊО МУТОБИЌИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИДМ 
(ташхиси муќоисавї) 

Маќолаи мазкур ба баррасии маљмўи љиноятњо ва таъйини љазо барои маљмўи љиноятњо мутобиќи 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ва кишварњои аъзои ИДМ бахшида шудааст. Дар маќола аз 
љониби муаллиф мафњуми маљмўи љиноятњо (реалї ва идеалї), ки дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ва ќонунгузории љиноятии кишварњои аъзои ИДМ, аз љумла Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии 
Арманистон, Љумњурии Молдова, Љумњурии Туркманистон, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Белорус, 
Љумњурии Украина, Федератсияи Россия, Љумњурии Озарбойљон ва Љумњурии Ўзбекистонпешбинї шудааст, 
оварда шуда, њамчунин тартиби таъйини љазо барои маљмўи љиноятњо мавриди омўзиш ќарор дода шуда, 
вобаста ба омўзиш ташхиси муќоисавї гузаронида шудааст. Муайян карда шуд, ки зери мафњуми маљмўи 
љиноятњо содир кардани ду ѐ зиѐда аз он кирдори љиноятии дар моддањои гуногун ѐ ќисмњои мухталифи 
њамон моддањои ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинигардида, ки шахс барои њељ кадоми он мањкум 
нашудааст, фањмида мешавад. Иловатан, аз љониби муаллиф барои мукаммалсозии ќонунгузории љиноятї 
сабабу шароитњои иловагии асоснок пешнињод карда шудаанд.  

Калидвожањо: мафњум, маљмўи љиноятњо, маљмўи реалї ва идеалї, дарбаргирї, зам намудан.  
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СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ПО СОВОКУПНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И УЧАСТНИКОВ СТРАН СНГ (сравнительный анализ) 
Данная статья посвящена понятию совокупностью преступлений и назначение наказаний по совокупности 

преступлений согласно уголовному законодательству Республики Таджикистан и участников стран СНГ. В статье 
со стороны автора изложены понятие совокупности преступлений (реальная и идеальная), которое изложено в 
уголовном законодательстве Республики Таджикистан и участников стран СНГ: Кыргызстан, Армения, Молдова, 
Туркмения, Казахстан, Беларусь, Украина, Российская Федерации, Азербайджан и Узбекистан и был изучен 
порядок назначения наказаний по совокупности преступлений в сравнительном анализе. Под понятием 
совокупность преступлений признается совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных 
различными статьями или частями одной и той же статьи Особенной частью настоящего Кодекса, ни за одно из 
которых лицо не было осуждено. При этом, не учитываются преступления, за которое лицо было освобождено от 
уголовной ответственности по основаниям, установленным законом. Также со стороны автора представлены 
дополнительные обоснованные предложения для совершенствования уголовного законодательства. 

Ключевые слова: понятие, совокупность, реальная и идеальная совокупность, поглощения и сложения. 
 

SET OF CRIMES AND IMPOSITION OF PUNISHMENT ON THE SET OF CRIMES IN ACCORDANCE WITH 
THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND MEMBERS OF THE CIS 

COUNTRIES (comparative analysis) 
This article is devoted to the concept of the totality of crimes and the imposition of punishment for the totality of 

crimes under the criminal legislation of the Republic of Tajikistan and members of the CIS countries. The author's article 
sets out the concepts of the totality of crimes (real and ideal), which are set out in the criminal legislation of the Republic of 
Tajikistan and the CIS countries: Kyrgyzstan, Armenia, Moldova, Turkmenistan, Kazakhstan, Belarus, Ukraine, the 
Russian Federation, Azerbaijan and Uzbekistan, and studied the procedure for imposing punishment on the totality of 
crimes in a comparative analysis. Under the concept of the totality of crimes, the commission of two or more criminal acts 
provided for in various articles or parts of the same article of the Special Part of this Code is recognized, for which no 
person has been convicted. The crimes for which a person has been exempted from criminal liability on the grounds 
established by law are not taken into account. The author also submitted further substantiated proposals to improve criminal 
law. 

Keywords: concept, totality, real and ideal totality, absorption and addition 
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СИЁСАТШИНОСЇ ‟ ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК 327.2 

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ СТОЛКНОВЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ 

 
Сафарализода Х.К. 

Таджикский национальный университет 
 
Введение. Исследование угрозы национальной безопасности продолжается уже 

десятилетия, но до сих пор по поводу ее сущности и природы не существует единого подхода. 
Каждый исследователь рассматривает этот вопрос, исходя из своей профессиональной позиции. 
В этом направлении также остается спорным вопросом раскрытие сущности внешних угроз. 
Анализ нормативно-правовых документов сферы национальной безопасности и изучение 
научной литературы показывает, что угроза как структурный элемент системы национальной 
безопасности легко определяется. Например, если представить угрозу как фактор или условие, 
которые препятствуют реализации национальных интересов, тогда осмысление угрозы 
происходит без никаких затруднений. Однако изучение данного вопроса показывает, что 
национальные интересы, конкретизация которых нужна для осознания угрозы, до сих пор для 
многих стран и наций остаются нерешенным вопросом. Другими словами, осознание 
национальных интересов труднее, чем осознание угрозы. С учетом этой ситуации на Западе 
появилось отдельное направление в науке под названием «Персепсиология» (англ. Perception – 
восприятие, понимание, осознание). На основе использования методологического потенциала 
данной науки ученые и исследователи проводили различные исследования по осознанию 
национальных интересов и восприятию угроз национальной безопасности [13]. В результате 
таких исследований выявлено, что трудности осознания национальных интересов заключаются 
в том, что суверенные государства современности отличаются друг от друга по различным 
параметрам: опыт государственности, политическая и экономическая системы, экономический 
и военный потенциал, человеческие ресурсы, стратегическая культура политического 
руководства и т.д., в связи с чем страны мира находятся на различной стадии развития. Одни 
государства – развитые, другие – развивающиеся и остальные – отсталые, в связи с чем 
различаются и национальные интересы государства. Именно поэтому для некоторых государств 
война и конфликты в различных регионах мира являются хорошим поводом реализации 
геостратегических интересов, а для остальных являются потенциальными угрозами; для 
большинства государств мира спокойствие и стабильность являются национальными 
интересами, но, к сожалению, для остальных государств организация новых конфликтов и 
разжигание новых войн нужны и входят в их геополитические интересы. Для большинства 
государств мира терроризм является реальной угрозой, а для некоторых государств он является 
средством реализации национальных и геополитических интересов. В этом контексте очень 
справедливо отмечает А.С. Скриба, что «интересы различных по потенциалу субъектов 
являются во многом противоречивыми: крупные государства ставят своей целью сохранение 
международного статуса и расширение влияния на новые территории, в то время как малые 
страны заинтересованы в получении выгоды без ограничения их суверенитета» [10,с.353]. 
Поэтому восприятие угроз, и особенно осознание национальных интересов, остаются 
сложными нерешѐнными научно-исследовательскими вопросами для большинства государств 
мира. Сложности осознание национальных интересов очень уместно были обоснованы 
американским политологом Ф. Зондерманом. По его мнению, во время осознания 
национальных интересов нужно обратить внимание на следующие моменты: для формирования 
национальной государственности и обеспечения общественного развития какие интересы 
должны учитываться, каким образом и со стороны каких людей они должны определяться? 
Очередной проблемой является реализация национальных интересов. Последней проблемой 
является определение субъектов, которые должны реализовать национальные интересы 
[1,с.186]. Утверждение Ф. Зондермана очень уместно для осознание национальных интересов. 
Однако он ничего не говорит о защите национальных интересов, то есть, каким образом и со 
стороны каких субъектов защищаются эти интересы, остается неопределенным вопросом. Эта 
проблема является сложнее, чем вышеуказанные проблемы, потому что в процессе защиты 
интересов необходимо также восприятие угроз. Такая закономерность должна рассматриваться 
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в рамках «большой политики». Потому что в «малой политике» выполнение вышеназванных 
задач почти невозможно. Традиционно, в «малой политике» входят на первый план проблемы 
удержания, сохранения и использования политической власти. В таких случаях политические 
отношения происходят, как правило, между внутренними политическими силами, и как 
обычно, в таких отношениях каждая политическая сила преследует свои интересы. Однако в 
«большой политике» проблема осознания национальных интересов, их реализации и защиты от 
внутренних и внешних угроз ставится в первую очередь. В таких условиях политические 
отношения происходят между субъектами системы международных отношений, и как обычно, 
здесь каждый субъект преследует свои национальные интересы. Закономерно, что вопросы 
национальной безопасности и национальных интересов впервые были рассмотрены в теориях и 
концепциях внешней политики и международных отношений [2]. Эти слова совершенно не 
означают, что во внутренней политике не учитывается защита указанных интересов. Наоборот, 
внешняя политика государства является логическим продолжением внутренней политики. 
Поэтому защита национальных интересов начинается внутри страны и продолжается на уровне 
международных отношений и мировой политики. По мнению А.С. Скриба, «становится 
очевидно, что внешняя политика государства предусматривает комплекс мер, направленных не 
только на защиту его интересов от внешних угроз, но и на реализацию национальных 
интересов. Потребности в этой инициативной составляющей формируются под влиянием 
исключительно внутренней среды государства. При этом, чем большим потенциалом обладает 
та или иная страна – тем больше у нее возможностей сосредоточиться на реализация 
собственной политики, игнорируя вызовы и угрозы международной среды» [10,с.350]. На этот 
тонкий вопрос также обращает внимание американский политолог Дж. Най. Он отмечает, что 
«великие державы стремятся использовать культуру и свою национальную идею для создания 
мягкой силы, чтобы улучшать свой имидж, однако не всегда бывает легко все это продать, 
особенно когда слова и идеи не совпадают с внутренними реалиями» [9,с.161]. Все таки успех 
внешней политики в контексте реализации и защиты национальных интересов, а также в 
нейтрализации угроз зависит от эффективности внутренней политики.  

Таким образом, наряду с осознанием национальных интересов, также является важной 
задачей и в свою очередь трудным и сложным вопросом восприятие угроз. Российский 
исследователь А.Г. Смирнова в своих научных трудах, которые посвящены изучению 
восприятия угроз в международных отношениях, также указывает на сложности этого процесса. 
Она отмечает, что «в силу ограниченных познавательных возможностей человека, а также по 
причине того, что получаемая из внешней среды информация подчас оказывается неполной, не 
всегда четко представленной, в ходе ее переработки субъект будет допускать ошибки и делать 
неверные выводы относительно существования угрозы» [11,с.203]. То есть, восприятие угрозы 
подчас требует от субъекта определенного опыта и знания. Сложность восприятия угрозы 
также заключается в том, что ученые и специалисты указывают различные виды проявления 
угрозы. Например, внутренние и внешние угрозы, реальные и потенциальные, традиционные и 
нетрадиционные, преднамеренные и непреднамеренные, техногенные и антропогенные, 
естественные и искусственные и т.п. После изучения и анализа различных видов угроз, а также 
рассматривая источники их появления, можно разделить все угрозы на две большие группы: 
внутренние и внешние. Внешние угрозы тесно связаны с мощью и потенциалом зарубежных 
акторов, связанные с реализацией их стратегических целей и геополитических интересов на 
территории других стран. Другими словами, внешние угрозы появляются в процессе 
реализации национальных и геополитических интересов, источниками которых являются 
стратегические и геостратегические цели субъектов системы международных отношений и 
мировой политики. Внутренние угрозы, как обычно, появляются в процессе реализации личных 
и групповых корыстных интересов, которые в большинстве случаев делают невозможным 
реализацию национальных стратегий и целей. Данный вопрос, в основном рассматривается в 
рамках концепции гармонизации национальных интересов. Между этими видами угроз 
существуют генетические связи. Потому что внешние угрозы могут инициировать и 
стимулировать появление внутренних угроз. Но эта проблема не входит в нашу 
исследовательскую задачу, и поэтому рассмотрим ее в дальнейших исследованиях, так как не 
можем вместе рассматривать их. В этой связи исследование внешних угроз в контексте 
столкновений геополитических интересов является целью данного исследования. С учетом 
столкновения геополитических интересов можно констатировать, что внешние угрозы являются 
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факторами, которые сознательно и целенаправленно сформируются со стороны отдельных 
субъектов и используются в направлении реализации их национальных и геополитических 
интересов. Такие факторы являются для субъектов угроз стратегическими целями, которые 
реализуются шаг за шагом. Такими традиционными внешними угрозами, например, выступал в 
XVI-XIX вв. опыт школы меркантилизма, которая преследовала «политику обнищания 
соседей». Но в начале XXI века они в результате научно-технического и технологического 
прогресса, сильно трансформировались [3].  

Если оценивать данный вопрос с учетом геополитических ресурсов и геополитических 
пространств, тогда источниками появления таких угроз являются геополитические акторы, в 
том числе зарубежные государства. На данный момент, кроме государств, транснациональные 
корпорации также могут быть определены в качестве геополитических акторов. Особенно с 
учетом опыта «холодной войны» и организации цветных революций последних лет можно 
сказать, что использование различных технологий (информационные атаки, экономическое 
влияние, мягкая сила и др.) со стороны мировых акторов и транснациональных корпораций для 
реализации внутренних кризисов по отношению конкретного государства можно определить 
как внешние угрозы. Такие действия реализуются для укрепления присутствия субъекта в 
геополитическом пространстве и эффективного использования геополитических ресурсов. 
Поэтому одной из важнейших особенностей внешних угроз является косвенное и 
опосредованное влияние.  

Столкновение геополитических интересов. Сегодня в мировой политике стало 
реальностью появление столкновения геополитических интересов различных государств мира. 
Столкновение их интересов происходит на различных уровнях и в различных направлениях их 
деятельности. Осознание сущности таких мировых процессов позволяют определить 
специфические особенности внешних угроз. Исходя из этого в процессе изучения политической 
стабильности и реализации стратегических целей субъект восприятия угрозы должен учитывать 
факторы и борьбу, которые происходят в геополитических пространствах.  

Следует отметить, что «геополитические пространства» являются центральной категорией 
геополитики. В современных условиях такие пространства, как географическое, 
информационное, идеологическое, культурное, экономическое, политическое и т.п., можно 
определить как геополитические пространства. Каждое пространство имеет определенное 
количество и определенный объем ресурсов. Как известно, пустое пространство не может быть 
геополитическим пространством. Поэтому использование ресурсов, особенно витальных 
ресурсов, можно определить как фактор стимулирования реализации геополитических 
интересов различных государств мира. Следовательно, каждое государство и каждая нация 
обеспечивает свое существование за счет определенных жизненно важных ресурсов. Их 
дальнейшее развитие и процветание зависит от завоевания и удержания под своим контролем 
ресурсов, которые принадлежат другим государствам и нациям. «Ресурсы - это средства 
выживания и развития человеческих сообществ, в данном качестве представляющие собой 
главную опору и главный объект геополитической борьбы» [6,с.13]. Взять под свой контроль 
жизненно важные ресурсы и эффективное их использование не только обеспечивает 
существование социального сообщества, но и их развитие и благосостояние зависит от этих 
ресурсов. Другими словами, ресурсы являются источником развития и процветания, и, в свою 
очередь, источником борьбы и столкновения интересов. Такие характеристики и особенности 
делают ресурсы очень ценными. С учетом этого можно утверждать, что каждое государство 
имеет свои геополитические интересы независимо от того, на каком этапе развития оно 
находится. Рассмотрим использование ресурсов на примере географического пространства. Как 
обычно, каждое государство имеет контроль над определенными территориями и реализует 
свою власть на этой территории. Кроме того, на территории каждого государства имеются 
различные ценные ресурсы, от которых зависит развитие этой страны. По поводу 
использования ресурсов географических территорий и достижения государств в этом 
направлении, по нашему мнению, все государства мира условно можно разделить на три 
большие группы: развитые, развивающиеся и отсталые (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Достижения государства в направлении использования ресурсов 
Achievements of the state in the use of resources 

№ Тип государства Описание достижений государства в направлении использования 
ресурсов 

1. Развитые государства Развитые государства являются государствами, которые не только сами 
используют ресурсы своих территорий, но и не позволяют другим 
государствам использовать их. Для защиты этих ресурсов они имеют 
достаточный потенциал. Также эти государства в силу своих 
существующих возможностей умеют использовать ресурсы, находящиеся 
на территориях других стран. Причиной и источником развитости этих 
государств является использование внешних ресурсов (дополнительных 
ресурсов).  

2. Развивающиеся 
государства 

Развивающиеся государства являются государствами, которые пока не 
могут использовать ресурсы, находящиеся на территориях других стран. 
Потому что они для этого не имеют достаточного потенциала. Однако 
они в направлении использования внутренних ресурсов имеют серьезные 
достижения. Например, они не только эффективно используют свои 
внутренние ресурсы, но и не позволяют другим государствам 
использовать их. То есть, эти государства уже сформировали 
достаточный потенциал для защиты своих внутренних ресурсов.  

3. Отсталые государства Отсталые государства являются государствами, которые не только не 
могут использовать и привлечь внешние ресурсы, но и не смогут 
эффективно использовать ресурсы, находящиеся на их территориях. Как 
обычно, в этих государствах часть ресурсов используется другими 
государствами. 

 

Такие примеры можно привести также по поводу использования ресурсов других 
геополитических пространств. С учетом использования указанных ресурсов с уверенностью 
можно сказать, что каждое государство независимо от степени развития имеет свои 
геополитические интересы. Закономерность, которая должна быть учтена, заключается в том, 
что геополитические интересы этих государств по причине того, что они находятся на разных 
этапах развития, различаются друг от друга. Поэтому, для развитых государств – продолжение 
использования внешних ресурсов и увеличение их объема (продолжение экспансии), для 
развивающихся государств - начинание использования внешних ресурсов (начинание 
экспансии) и для отсталых государств - защита внутренних ресурсов и эффективное 
использование этих ресурсов (противостояние с экспансией) являются геополитическими 
интересами. Столкновение геополитических интересов должно быть оценено с учетом такой 
закономерности. «Все и любые битвы за пространство – вооруженные (военные конфликты) 
или бескровные (дипломатические, экономические, идеологические, кибернетические) – 
ведутся за обладание определенным типом и количеством ресурсов» [6,с.12]. 

Таким образом, стремление к обладанию внешними ресурсами со стороны сильных 
государств является основным источником появления внешних угроз, которые в большинстве 
случаев негативно влияют на политическую стабильность малоразвитых государств. 
Традиционно, угрозы, которые имеют опасность для конституционного строя государства, 
являются угрозами, имеющими негативное влияние на политическую стабильность и 
государственную независимость. Основными источниками появления таких видов угроз 
является подрывная деятельность зарубежных стран и их структурных организаций, которые в 
большинстве случаев имеют террористический, экстремистский, сепаратистский, 
революционный, радикальный и т.п. характер. Например, в современных условиях каждый 
актор мировой политики среди политических элит различных стран будет искать своих 
сторонников и единомышленников. Такая ситуация нужна не только для оправдания своих 
внешних поступков и повышения своего политического имиджа, но и для укрепления своей 
региональной и мировой политической легитимности. Поэтому, в государствах, где высшее 
политическое руководство по той или иной причине не может удовлетворить потребности 
определенного мирового актора, осуществляются конфликтогенные процессы и кризисные 
ситуации, которые происходят под влиянием внешних и иногда внутренних факторов. 
Указанные мировые политические акторы стараются в этих государствах свергнуть правящую 
элиту и на их место поставить своих сторонников и единомышленников.  
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Следует отметить, что борьба за такие ресурсы (политические ресурсы) как геостратегия 
мировых акторов проводится с использованием различных политических технологий. В этом 
контексте терроризм, религиозно-политический экстремизм, мягкая сила, цветные революции, 
разрушение системы хозяйствования различными путями, разрушение политических и 
экономических систем и т.д. используются как технология реализации стратегических целей 
мировых геополитических акторов и как средство реализации их геополитических интересов. 
Поэтому внешние угрозы являются результатом подрывной деятельности различных стран или 
геополитических акторов, которые с использованием информационных, экономических, 
дипломатических и т.п. методов и способов хотят создавать различные структурные кризисы 
внутри страны.  

В нынешних условиях одной из потенциальных внешних угроз, которые появляются в 
результате столкновения геополитических интересов, являются цветные революции. Они 
организуются целенаправленно со стороны различных зарубежных политических акторов, цель 
которых является существенное изменение социально-политической ситуации внутри 
избранной страны. «Цветные революции – это технологии осуществления государственных 
переворотов и внешнего управления политической ситуацией в стране в условиях искусственно 
созданной политической нестабильности, в которых давление на власть осуществляется в 
форме политического шантажа с использованием в качестве шантажа молодежного протестного 
движения» [5,с.70]. С уверенностью можно сказать, что в последние годы в странах 
Центральной Азии, особенно в Республике Таджикистан, некоторые региональные и мировые 
акторы стараются осуществить цветные революции. Предотвращение цветных революций, в 
первую очередь, является основной задачей силовых структур государства, однако 
осведомление граждан страны о последствиях использования таких политических технологий, 
о том, в пользу кого заканчиваются эти процессы, кто выигрывает и кто проиграет от этого, нам 
кажется очень важным.  

Кроме того, терроризм, религиозный радикализм и религиозно-политический экстремизм 
тоже можно отнести к внешним угрозам. Уже доказано, что террористическими и 
экстремистскими организациями привлекаются молодежь и граждане страны, и очень много 
говорят о методах и способах их вербовки. Но очень мало говорят о способах создания и 
формирования этих подрывных организаций. К сожалению, до сегодняшнего дня большинство 
граждан той или иной страны не учитывают эту реальность. Терроризм, религиозный 
радикализм и религиозно-политический экстремизм выступают как средство реализации 
национальных и геополитических интересов. Для примера можем привести отношения акторов 
мировой политики с терроризмом и радикализмом. Некоторые государства признают те или 
иные организации террористическими и экстремистскими, в то время другие государства 
считают эти организации как умеренной оппозицией. И наоборот, те организации, которые со 
стороны второй группы государств считаются террористическими, первая группа государств 
признают их как борцов за свободу и как умеренную оппозицию. Поэтому по поводу 
особенностей и характеристики терроризма и религиозно-политического экстремизма до сих 
пор среди политиков и политологов нет единого мнения или научного определения. Причина 
такой ситуации заключается в том, что не только интересы государств второго и третьего мира 
не совпадают друг с другом, но и на уровне международных отношений не соответствуют 
реальной действительности и интересам мировых акторов. Следовательно, «содержание 
системы международной безопасности определяет тот, кто доминирует в геостратегическом 
пространстве международных отношений. То есть, международная безопасность, в конечном 
счете, совпадает с национальной безопасностью страны-гегемона и лидера» [4,с.154]. Поэтому 
несовпадение национальных интересов различных государств на уровне международных 
отношений и их столкновение являются причиной появления новых угроз и опасностей, в том 
числе появления внешних угроз, в результате чего станет невозможным реализация 
национальных интересов ряда государств. В таких условиях терроризм и религиозно-
политический экстремизм выступают как технология реализации геополитических интересов и 
являются реальной угрозой слабым государствам. Доказано, что террористические организации 
находятся под покровительством различных государств [8,с.148]. 

Государство как субъект угрозы  
и субъект обеспечения безопасности 
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Каждый вид политики осуществляется для обеспечения безопасности. Поэтому 
обеспечение всех видов безопасности, в том числе обеспечение национальной безопасности, 
является политическим действием. Для обеспечения национальной безопасности нужна 
совокупность методов, средств и способов, с помощью которых обеспечивается не только 
реализация национальных интересов, но и их защита от различных видов угроз. Только в этом 
процессе появляется защита национальных интересов, как данность и как цель. Когда 
объективная потребность превращается в интерес, тогда цель появляется как средство 
удовлетворения потребностей. «Политика начинается тогда, когда интерес трансформируется в 
цель. Поэтому интерес – это субъективная форма выражения объективных потребностей 
общества» [4,с.151]. Таким образом, национальные интересы также выстраиваются в рамках 
этой закономерности. Несомненно, начиная с защиты территориальной целостности до 
укрепления независимости и обеспечения экономического развития страны и реализации 
других национальных целей являются интересами, защита которых необходима для 
обеспечения существования государства и нации. Поэтому каждое государство на своих 
территориях выступает в качестве субъекта обеспечения безопасности, однако их деятельность 
на территории других государств должна быть оценена как деятельность субъекта угрозы. 
Потому что каждое государство в своей внешней политике и внешней деятельности ставит на 
первый план защиту своих национальных и геополитических интересов. С уверенностью можно 
утверждать, что все государства по причине того, что имеют национальные интересы и 
стараются их защитить, могут выступать в качестве субъектов обеспечения национальной 
безопасности. Однако не все государства могут выступать субъектами угрозы, особенно 
субъектами внешних угроз. Потому что большинство государств мира для начинания или 
продолжения экспансии не имеют достаточного потенциала. Они ограничиваются лишь 
противостоянием внешних экспансий, которые им угрожают. Традиционно, в качестве 
субъектов внешних угроз могут выступать могущественные и сильные государства. «Образ 
государства конструируется на основе относительно небольшого числа характеристик и 
отличается устойчивостью. В связи с этим восприятие угрозы построено по принципу 
«распознавание паттерна», когда, например, государство, обладающее превосходящим военным 
потенциалом, сопоставимым по уровню с культурой и агрессивными намерениями, 
автоматически категоризуется как враг» [12,с.67]. Следовательно, все государства мира могут 
иметь геополитические интересы, однако не все государства умеют на должном уровне 
реализовать и защитить их. Такое понимание вопроса позволяет сделать вывод о том, что 
внешние угрозы является результатом внешнеполитической деятельности могущественных 
государств и проявление таких видов угроз происходит в процессе реализации их интересов, 
особенно в результате столкновения геополитических интересов сверхдержав современного 
мира. 

В современных условиях геополитическое противоборство наблюдается не только в 
военной сфере, но и в политическом, дипломатическом, информационном, психологическом, 
экономическом, финансовом и т.п. пространстве. В процессе реализации геополитического 
противоборства определение эффективности используемых средств и способов оценивается по 
степени реализации стратегических целей. То есть, ослабление государства, разрушение 
политической стабильности общества, могут оказать негативное влияние на политическую 
систему, изменение существующего политического режима, уничтожение государства и 
государственности и т.п., могут осуществляться без помощи военных сил и с помощью 
политических, экономических, информационных и культурно-идеологических механизмов 
воздействия.  

С точки зрения теоретических рассуждений государство как во внутренней, так и во 
внешней политике старается обеспечить реализацию и защиту своих национальных интересов. 
Но на практике это зависит от степени и качества стратегической культуры политического 
руководства и политической элиты страны. То есть, важно то, насколько они правильно 
определяют национальные интересы и насколько они готовы к восприятию угроз. С учетом 
этого можно привести слова российского исследователя Н.А. Комлевой, что «в связи с 
увеличением значения нематериальных ресурсов выживания и развития человеческих 
сообществ и с изменением характера современных войн - важнейшим ресурсом 
геополитического развития государств, а также обществ, являющихся для данных государств 
базовыми, выступает качество их политической элиты, т.е. личностный ресурс в коллективной 
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форме его существования. … Для осуществления отпора врагу в материальной форме ему 
только нужны адекватные данной угрозе политическая воля и политическое действие со 
стороны политической элиты данного общества» [7,с.33]. 

Поэтому каждое государство в лице политической (правящей) элиты должно учитывать, 
что реализация и защита национальных интересов начинается во внутренней политике и 
продолжается во внешней политике. Если начинать наоборот, то от этого не будет никакого 
эффекта и есть опасения, что фундаментальные интересы государства ставятся под угрозу. Но 
если политическая элита преследует свои узкие групповые интересы как во внутренней 
политике, так и во внешней политике, тогда этому государства серьезно угрожает опасность 
исчезновения страны с политической карты мира. «Внешняя политика есть сознательная 
деятельность государства, направленная на достижение внешних целей в соответствии с 
национальными интересами страны» [4,с.152]. Закономерно, что внутренняя политика тоже 
есть сознательная деятельность государства на своих территориях, которая предполагает 
реализацию внутренних целей государства в соответствии с национальными интересами 
страны. Поэтому обеспечение национальной безопасности является таким видом политики, 
которая направлена на реализацию и защиту национальных интересов от внутренних и 
внешних угроз. В данном процессе могут быть использованы различные технологии и средства. 
Однако реальность заключается в том, что каждое государство имеет свои интересы. Их 
различия заключаются в том, что они по своим возможностям и потенциалу отличаются друг от 
друга, и поэтому в сфере обеспечения своей безопасности имеют неодинаковые достижения. 
Следовательно, цели государства должна соответствовать его возможностям, в противном 
случае, реализация поставленных целей станет невозможной. 

Заключение. Таким образом, внешние угрозы есть условие и действие, которые 
проявляются под воздействием внешнеполитической деятельности геополитических акторов и 
могут инициировать социально-политические кризисы внутри различных государств. В 
результате проявления внешних угроз снижается легитимность государственной власти, 
появляется вероятность государственных переворотов или осуществления различных 
революций, появляются серьезные препятствия в процессе реализации национальных 
интересов, государственная власть может находиться под давлением внешних факторов, 
геополитические пространства страны частично отходят под контроль внешних акторов и т.п. 
Иногда такие зарубежные акторы называются деструктивными силами, целью которых 
является разжигание войны или военных конфликтов.  

Столкновение геополитических интересов великих держав в условиях глобализации и 
особенно в процессе развития информационно-коммуникационных технологий становится 
небезопасным. Кроме того, противоборство мировых держав в геополитических пространствах 
и использование ресурсов этих пространств обостряют такой вид столкновений. В этом 
процессе каждый геополитический актор старается использовать различные пути и средства. В 
таких условиях, цветные революции, терроризм, религиозно-политический экстремизм, 
религиозный радикализм, сепаратизм и т.п. с их стороны используются как средство и 
технология реализации и защиты своих национальных и геополитических интересов. Поэтому 
определение, реализация и защита национальных интересов от внутренних и внешних угроз 
является первым условием обеспечения безопасности страны, которое впоследствии требует 
также восприятие новых угроз современности, определение субъектов этих угроз и для их 
нейтрализации принятия соответствующих мер. 
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ТАҲДИДҲОИ БЕРУНА ҲАМЧУН НАТИҶАИ БАРХӮРДИ МАНФИАТҲОИ ГЕОПОЛИТИКӢ 
Бо дарназардошти бархӯрди манфиатҳо ду навъи таҳдидҳоро аз ҳам фарқ намудан мумкин аст: 

таҳдидҳои дохилӣ ва беруна. Таҳдидҳои беруна дар раванди амалигардонии манфиатҳои миллӣ ва 
геополитикӣ зоҳир мешаванд, ки сарчашмаи онҳо ҳадафҳои стратегӣ ва геостратегии субъектҳои низоми 
муносибатҳои байналмилалӣ ва акторҳои сиѐсати ҷаҳонӣ маҳсуб меѐбанд. Таҳдидҳои дохилӣ, одатан, дар 
раванди амалигардонии манфиатҳои ғаразноки шахсӣ ва гурӯҳӣ пайдо мешаванд, ки онҳо низ дар аксар 
маврид амалигардонии ҳадафҳо ва стратегияҳои миллиро ғайриимкон мегардонанд. Дар мақолаи мазкур 
таҳдидҳои беруна дар шароити бархӯрди манфиатҳои геополитикӣ таҳлил шудаанд. Дар раванди таҳқиқот 
муайян карда шуд, ки ҳар як давлат новобаста аз марҳилаи рушду инкишоф манфиатҳои геополитикии 
худро дорад. Барои давлатҳои тараққикарда – идома додани истифодаи манбаъҳои беруна ва афзун 
гардонидани ҳаҷми онҳо (идома додани ғасбгароӣ), барои давлатҳои рӯ ба тараққӣ – оғоз намудани 
истифодаи манбаъҳои беруна (оғоз намудани ғасбгароӣ) ва барои давлатҳои дар давраи гузариш 
қарордошта – ҳимояи маньаъҳои дохилӣ ва истифодаи самараноки онҳо (муқовимат бо ғасбгароӣ) 
манфиатҳои геополитикӣ ба шумор мераванд. Муаллиф нишон медиҳад, ки кӯшиши давлатҳои муқтадир 
барои азхудкунии манбаъҳои беруна сарчашмаи асосии пайдоиши таҳдидҳои беруна мебошад, ки дар аксар 
маврид ба устувории сиѐсии давлатҳои гуногун таъсири манфӣ мерасонад. Таҳдидҳое, ки ба сохтори 
конститутсионии давлат хавфу хатар эҷод мекунанд, таҳдидҳое мебошанд, ки ба суботи сиѐсӣ ва 
истиқлолияти давлатӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Сарчашмаҳои асосии пайдоиши чунин таҳдидҳо 
фаъолияти тахрибии давлатҳои хориҷӣ ва сохторҳои дахлдори онҳо мебошанд, ки дар бисѐре аз мавридҳо 
хусусияти террористӣ, экстремистӣ, ҷудоихоҳӣ, инқилобӣ ва радикалӣ доранд. Дар натиҷаи пайдоиши 
таҳдидҳои беруна эҳтимолияти ба амал баровардани инқилобҳои ранга ва ѐ табаддулоти давлатӣ меафзояд, 
дар раванди амалигардонии манфиатҳои миллӣ монеаҳои ҷиддӣ пайдо мешаванд, легитимияти ҳокимияти 
давлатӣ паст мегардад, ҳокимияти давлатӣ метавонад зери фишори омилҳои хориҷӣ қарор гирад, фазои 
геополитикии кишвар қисман дар зери назорати акторҳои хориҷӣ қарор мегирад. Муаллиф дар заминаи 
таҳлили воқеиятҳои геополитикӣ дар муносибат бо манфиатҳои геополитикӣ муносибати навро ташаккул 
додааст. 

Калидвожаҳо: таҳдидҳои беруна, манфиатҳои миллӣ, манфиатҳои геополитикӣ, фазои геополитикӣ, 
манбаъҳо, таъмини амният, шинохти таҳдидҳо. 

 
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ СТОЛКНОВЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
С учетом столкновения интересов можно определить два разновидности угрозы: внешние и внутренние. 

Внешние угрозы появляются в процессе реализации национальных и геополитических интересов, источниками 
которых являются стратегические и геостратегические цели субъектов системы международных отношений и 
мировой политики. Внутренние угрозы, как обычно, появляются в процессе реализации личных и групповых 
корыстных интересов, которые в большинстве случаев делают невозможным реализацию национальных стратегий 
и целей. В этой статье автор анализирует внешние угрозы в контексте столкновения геополитических интересов. В 
процессе исследования определено, что каждое государство имеет свои геополитические интересы независимо от 
того, на каком этапе развития находится оно. Для развитых государств – продолжение использования внешних 
ресурсов и увеличение их объема (продолжение экспансии), для развивающихся государств –использование 
внешних ресурсов (начинание экспансии) и для отсталых государств – защита внутренних ресурсов и эффективное 
использование этих ресурсов (противостояние с экспансией) являются геополитическими интересами. Автор 
доказывает, что стремление к обладанию внешними ресурсами со стороны сильных государств является основным 
источником появления внешних угроз, которые в большинстве случаев негативно влияют на политическую 
стабильность различных государств. Угрозы, которые имеют опасность для конституционного строя государства, 
являются угрозами, имеющими негативное влияние на политическую стабильность и государственную 
независимость. Основными источниками появления таких видов угроз являются подрывная деятельность 
зарубежных стран и их структурных организаций, которые в большинстве случаев имеют террористический, 
экстремистский, сепаратистский, революционный, радикальный и т.п. характер. В результате проявления внешних 
угроз снижается легитимность государственной власти, появляется вероятность государственных переворотов или 
осуществления различных революций, появляются серьезные препятствия в процессе реализации национальных 
интересов, государственная власть может находиться под давлением внешних факторов, геополитические 
пространства страны частично отходят под контроль внешних акторов и т.п. Автор на основе анализа новых 
геополитических реалий сформулировал новый подход к определению геополитических интересов. 
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EXTERNAL THREATS AS A RESULT OF CLASH OF GEOPOLITICAL INTERESTS 

Taking into account the collision of interests, two types of threat can be identified: external and internal. External 
threats appear in the process of realizing national and geopolitical interests, the sources of which are the strategic and 
geostrategic goals of the subjects of the system of international relations and world politics. Internal threats, as usual, 
appear in the process of realizing personal and group vested interests, which in most cases make it impossible to implement 
national strategies and goals. In this article, the author analyzes external threats in the context of a clash of geopolitical 
interests. In the course of the study, it was determined that each state has its own geopolitical interests, regardless of what 
stage of development it is at. For developed states - the continuation of the use of external resources and an increase in their 
volume (continued expansion), for the developing states - the beginning of the use of external resources (the beginning of 
expansion) and for backward states - the protection of internal resources and the effective use of these resources (opposition 
to expansion) are geopolitical interests. The author proves that the desire for the possession of external resources on the part 
of strong states is the main source of the emergence of external threats, which in most cases negatively affect the political 
stability of various states. Threats that pose a threat to the constitutional system of the state are threats that have a negative 
impact on political stability and state independence. The main sources of such types of threats are the subversive activities 
of foreign countries and their structural organizations, which in most cases have terrorist, extremist, separatist, 
revolutionary, radical, etc. character. As a result of the manifestation of external threats, the legitimacy of state power 
decreases, the likelihood of coups d'état or the implementation of various revolutions appears, serious obstacles appear in 
the process of realizing national interests, state power may be under pressure from external factors, the country's 
geopolitical spaces are partially controlled by external actors, etc. ... Based on new geopolitical realities, the author 
formulated a new approach to defining geopolitical interests. 

Keywords: external threats, national interests, geopolitical interests, geopolitical space, resources, security, threat 
perception. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Сафарализода Хуҷамурод Қуддусӣ - Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
докторанти кафедраи равандҳои сиѐсӣ дар Тоҷикистон. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, 
хиѐбони Рӯдакӣ, 17. E-mail: quddusov@mail.ru. Телефон: (+992) 988-12-73-83 
 
Сведения об авторе: Сафарализода Худжамурод Куддуси - Таджикский национальный университет, докторант 
кафедры политических процессов в Таджикистане. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. 
Рудаки, 17. E-mail: quddusov@mail.ru. Телефон: (+992) 988-12-73-83 
 
Information about the author: Safaralizoda Khujamurod Quddusi - Tajik National University, doctoral student of the 
Department of Political Processes in Tajikistan. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 17 Rudaki Ave. E-
mail: quddusov@mail.ru Phone: (+992) 988-12-73-83 
 
 

УДК: 323(575.3) 
ЭМОМАЛИ РАХМОН И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Салимов Ф.Н.  
Таджикский национальный университет 

 

«В процессе формирования и развития Таджикистана как суверенного независимого 
государства значительную роль играет его внешняя политика» (Эмомали Рахмон)[2]. 

 
В ноябре 2020 года пройдут очередные выборы Президента Республики Таджикистан. 

Уже в следующем году, 9 сентября 2021 года, страна отметит 30-летие своей независимости, - 
очень важное для сердца каждого таджика и таджикистанца событие. Тридцать лет длительного 
процесса формирования государства и нации, внутренней и внешней политики, тридцать лет 
упрочнения государственности и суверенитета. За этот период страна прошла очень сложный и 
тернистый путь, через горнила гражданской войны, длительного, но весьма успешного 
переговорного процесса, миростроительства и постконфликтного восстановления.  

Основной идеологией государства стала идея национального единства и возрождения, 
которая привела к формированию современного общества, с его достижениями в сферах 
экономики, политики, культуры и международных отношений. Представить сегодняшние 
достижения и успехи суверенного Таджикистана без роли и вклада Эмомали Рахмона 
невозможно. Особенно это касается его внешней политики. Никто не усомнится в том, что все 
достижения внешней политики Республики Таджикистан, его роль, вес и значение на 
международной арене, а также международный авторитет связаны с деятельностью Президента 
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страны. В данной статье мы постараемся частично раскрыть роль и вклад главы государства в 
становление и развитие современной внешней политики Республики Таджикистан, оставляя в 
стороне его формирование, этапы, охватив лишь незначительную часть, с момента принятия 
новой Концепции внешней политики Республики Таджикистан до периода пандемии. 

Основы внешней политики. Под руководством главы государства разрабатывались и 
реализовывались многочисленные программы и проекты как в сфере внутренней, так и 
внешней политики. В 2002 году была принята первая Концепция внешней политики 
Республики Таджикистан, которая стала основным документом, определяющим цели и задачи, 
приоритеты, векторы внешней политики постконфликтного Таджикистана. Данный документ 
прослужил более 10 лет. 

Принимая во внимание основополагающие факторы изменения региональной и 
международной среды, в которой и должна была строиться внешняя политика Республики 
Таджикистан, а именно: глобализация как доминирующий фактор эволюции мира; соблюдение 
баланса между процессом глобализации и национальными интересами; противостояние угрозам 
и вызовам современого мира; расширение конфликтогенного пространства, распространение 
гонки вооружений и международного терроризма, политического экстремизма, 
фундаментализма, сепаратизма, контрабанды наркотиков, организованной транснациональной 
преступности, распространение оружия массового поражения и его составных компонентов, 
Лидером нации была поставлена задача разработки новой Концепции внешней политики 
Республики Таджикистан. 

В ходе выступления на встрече с дипломатическими работниками страны по случаю 
открытия нового здания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан в марте 2013 
года были обозначены цели внешней политики в современных условиях с учетом тех 
изменений, которые происходили в мире – “усилия по созданию благоприятных внешних 
условий для устойчивого многопланового развития страны, дальнейшего роста Таджикистана в 
качестве суверенного независимого государства, достижения согласия и нахождения точек 
взаимной заинтересованности с зарубежными странами и международными организациями в 
процессе решения задач, определяемых приоритетами внешней политики. Основной же задачей 
определено создание пояса доверия и безопасности на протяжении всей границы страны путем 
развития и укрепления добрососедских отношений со всеми сопредельными странами” [9]. 

Данное решение было продиктовано не только в связи с коренными преобразованиями в 
общественно-политической и социальной жизни Таджикистана на рубеже XX-XXI веков, но и 
также возникновением новой геополитической картины в мире и в регионе, которые выдвинули 
необходимость конкретизации целей, задач и направлений внешней политики Таджикистана. 

Главными чертами и сущностными элементами этого документа должны были стать 
реализм и сбалансированность. 

Новая Концепция должна была учесть национальные интересы страны, которые в 
обозримой перспективе должны включить в себя: 

- защиту и укрепление государственного суверенитета Таджикистана и обеспечение его 
национальной безопасности; формирование пояса безопасности и добрососедства на границах 
страны; 

- развитие отношений доверия, дружбы и сотрудничества со всеми странами мира на 
основе взаимного учета интересов; 

- формирование благоприятных условий для экономического, социального и культурного 
развития, постепенного роста благосостояния народа, обеспечения экономической 
безопасности страны; 

- обеспечение энергетической независимости Таджикистана, достижение 
продовольственной безопасности и выход страны из коммуникационного тупика; 

- обеспечение и защиты прав и свобод, достоинства и интересов граждан Таджикистана 
внутри и за пределами страны; 

- укрепления положительного имиджа Таджикистана в мире как демократического, 
светского и правового государства; 

- содействие созидательной и законной деятельности обществ таджиков и 
соотечественников в других странах. 

Основой же должна была выступить многовекторная политика, которая показала свою 
эффективность с момента объявления политики “открытых дверей” в 2002 году. Данная 
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политика за годы независимости показала, что установление дружественных и взаимовыгодных 
отношений с различными странами мира и политическими и экономическими полюсами 
современного мира способствовали укреплению основ государственной независимости, 
политическому, экономическому и культурному развитию республики, обеспечению 
национальной безопасности, что позволило занять достойное место на международной арене 
[14]. Продолжение данной политики, подразумевающей доброжелательные отношения 
Таджикистана со всеми нациями и странами мира, а также налаживание взаимовыгодного 
сотрудничества со всеми региональными и международными партнерами, в нынешний 
переходный для современного мира период отвечает высшим государственным и 
национальным интересам Республики Таджикистан.  

Важным результатом выбранного курса стало вступление Республики Таджикистан во 
Всемирную торговую организацию 2 марта 2013 года. Членство в данной организации, по 
праву можно считать важным достижением политики страны. Таджикистан стал полноправным 
участником международного экономического сотрудничества и интегрировался в современную 
мировую экономику. В настоящее время Таджикистан является одним из активных участников 
этой влиятельной организации и в рамках ее требований расширяет и развивает экономическое 
сотрудничество с государствами-членами. 

31 декабря 2014 года был подписал Закон “О дипломатический службе” [3], что стало еще 
одним важным шагом в нормативном регулировании организационно-правовых основ 
дипломатической деятельности как основного инструмента реализации внешней политики. 27 
января 2015 года была утверждена новая Концепция внешней политики Республики 
Таджикистан (далее - Концепция, С.Ф.) [6]. 

Особенность новой Концепции заключается в том, что в нем четко определены 
внешнеполитические приоритеты, а именно: двусторонняя и многосторонняя дипломатия, 
экономическая дипломатия [11; 12], дипломатия водного сотрудничества, культурно-
гуманитарная дипломатия и информационная дипломатия. 

В условиях ускоренной геоэкономической эволюции современности и постоянного 
повышения роли экономической составляющей в проблематике международной политики, 
эффективное использование инструментариев экономической дипломатии для достижения 
национальных и государственных целей представляет собой одно из приоритетных 
направлений внешнеполитической деятельности Таджикистана [14]. 

Как правильно отмечал Министр иностранных дел С. Аслов, “цель экономической 
дипломатии Таджикистана заключается в формировании эффективной экономики посредством 
привлечения иностранных инвестиций, интеграции Республики Таджикистан в региональную и 
мировую экономику, а также в обеспечении экономической безопасности страны” [14]. 

В разделе водного сотрудничества изложена принципиальная позиция Республики 
Таджикистан по вопросам использования водных ресурсов. Данная позиция основывается на 
принципах добрососедства, уважения и реального учета взаимных интересов, диалога и 
сотрудничества в решении существующих проблем. Исходя из этого, в Концепции указано, что 
Республика Таджикистан как страна верховья и основной источник формирования водных 
ресурсов Центральной Азии ни при каких обстоятельствах не будет создавать препятствий для 
водообеспеченности региона. 

Следует отметить, что после объявления по инициативе Таджикистана 2013 года Годом 
сотрудничества в сфере воды понятие «дипломатия воды» перешло в практическую плоскость и 
отразилась в Концепции внешней политики Республики Таджикистан. 

Сегодня одним из приоритетов внешней политики Республики Таджикистан является 
реализация культурной и гуманитарной дипломатии, основными целями которой являются 
защита и сохранность коренных национальных духовно-культурных ценностей таджикского 
народа, достойное представление Республики Таджикистан на международной арене как 
страны, обладающей древней историей и культурой, расширение культурно-гуманитарного 
сотрудничества со странами мирового сообщества для укрепления положительного восприятия 
Таджикистана и его народа [10]. В Концепции указаны конкретные задачи внешней политики 
страны по достижению поставленных целей.  

Как известно, сегодня глобальное информационное пространство превратилось в 
авансцену столкновения политических, экономических, культурных и религиозных интересов 
различных центров силы современного мира, в действенный инструмент формирования 
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общественного мнения и его ориентирования в интересах определенных кругов. В этих 
условиях информационная дипломатия Республики Таджикистан рассматривает содействие 
обеспечению информационной безопасности страны как свою главную цель. Определенные 
задачи для отстаивания и реализации, поставленных целей отражены в Концепции. 

Руководствуясь данной концепцией, Таджикистан на сегодняшний день установил 
дипломатические отношения со 173 странами мира и имеет отношения со 140 из них [13]. 

Международные инциативы. Таджикистан является активным субъектом регионального 
и глобального сотрудничества, а также актором, вносящим занчительный вклад в 
международную повестку для решения глобальных проблем. До сегодняшнего дня мировым 
сообществом поддержаны 4 инициативы таджикской стороны, в том числе: 2003 год – 
Международный год чистой воды, 2005-2015 годы – Международное десятилетие действий 
«Вода для жизни», 2013 год – Международный год сотрудничества в сфере воды. 

22 марта 2018 года в Международный день водных ресурсов на заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН с участием Главы таджикского государства получила официальный старт 
четвертая мировая инициатива Таджикистана в сфере воды – Международное десятилетие 
действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы». 

В условиях изменения климата, когда вопрос охраны источников и ресурсов чистой 
питьевой воды превратился в глобальную проблему жителей планеты, Таджикистан в этом 
направлении был признан как страна-инициатор и лидер на мировой арене. 

Говоря об инициативах таджикской стороны в рамках эффективной реализации внешней 
политики, следует отметить, что предложения и начинания нашей страны не ограничиваются 
только вопросами, связанными с водой. 

Республика Таджикистан и его Лидер выступили также с инициативами и по другим 
проблемам регионального и мирового масштаба, которые были поддержаны мировым 
сообществом. В том числе, создание мира и безопасности в Афганистане посредством 
восстановления экономики и социальной сферы, создание Международного фонда по защите 
ледников, объявлении 2012 г. Международным годом водной дипломатии – для укрепления 
сотрудничества в урегулировании отношений в области рационального использования водных 
ресурсов, международной борьбы с наркотиками, терроризмом и др. [4,с.152].  

Если проанализировать международные инициативы Республики Таджикистан последних 
лет, то можно выделить компонент, присутствующий в каждой из них, – это включение в 
повестку дня вопросов, так или иначе связанных с соседним Афганистаном, который 
исторически близок народу Таджикистана в религиозном, языковом и культурном плане. 

Инициатива создания Международного фонда по защите ледников, которая была заявлена 
в Женеве на третьем Глобальном форуме по окружающей среде (31 августа – 4 сентября 2009 
г.) и в Копенгагене на 15-й Конференции сторонников рамочной Конвенции ООН по 
изменению климата (7–8 декабря 2009 г.) 

Душанбе в период независимости не раз был принимающей стороной для проведения 
мероприятий международного уровня, на которых внимание глав государств, правительств, 
руководителей авторитетных международных организаций в рамках успешной внешней 
политики нашей страны было привлечено к актуальным мировым проблемам. 

Достаточно перечислить предложения Президента страны Э.Рахмона в ходе своей речи на 
40-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО по вопросам изменения климата: всесторонне 
поддерживать широкое использование возобновляемых источников энергии, которые 
закладывают основу для формирования «зеленой» экономики; странам-донорам, 
международным и региональным финансовым структурам следует оказывать всестороннее 
содействие в реализации национальных стратегий и программ по адаптации к изменению 
климата; усилить систематический мониторинг источников формирования водных ресурсов, 
особенно ледников; укрепить международное сотрудничество в области охраны водных 
источников. С этой целью реализовать предложение Таджикистана о создании 
Международного фонда защиты ледников; проблемы влияния изменения климата на состояние 
водных ресурсов и способы предотвращения его негативного воздействия как актуальные 
вопросы дня следует включать в повестку дня международных и региональных мероприятий; 
развитым странам и международным организациям следует оказывать всестороннюю 
финансовую и техническую помощь развивающимся и наименее развитым странам для 
мониторинга и защиты ледников и других источников водных ресурсов [15]. 
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На очередной встрече глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии, прошедшей в июне 2019 года, в рамках председательства Таджикистана в этой 
региональной организации Президент Республики Таджикистан еще раз привлек внимание 
стран-членов к вопросу коллективной борьбы против угроз и опасностей современности, в том 
числе терроризма, экстремизма, и обеспечения безопасности в регионе и мире. 

Опыт проведения многовекторной политики Таджикистана особенно после достижения 
мира и национального согласия, показывает, что расширение дружественных и 
взаимовыгодных двусторонних отношений с различными странами, налаживание 
всестороннего сотрудничества с ними в рамках международных и региональных организаций 
имеет большое значение для развития политических, социально-экономических и культурных 
сфер государств, обеспечения национальной безопасности и стабильности, а также для 
нахождения достойного места страной в мировых процессах. 

Другое важное мероприятие, которое прошло в Душанбе в 2019 году была 
Международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом и его 
финансированием (16-17 мая 2019). Данное мероприятие было организовано Правительством 
Республики Таджикистан совместно с ООН, Европейским Союзом, ОБСЕ и другими 
международными партнѐрами. Целью Конференции являлось содействие укреплению 
международного и регионального сотрудничества, определение эффективных методов борьбы с 
финансированием терроризма, обмен опытом и знаниями, а также поддержка дискуссий 
экспертов по реагированию на меняющиеся формы финансирования, используемые 
террористическими организациями. “Конференция по борьбе с терроризмом в Душанбе стала 
платформой для конструктивного диалога всех участников”,- заявил по итогам конференции 
министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин [7]. 

Сегодня в регионе сформировались ряд интеграционных объединений с участием как 
государств региона, так и внерегиональных игроков. Таджикистан как организатор и участник 
таких региональных структур, как ЦАС, ЦАЭС, ОЦАС, ЕврАзЭС и сегодня прилагает 
значительные усилия по формированию регионального интеграционного объединения в 
Центральной Азии. В этом процессе серьезно внимание уделяется работе Консультативной 
встречи глав государств Центральной Азии.  

15 марта 2018 г. в Астане состоялась первая консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии после двадцатилетнего перерыва. Важным в этой встрече был его формат – 
впервые главы ЦА собрались вместе без участия третьих сторон [5]. Уже прошли две такие 
встречи (Астана, Ташкент) с участием лидеров глав государств региона, в ходе которых 
Президент Таджикистана выступал с рядом инициатив, направленных на формирование и 
развитие центральноазиатской интеграции, направленных на формировании более 
благоприятных условий для свободного перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и 
капитала, развитие инвестиционного сотрудничества, разработку и реализацию совместных 
инвестиционных проектов, развитие реальной кооперации и ускорение экономического роста в 
странах Центральной Азии, развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и в 
различных секторах промышленности, развитие транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры, эффективное использование водно-энергетического потенциала, укрепление 
связей в областях культуры, искусства, туризма и спорта, поощрять контакты между научными, 
образовательными центрами и творческими кругами, обеспечение региональной безопасности, 
противостояние террористическим угрозам и многое другое.  

Лидер государства для упрочнения региональной интеграции, в том числе в ходе работы 
консультативной встречи группы глав государств региона предлагает создание 
Инвестиционного фонда Центральной Азии, подписание Соглашения в целях дальнейшей 
разработки общерегионального механизма транспортно-транзитного взаимодействия

 
[1]. В ходе 

данной встречи Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был избран Президентом 
Международного фонда спасения Арала (МФСА), что является очень символичным, учитывая 
роль нашей страны по водному вопросу.  

В 2019 году Таджикистан председательствовал на ряде региональных организаций и их 
структур, в том числе Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации 
экономического сотрудничества и Форуме сотрудничества по безопасности Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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В 2020 началось председательство Таджикистана на Международном фонде спасения 
Арала, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации договора о коллективной 
безопасности, Стамбульском процессе по Афганистану. 

Таджикистан планирует проведение ряда международных конференций в Душанбе, в том 
числе Вторую конференцию Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития, 2018–2028 годы» (которую планировали провести 18-20 июня 2020), международные 
совещания посвященные 20-летию образования ШОС, Совещание ОДКБ, Совещание в рамках 
Стамбульского процесса и др. 

Тет-а-тет. Решение двусторонних проблем и вопросы регионального и международного 
сотрудничества обсуждаются в ходе двустороних встреч, переговоров, как в Душанбе, так и в 
ходе зарубежных поездок, в том числе на различных международных площадках. Лидер нации 
за последний год встретился со многими видными политическими, общественными, 
религиозными лидерами. Охватим лишь последний год, который по своему значению, 
количеству встреч и переговоров был не менее продуктивен, чем предыдущие годы. Здесь 
можно отметить визит Президента Узбекистана в Душанбе 01.03.2020, встреча Президента РТ с 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем и 
Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, с Принцем Каримом Ага-
Ханом IV во Франции, а также встречи с Секретарѐм Совета безопасности Российской 
Федерации Николаем Патрушевым, с Председателем Государственной думы Российской 
Федерации Вячеславом Володиным в Душанбе. 

Президент Республики Таджикистан принимает активное участие в разрешении споров и 
процессов миростроительства в регионе, непосредственно касающихся как нашу республику, 
так и регион в целом (Афганистан). В связи с приграничными конфликтами на границе 
Республики Таджикистан и Кыргызской Республикой, Лидер нации в июле 2019 год дважды 
встречался с руководителем соседнего государства. 

Таджикистан прилагает значительные усилия для привлечения внимания мирового 
сообщества к проблемам миростроительства в соседнем Афганистане. Для этой задачи 
проводятся встречи и переговоры как в рамках двусторонних, так и многосторонних 
отношений. Для этих целей Глава государства встречался с спецпредставителем США по 
вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом (7 июля 2019 года), с бывшим 
Президентом Исламской Республики Афганистан Хамидом Карзаем и др. Президент считает 
установление мира и спокойствия в Афганистане “архиважным условием обеспечения 
устойчивой безопасности и стабильности в регионе” [1] в целом. 

Здесь надо подчеркнуть, что Таджикистан является также организатором и принимающей 
стороной значимых международных мероприятий по наиболее актуальным вопросам и 
проблемам современного миропорядка и международных отношений. Такие мероприятия 
хорошая площадка для двусторонних встреч с лидерами других государств. 

В рамках пятого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
прошедшего 16 июня 2019 года в Душанбе, Лидер нации встретился и провел переговоры по 
сотрудничеству и продолжению созидательных усилий по углублению отношений дружбы, 
сотрудничества и добрососедства с лидерами и главами правительств РФ, КНР, Республики 
Узбекистан, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Турецкой Республики, 
Государства Катар, Республики Вьетнам, Королевства Камбоджа, Азербайджанской 
Республики, Исламской Республики Афганистан, Народной Республики Бангладеш, 
Социалистической Демократической Республики Шри-Ланка и другими . 

11 октября 2019 года в столице Туркменистана – Ашхабаде прошло очередного заседания 
Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, в контексте 
которого были проведены переговоры с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем 
Жээнбековым, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиѐевым, с Президентом 
Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедовым, с Президентом Республики 
Молдова Игорем Додоном. 

Президент страны играет очень важную роль в продвижении публичной дипломатии 
Республики Таджикистан. Здесь можно привести пример интервью, которые глава государства 
дает отечественным и международным СМИ (Аль-Джазиры, китайской газеты «Жэньминь 
жибао», русской службы телевидения ООН и др), а также его встречи с представителями 
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мировых СМИ, например, с президентом Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми 
Флай (7 ноября 2019 года).  

Важное значение уделяется также и экономической дипломатии, которая в новой 
концепции внешней политики выделена отдельным пунктом. Для продвижения экономических 
интересов Президент встречается с группами предпринимателей и инвесторов различных стран 
(например, встреча с предпринимателями и инвесторами Французской Республики 08.11.2019; с 
Генеральным директором Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Мануэлем 
Загером, 06.09.2019; Встреча с предпринимателями и инвесторами Французской Республики, 
08.11.2019) с руководителями финансовых институтов (Председателем Совета Правления 
Швейцарского Национального банка Томасом Джорданом, 06.11.2019; президентом 
Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, 01.07.2019; с вице-
президентом Азиатского банка развития Шиксином Ченом, 17.06.2019; с Генеральным 
секретарем Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром, 21.08.2019; с 
Президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзином Лицюном, 19.08.2019; с 
Вице-президентом Международной финансовой корпорации госпожой Георгиной Бейкер, 
20.02.2020), промышленных компаний (Президентом международной компании «Гленкор» 
(«Glencore International AG») Айваном Глазенбергом), с представителями международных 
экономических структур (с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации 
Кунио Микурия, 23.09.2019) . 

Выводы и заключения. Таким образом, Республика Таджикистан в течение 29 лет 
Государственной независимости добилась заметных результатов в продвижении внешней 
политики и укреплении своего места на мировой арене, в чем велика заслуга 
Основоположенника мира и национального согласия, Лидера нации, Президента страны 
Эмомали Рахмона. Расширение и укрепление отношений со странами и организациями мира с 
соблюдением национальных интересов и партнерства составляют основу внешней политики 
Республики Таджикистан. Наша страна на основе политики «открытых дверей» расширила 
многосторонние связи со всеми государствами и организациями, которые уважают наши 
национальные интересы. 

В период независимости таджикская дипломатия добилась беспрецедентных успехов, а 
Таджикистан на международной арене признан как миротворческая страна и инициатор 
решения глобальных проблем. 

В сложных и быстро меняющихся условиях современного мира Таджикистан проводит 
свою внешнюю политику как логическое продолжение многоплановой стратегии во имя 
обеспечения национальных интересов, прежде всего, независимости, безопасности и 
стабильности, благоприятных условий, устойчивого развития всех сфер жизни общества, 
благодаря чему страна заняла достойное место в направлении регионального и международного 
сотрудничества. 

Можно с уверенностью сказать, что одной их концептуальных составляющих внешней 
политики Таджикистана выступает проблема национальной безопасности страны в 
разнообразных ее проявлениях, а участие страны в международных объединениях 
рассматривается в первую очередь как инструмент ее обеспечения [8]. 

Анализируя достижения внешней политики Республики Таджикистан, политологи 
связывают их с устойчивой политической позицией, дальновидностью и гуманностью Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. 
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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ВА СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ НАВИН 

9-уми сентябри соли 2021, дар шароити мутантан 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки барои ҳар як фарди тоҷик ва тоҷикистонӣ рӯйдоди муҳим ба ҳисоб меравад, ҷашн гирифта 
мешавад. Сӣ соли раванди дурударози ташаккули давлату миллат, сиѐсати дохилӣ ва хориҷӣ. Сӣ соли 
таҳкими давлатдорӣ ва соҳибихтиѐрӣ. Бояд таъкид кард, ки дар ин муддат, кишвар аз вартаи ҷанги сангини 
шаҳрвандӣ, раванди душвори сулҳоварӣ ва бозсозии пасазнизої гузашт. Асоси идеологии ташаккули ҷомеаи 
муосири давлатро ғояи ваҳдати миллӣ ва эҳѐи миллат ташкил намуд, ки ба ташаккули ҷомеаи муосир бо 
ҳама унсурҳо ва дастовардҳои дар соҳаҳои иқтисод, сиѐсат, фарҳанг, ҷомеа, муносибатҳои байналмилалӣ ва 
ғайраҳо оварда расонид. Муваффақиятҳо ва дастовардҳои Тоҷикистони муосирро бидуни саҳм ва нақши 
Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон тасаввур кардан имконнопазир аст. Махсусан дар соҳаи сиѐсати беруна ва 
муносибатҳои байналхалқӣ. Бешубҳа дастовардҳои сиѐсати хориҷӣ, нақш, мақом ва аҳамияти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва махсусан нуфузи байналмилалии кишвар бо ном ва фаъолияти 
Президенти кишвар робитаи ногусастанӣ доранд. Дар мақолаи мазкур кӯшиши муайян намудани ҷой, нақш 
ва саҳми Сарвари давлат дар ташаккул ва рушди сиѐсати муосири хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон анљом 
дода шудааст. Мақола асосан марҳилаи пас аз қабул шудани Консепсияи нави сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (2015), то давраи оғози паҳншавии пандемияи COVID-19 дар ҷаҳон (ибтидои соли 2020)-ро, ки 
на танҳо ба вазъи иҷтимоию иқтисодии кишварҳои ҷаҳон, балки ба динамикаи муносибатҳои дуҷониба ва 
бисѐрҷониба таъсири манфӣ расонид, дар бар мегирад. 

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, дипломатия ва сиѐсати хориҷӣ, ташаббусҳои байналмилалӣ, 
Осиѐи Марказӣ, таҳдидҳои муосир, муносибатҳои дуҷониба ва бисѐрҷониба, ҳамгироии Осиѐи Марказӣ, 
стратегияи рушд. 

 
ЭМОМАЛИ РАХМОН И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
В следующем году, 9 сентября, Таджикистан отметит 30-летие своей независимости, - очень важное для 

сердца каждого таджика и таджикистанца событие. Тридцать лет длительного процесса формирования государства 
и нации, внутренней и внешней политики, тридцать лет упрочнения государственности и суверенитета. За этот 
период страна прошла очень сложный и тернистый путь, через горнила гражданской войны, длительного, но 
весьма успешного переговорного процесса, миростроительства и постконфликтного восстановления. Основной 
идеологией государства стала идея национальное единства и возрождения, которая привела к формированию 
современного общества, с его достижениями в сферах экономики, политики, культуры и международных 
отношений. Представить сегодняшние достижения и успехи суверенного Таджикистана без роли и вклада 
Эмомали Рахмона невозможно. Особенно это касается его внешней политики. Никто не усомнится в том, что все 
достижения внешней политики Республики Таджикистан, его роль, вес и значение на международной арене, а 
также международный авторитет государства связаны в большей степени с деятельностью Президента страны. В 
данной статье сделана попытка рассмотрения места, роли и вклада главы государства в становление и развитие 
современной внешней политики Республики Таджикистан. Статья охватывает период после принятия новой 
Концепции внешней политики Республики Таджикистан (2015) до начала распространения пандемии COVID-19 в 
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мире (начало 2020 г.), которая оказала негативное влияние не только на социально-экономическое положение 
государств мира, но и на динамику двусторонних и многосторонних отношений. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, дипломатия и внешняя политика, международные инициативы, 
Центральная Азия, современные угрозы, двусторонние и многосторонние отношения, центральноазиатская 
интеграция, стратегия развития. 
 

EMOMALI RAKHMON AND FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AT THE PRESENT 
STAGE 

Next year, on September 9, Tajikistan will celebrate the 30th anniversary of its independence, a very important 
event for the heart of every Tajik and Tajik citizen. Thirty years of the long process of formation of the state and nation, 
domestic and foreign policy, thirty years of consolidation of statehood and sovereignty. During this period, the country 
went through a very difficult and thorny path, through the crucible of the civil war, a long but very successful negotiation 
process, peacebuilding and post-conflict reconstruction. The main ideology of the state was the idea of national unity and 
revival, which led to the formation of modern society, with its achievements in the fields of economy, politics, culture, 
society and international relations. It is impossible to imagine today's achievements and successes of sovereign Tajikistan 
without the role and contribution of Emomali Rahmon. This is especially true of its foreign policy. No one will doubt that 
all the achievements of the foreign policy of the Republic of Tajikistan, its role, weight and importance in the international 
arena, as well as the international authority of the state, are associated more with the activities of the President of the 
country. In this article, an attempt is made to consider the place, role and contribution of the head of state in the formation 
and development of modern foreign policy of the Republic of Tajikistan. The article covers the period after the adoption of 
the new Foreign Policy Concept of the Republic of Tajikistan (2015) until the spread of the COVID-19 pandemic in the 
world (early 2020), which had a negative impact not only on the socio-economic situation of the world’s countries, but also 
on the dynamics of bilateral and multilateral relations. 

Keywords: Republic of Tajikistan, diplomacy and foreign policy, international initiatives, Central Asia, modern 
threats, bilateral and multilateral relations, Central Asian integration, development strategy. 
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УДК 351.761.3(581) 
АФГАНСКИЙ НАРКОТРАФИК КАК УГРОЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ 
АФГАНСКОГО НАРКОТРАФИКА В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ МЕР ПО ЕГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
 

Нуриддинов Р.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Современные международные отношения отличаются высокой степенью 

конфликтогенности и активным увеличением числа новых вызовов и угроз. В первую очередь к 
современным вызовам и угрозам относят международный терроризм, становление и 
распространение исламского радикализма, влияние социально-политического кризиса 
Афганистана на региональные отношения, а также возрастание в несколько раз производств 
натролитов в этой стране. Последний фактор является одним из важнейших угроз 
современности, который несет фундаментальную опасность для безопасности государств мира. 
Уместно будет упомянуть, что Совет Безопасности, главный орган, отвечающий за 
поддержание международного мира, оценивает ситуацию с наркотрафиком как 
дестабилизирующий фактор региональному и международному миру и безопасности.  

На сегодняшний день Афганистан остается самой проблематичной страной в мире, а 
военно-политическая ситуация остается сложной и противоречивой. Из-за высокой степени 
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политической мобильности и изменчивости, процессы, происходящие в Афганистане, трудно 
поддаются анализу и прогнозу. Нужно отметить, что на протяжении последних десятилетий 
Афганистан превратился в крупнейшего мирового производителя наркотиков, определяющего 
новые тенденции мирового рынка наркотиков. За последние 15 лет на долю Афганистана 
приходится 90% мирового производства опия. Это на 50% больше, чем в период до 2000 г. По 
этим показателям Афганистан превзошел даже Мьянму [1]. 

В связи с этим, следует отметить, что глубокое исследование проблем и угроз, связанных 
с афганским наркотрафиком в контексте разработки стратегии по противодействию этому 
вызову, имеет колоссальное значение и определяет актуальность данной статьи.  

Для более тщательного анализа возможностей противодействия афганскому наркотрафику 
необходимо определить причины исследуемого вопроса. 

Под наркотрафиком, или каналом незаконной транспортировки наркотических средств, 
принято понимать «совокупность маршрута перемещения, используемых транспортных 
средств, способов сокрытия наркотиков, в том числе при пересечении государственных и 
таможенных границ, а также лиц, принимающих непосредственное участие в незаконной 
транспортировке и причастных к обеспечению ее безопасности» [8,c.43-49]. 

Исламская Республика Афганистан является аграрной страной с неразвитой 
инфраструктурой и промышленностью. Список основных детерминантов, оказывающих 
негативное влияние на экономику этой страны можно составить из следующих факторов: 
постоянные политические потрясения, отсутствие сильного централизованного государства, 
гражданские войны, развитие института «кумандонизма», который сильно отталкивает 
Афганистан в сторону децентрализованности, отсутствие четкой политики гармонизации 
этнических и в меньшей степени конфессиональных отношений внутри страны, иностранное 
присутствие и т.д. В связи с этим, приведенные нами факторы можно отнести к основным 
причинам развития наркоиндустрии в этой стране. В настоящее время Афганистан 
представляет собой крупнейшего мирового производителя опиума, подавляющая доля которого 
производится для отправки за границу. 

При этом, как отмечают специалисты, доля производимого опиума в Афганистане только 
возрастает. Так, согласно данным УНП ООН на 2009 г. [4,c.46-51]: 

 «с 1979 по 1989 (период присутствия советских войск) производство опиума возросло 
с 200 тонн до 1200 тонн; 

 с 1989 по 1992 (период правления Наджибуллы) производство опиума возросло с 1200 
тонн до 1970 тонн; 

 с 1992 по 1996 (период правления моджахедов) производство опиума возросло с 1970 
тонн до 2200 тонн, 

 с 1996 по 2001 (период правления талибов) производство опиума упало с 2200 тонн до 
185 тонн, 

 с 2001 по 2009 (период присутствия американских войск) производство опиума 
возросло со 185 тонн до 6900 тонн» [6], 

 с 2015 по 2017 годы производство опиума в Афганистане выросло почти в три раза – с 
3300 тонн до 9000 тонн» [7], 

 в 2018 году производство опиума в Афганистане составлял 5,5 тысяч тонн, 

 в 2019 году производство опиума в Афганистане составлял 6,7 тысяч тонн, что на 21% 
больше, по сравнению с 2018 годом [7].  

Таким образом, в настоящее время Афганистан остается главным источником 
наркотической угрозы в мире.  

Что касается маршрутов транспортировки произведенного опиума в Афганистане, здесь 
важно отметить, что существует несколько путей. Главными из этих маршрутов являются 
балканский (через Иран или же Пакистан к порту Карачи, затем морским путем в Турцию, 
балканские страны и далее – в Южную и Центральную Европу по направлению к Нидерландам) 
и северный (или «шелковый путь»). «В последнем случае главным магистральным 
направлением считается совокупность маршрутов, проходящих через Таджикистан, 
Кыргызстан (или узбекскую часть Ферганской долины), Казахстан, Россию и далее через 
Украину, Белоруссию либо страны Прибалтики в Восточную Европу, Германию и 
Нидерланды» [6]. 
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Различные ответвления данного маршрута идут через афганско-узбекскую границу и 
Казахстан, через афганско-туркменскую границу – в Казахстан или Азербайджан, в 
большинстве случаев выходя после этого к российской территории, однако иногда направляясь 
в обход ее, в частности через Турцию (как правило, через Грузию). Гигантский наркотрафик из 
Афганистана создает огромный потенциал для дестабилизации ситуации в странах 
Центральной Азии и России, а также Юга Европы. 

Также, по мнению специалистов, «определяющим фактором генерации очагов 
нестабильности и экстремизма и на значительном удалении от эпицентра производства 
наркотиков. Одной из точек приложения доходов от афганского наркобизнеса является 
Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае, где действуют сепаратисты, совершаются 
террористические акты» [6]. 

Причины массового производства опия в Афганистане, а также наличия разветвленной 
международной сети по его сбыту, непосредственным образом связаны с особенностями 
внутреннего развития этой страны.  

На наш взгляд, производство опиума и героина в Афганистане и тенденции развитии 
международной торговли наркотиками, являются побочным эффектом социально-
политического кризиса, порождающего хаос, беззакония и нищету в Афганистане. Ситуация 
также усугубляется иностранным присутствием. Социально-экономический фактор, который в 
Афганистане выражается в виде нищеты, побудил многих афганских крестьян заменить 
нерентабельное традиционное сельское хозяйство (например, производство зерна) финансово 
выгодным производством опиума, прикладывая при этом прочную базу для развития 
наркотрафика.  

Кровавое соперничество между полевыми командирами, разделяющими Афганистан на 
зоны влияния [3], которое в свою очередь привело к этническим распрям и серьѐзно 
препятствующее формированию полностью функционального централизованного государства, 
является одним из детерминантов современного афганского кризиса. Таким образом, именно 
данные факторы создали подходящую почву для производства и оборота наркотиков под 
защитой местных военных командиров. Доходы от наркотиков были и есть главным 
внутренним источником доходов почти всех основных афганских политических акторов, будь 
то полевые командиры или талибы, в течение последних двух десятилетий. Однако нужно 
отметить, что именно талибы превратили Афганистан в крупнейшего мирового производителя 
опиума, но под сильным международным давлением ввели запрет на его производство. С 
момента их падения наркобизнес рос, несмотря на приверженность афганского Временного 
правительства борьбе с наркобизнесом.  

Также следует обратить внимание на то, что помимо безудержной нищеты и отсутствия 
возможностей для трудоустройства, слабость афганской исполнительной власти сильно 
способствует развитию наркоиндустрии в этой стране. В отсутствие каких - либо серьезных 
международных усилий по оживлению экономики Афганистана, возникающие разногласия 
между полевыми командирами по поводу их доли во власти и роли соответствующих 
этнических групп в правительстве, подготовили почву для межэтнических столкновений.  

В частности, данная тенденция набирает ход в Южной и Юго-восточной части 
Афганистана, где преобладают пуштуны и выращивается большая часть опиума. Источники 
свидетельствуют о значительном увеличении производства опия и его дальнейшем 
перенаправлении, несмотря на предпринятые правительством ожесточенные меры по запрету 
культивирования опия. Однако нужно отметить, что афганское правительство не имеет никакой 
власти в этих регионах, для того чтобы обеспечить соблюдение принятых запретов, которые 
явно игнорируются местными военачальниками, так как и они и местное население не имеют 
другого источника дохода. В связи с этим правительство испытывает нехватку ресурсов для 
сдерживания полевых командиров и предотвращения производства опиума в Афганистане.  

Нужно отметить, что международные усилия по предотвращению наркотрафика в 
Афганистане ни к чему не привели. Операция НАТО в Афганистане полностью провалилась и 
не привела к политической стабильности. Напротив, кризис в Афганистане стал одной из 
важнейших проблем международной политики. 

Из-за военных действий НАТО в Афганистане экономика страны пришла в упадок, 
началось бегство крестьян из деревень, произошло резкое сокращение производства 
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сельскохозяйственной продукции, соответственно, возросла зависимость страны от поставок 
продовольствия из-за рубежа. 

В связи с этим в Афганистане активным образом начала развиваться опиумная 
промышленность, которая представляет собой реальную угрозу для международного мира и 
стабильности.  

В период проведения военной операции НАТО, по мнению специалистов, «одним из 
основных условий, на которых вожди афганских племен «соглашались» с американским 
военным присутствием, являлось терпимое отношение США к афганскому наркобизнесу, 
составляющему основу экономики этого государства. По этой причине Соединенные Штаты 
Америки, по сути, узаконили наркопроизводителей, объясняя это тем, что мак и конопля – 
единственный источник доходов местных крестьян» [6]. 

Не для кого не секрет, что американцы продолжают использовать военно-транспортные 
самолеты для транспортировки огромного количества наркотиков, используя это как средство 
ведения и финансирования войны.  

По сведениям специалистов, «вплоть до недавнего времени, ВС США с помощью 
беспилотных летательных аппаратов ежедневно вели воздушную фото- и видеоразведку 
местности. В течение суток над территорией Афганистана работали до пяти спутников военной 
разведки США, которые передавали на землю визуальную информацию в масштабе реального 
времени. За сутки американские подразделения фото-дешифровки обрабатывали до 20000 
снимков территории Афганистана и до ста видеопленок, снятых с беспилотных аппаратов» [5]. 

Военный аналитик Александр Жилин в интервью порталу «Поистине» отмечает, что, по 
его мнению, американцы активно используют свои базы в этом регионе для транспортировки 
наркотиков. После того как американцы вторглись в Афганистан и вытеснили талибов, 
производство героина и его наркотрафик выросли в 40 раз [2]. 

В то же время можно заключить, что афганский наркоэспорт происходит при 
попустительстве командования Международными силами, в частности Соединѐнными 
Штатами, которые занимают пассивную роль и не ведут конструктивную борьбу в этой 
области. Также мы бы хотели добавить, что военная операция в Афганистане под 
командованием США не способствовала предотвращению наркотрафика, а напротив, 
стимулировала его развитие, что создает реальный плацдарм для угрозы безопасности всех 
стран мира.  

В этом смысле Таджикистан и центральноазиатские страны в первую очередь 
сталкиваются с реальной угрозой дестабилизирующей обстановку в регионе. Всем известно, 
что на декларативном уровне ведется борьба против этой угрозы в региональном и глобальном 
масштабе. Международные структуры, такие как ООН, ОДКБ, ШОС, НАТО, СНГ и другие 
заявляют о согласовании действия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 
Афганистане. В частности, в декабре 2014 году странами-членами ОДКБ была принята 
«Антинаркотическая стратегия государств- членов ОДКБ», направленная на снижение уровня 
накроугрозы, исходящей с афганской стороны. Однако реальных усилий по предотвращению 
данной тенденции все же мало. К сожалению, данная стратегия ограничена по сфере 
применения. Необходимо, на наш взгляд, аккумулировать работу всех международных 
структур по пресечению афганского наркотрафика и на постоянной основе провести 
мониторинг действия афганских властей в этом направлении. Для того чтобы остановить это 
зло, нужно вести борьбу в самом Афганистане.  

Таким образом, нужно отметить, что для реальной борьбы против афганского 
наркотрафика, на наш взгляд, нужно учесть следующие факторы:  

 афганский наркотрафик будет продолжать развиваться до тех пор, пока в 
Афганистане не будут решены две основные проблемы, а именно: создание сильного 
централизованного государства и жизнеспособной экономики, способной генерировать 
достаточные доходы для правительства и создающей новые рабочие места. На наш взгляд, 
новосозданное афганское правительство не сможет достичь поставленные перед ним цели, пока 
не будут решены данные проблемы;  

 Афганистан в ближайшем будущем останется крупнейшим мировым производителем 
опия и героина и центром международного наркотрафика. Помимо очевидной опасности для 
здоровья, афганский наркотрафик и связанные с ним преступления станут дестабилизирующим 
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фактором не только для Афганистана, но и для всех стран, находящихся на пути его 
распространения: Ирана, Турции, страны Центральной Азии и Кавказа, а также России;  

 афганский наркотрафик серьезно может привести к дестабилизации региональной 
безопасности, в первую очередь, Центральной Азии и всей региональной системы; 

 проблему афганского наркотрафика необходимо решать на международном уровне, 
разрабатывая для этого комплексный подход. Необходимо, чтобы международные структуры, 
призванные как модели взаимодействия в сфере региональной безопасности, должны 
аккумулировать работу всех международных органов по пресечению афганского наркотрафика 
и на постоянной основе провести мониторинг действия афганских властей в этом направлении;  

 необходимо уделять значительное внимание налаживанию сотрудничества с 
афганской стороной, прежде всего в области замещения посевов наркосодержащих растений 
традиционными сельхозкультурами, особенно в приграничных с центральноазитскими 
странами районах; 

 лишь совместное обеспечение контроля границ, реальный интерес правящих элит, а 
также развитие экономических институтов может позволить справиться с этим замкнутым 
кругом. Что касается непосредственной борьбы с наркотрафиком, то тут успех полностью будет 
зависеть от способности государств региона осознать необходимость совместного 
противодействия наркобизнесу. Но, к сожалению, на данный момент возникает ощущение, что 
центральноазиатские страны пока не готовы к такому взаимодействию. Однако стоит отметить 
наличие определенного потенциала для решения этой проблемы у таких региональных 
структур, как Организация договора коллективной безопасности и Шанхайская организация 
сотрудничества. Эти организации показали свою способность успешно противодействовать 
угрозам со стороны терроризма и экстремизма в регионе. Соответственно, актуальным 
становится создание новых и развитие уже имеющихся структур в рамках этих организаций по 
борьбе с наркоиндустрией. Если этого не произойдет, то рано или поздно может произойти 
полное сращивание капитала, полученного от торговли наркотиками, с управленческими 
структурами государств так, как это уже произошло в некоторых странах Латинской Америки. 
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ЌОЧОЌИ МАВОДИ МУХАДДИР АЗ АФЃОНИСТОН ТАЊДИД БА ВАЙРОНСОЗИИ ЗЕРСИСТЕМАИ 
МИНТАЌАВИИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ: МАСОИЛ ВА ТАЊДИДЊОИ ЌОЧОЌИ 

МАВОДИ МУХАДДИР АЗ АФЃОНИСТОН ДАР ЊОШИЯИ КОРКАРДИ ЧОРАЊО ОИД БА 
МУЌОВИМАТ БАР ОН  

Дар маќолаи мазкур тањдиди ќочоќи маводи мухаддир барои тамоми системаи амнияти байналмилалї 
баррасї гардидааст. Имрўз Афѓонистон аз њама давлати камэътимод дар љањон боќї мемонад, вазъи њарбї-
сиѐсии он бошад хеле мураккаб ва мухолифатомез аст. Бо сабаби дараљаи баланди мутањњарикии сиѐсї ва 
таѓйирѐбандагї, тањлил ва пешгўї кардани равандњое, ки дар Афѓонистон ба вуќўъ меоянд, хеле мушкил 
мебошад. Бояд ќайд намуд, ки дар давоми дањсолањои охир Афѓонистон ба истењсолкунандаи бузурги 
љањонии маводи мухаддир мубаддал гаштааст, ки тамоюлоти нави бозори љањонии маводи мухаддиррро 
муайян месозад. Бояд ќайд, ки саъю кўшишњои байналмилалї оиди пешгирии ќочоќи маводи мухаддир аз 

http://зассср.рф/node/6447
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Афѓонистон бенатиља монд. Амалиѐти НАТО дар Афѓонистон пурра бенатиља монд ва ба суботи сиѐсї наовард. 
Баръакс, бўњрон дар Афѓонистон яке аз масоили муњимми сиѐсати байналмилалї гардид. Њамин тариќ, бояд 
ќайд намуд, ки барои муборизаи воќеї бар ќочоќи маводи мухаддир аз Афѓонистон бояд якчанд омилњо 
барои њалли масоили мазкур ба њисоб гирифта шаванд.  

Калидвожањо: Афѓонистон, ќочоќи маводи мухаддир, Осиѐи Марказї, толибон, тарѐк, НАТО, ШМА, 
СААД, бесуботии сиѐсї наркоиндустрия.  

 
АФГАНСКИЙ НАРКОТРАФИК КАК УГРОЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ АФГАНСКОГО НАРКОТРАФИКА В 
КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ МЕР ПО ЕГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

В данной статье рассматривается угроза афганского наркотрафика для всей системы международной 
безопасности. На сегодняшний день Афганистан остается самой проблематичной страной в мире, а военно-
политическая ситуация остается сложной и противоречивой. Из-за высокой степени политической мобильности и 
изменчивости, процессы, происходящие в Афганистане, трудно поддаются анализу и прогнозу. Нужно отметить, 
что на протяжении последних десятилетий Афганистан превратился в крупнейшего мирового производителя 
наркотиков определяющий новые тенденции мирового рынка наркотиков. Нужно отметить, что международные 
усилия по предотвращению наркотрафика в Афганистане ни к чему не привели. Операция НАТО в Афганистане 
полностью провалилась и не привела к политической стабильности. Напротив, кризис в Афганистане стал одной из 
важнейших проблем международной политики. Таким образом, нужно отметить, что для реальной борьбы против 
афганского наркотрафика необходимо учесть несколько факторов для решения этой проблемы.  

Ключевые слова: Афганистан, наркотрафик, Центральная Азия, талибан, опий, НАТО, США, ОДКБ, 
политическая нестабильность, наркоиндустрия.  

 
AFGHAN DRUG TRAFFIC AS A THREAT OF DESTABILIZATION OF THE REGIONAL SUBSYSTEM OF 

INTERNATIONAL RELATIONS: PROBLEMS AND THREATS OF AFGHAN DRUG TRAFFIC IN THE 
CONTEXT OF DEVELOPING MEASURES TO COUNTER IT 

This article examines the threat of Afghan drug trafficking to the entire international security system. Today 
Afghanistan remains the most problematic country in the world, and the military-political situation remains complex and 
contradictory. Due to the high degree of political mobility and volatility, the processes taking place in Afghanistan are 
difficult to analyze and predict. It should be noted that over the past decades, Afghanistan has become the world's largest 
drug producer, defining new trends in the world drug market. It should be noted that international efforts to prevent drug 
trafficking in Afghanistan have led nowhere. NATO's operation in Afghanistan has completely failed and did not lead to 
political stability. On the contrary, the crisis in Afghanistan has become one of the most important problems in international 
politics. Thus, it should be noted that for a real fight against Afghan drug trafficking calls for taking into account several 
factors to solve this problem. 

Keywords: Afghanistan, drug trafficking, Central Asia, Taliban, opium, NATO, USA, CSTO, political instability, 
drug industry. 
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УДК 323.3 
КОНФИГУРАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА В ТАДЖИКИСТАНЕ И ФАКТОРЫ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Азизи С.К., Дубровина О.В. 
Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 
 

В современных государствах семейная политика пытается разрешить противоречие между 
занятостью и требованиями, ориентированными на уход за детьми. Однако эта политика иногда 
имеет неблагоприятные последствия для отдельных социальных групп, что характерно и для 
Таджикистана. В этом контексте велик интерес к изучению гендерных режимов. 

В течение последних десятилетий концепция гендерного конфликта в обществе 
привлекала все большее внимание ученых. Это можно объяснить глубокими глобальными 
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изменениями в семейной жизни и организации семьи с 1970-х годов. Поэтому возрастал 
интерес к изучению взаимосвязи гендерных норм и других социокультурных факторов с 
предполагаемыми конфликтами между мужчинами и женщинами в Таджикистане как стране, 
пережившей множество трансформаций социальных отношений. 

После распада Советского Союза, маленькая центрально-азиатская республика 
Таджикистан провозгласила свою независимость в 1991 году, возросла социально-политическая 
напряженность и в конечном итоге это толкнул республику в короткую, но тяжелую 
гражданскую войну (1992-1997 гг.). В течение всего пяти лет, более чем 50000 человек были 
убиты и более 500 тысяч стали беженцами внутри страны и за рубежом. В 1997 году два 
главных противника подписали мирное соглашение, в соответствии с которым оппозиция 
получила 30 процентов политических постов [11].  

Таджикистан - интересный случай, поскольку он испытал совершенно разные векторы в 
отношении изменений гендерных режимов. В период социалистического развития страны 
значительно возросло участие женщин в рабочей силе: рабочие модели женщин изменились, 
женщины были не склонны уходить с рынка труда после вступления в брак или материнства, 
оставаясь занятыми до выхода на пенсию. В то же время в постсоциалистическом 
Таджикистане с 1990-х годов наблюдалось значительное сокращение участия женщин в 
рабочей силе из-за экономической перестройки от государственно-социалистической полной 
занятости к рыночной экономике. Этот переход также привел к росту нагрузки на рабочее 
место и сокращению социальных услуг, оставляя больше времени заботам о семье. Повлияла на 
трансформацию гендерного порядка в Таджикистане и сильная политическая нестабильность 
республики в 1990-е годы, когда рынок труда сократился в несколько раз. В то время как 
гендерное равенство представляло собой ключевой элемент советской модернизации идей, 
гендерные роли никогда не были полностью отменены. Централизованная гендерная политика 
сделала участие женщин в рынке труда обязательным во всем Советском Союзе, однако, не 
сумела изменить реальный статус женщин в семье. 

В этом контексте вновь стала доминирующей патриархальная практика традиционной 
семьи, а эмансипация женщин стала казаться ошибочной. Гендерный порядок стал во многом 
заложником гендерной системы традиционализма, когда стала доминировать патриархальность, 
возводившая во главу угла главенство мужчины в семье и обществе. 

Гендерные отношения формируют власть от «частных» отношений в семье до высших 
уровней принятия политических решений. Неравенство между мужчинами и женщинами 
является одной из наиболее устойчивых моделей распределения власти. Например, отсутствие 
влияния у женщин на принятие политических решений во всем мире является насущной 
проблемой [5]. 

Существует мнение, что гендерные отношения - это властные отношения. Часто быть 
«женщиной» значит быть бессильной (тихой, послушной, любезной). «Настоящий мужчина», 
напротив, является сильным (откровенным, контролирующим, способным навязать свою волю), 
особенно в отношении женщин. Эти гендерные роли имеют тенденцию увековечивать 
неравенство власти, на котором они основаны. В исламских странах, к которым относится и 
Таджикистан, гендерный аспект во власти имеет свою специфику [8]. Например, тот факт, что 
многие мужчины и женщины в Таджикистане думают о неприемлемости для женщин 
выступать публично, часто создает ключевой барьер для доступа женщин к принятию решений. 
Стереотип «власть равна мужественности» также помогает объяснить, почему влиятельные 
люди часто демонстрируют господство в гендерном отношении [9]. Например, во многих 
странах лидеры-мужчины традиционно отстаивают свой «избранный» статус, оттесняя женщин 
на периферию политической жизни. В результате узаконен процесс мобилизации женщин на 
подчиненные должности, что стало неотъемлемой чертой политических систем развивающихся 
стран [14]. 

Э.К.Скиба прямо указывает на взаимосвязь и взаимодействие властных отношений в 
обществе и гендерной идентичности [10]. 

Коннелл идентифицирует структуру гендерных отношений, выделяя в ней: труд, силу и 
катексис [6].  

Гендерное разделение труда определяется организацией ухода за детьми и по дому, 
сегрегацией мужчинами женщин-работниц, дискриминацией и неравенством заработной платы. 
При этом движущие силы данной фрагментации включают в себя такие аспекты, как власть и 
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контроль, иерархичность государств и бизнеса, архаичность сексуальных норм и лояльность 
государства к институциональному и межличностному насилию. Катексисом называют 
социальную практику противопоставления мужчин и женщин, при которой множественные 
варианты женственности и мужественности сводятся к стереотипам отношениям между 
мужчинами и женщинами, а также к эмоциональным отношений женщин друг с другом [12]. В 
этом контексте и рассматривается понятие «гендерный режим» как состояние гендерных 
отношений в данном обществе. Например, государственное регулирование и организация 
рынка труда с точки зрения гендерных отношений. 

В Таджикистане небольшое число женщин работает в органах государственной власти – 
лишь 15.9% составляют женщины от числа парламентариев, а в министерствах работает и того 

меньше –11.1%

. 

Семья в Таджикистане - это арена власти и политики. Динамика власти в семьях и 
домохозяйствах взаимодействует с теми, кто находится в «общественной» сфере, в 
формировании результатов развития страны. В Таджикистане расширение занятости женщин и 
доступа их к образованию в течение большей части XX века затрудняло отношения власти 
между мужчинами и женщинами в семьях и часто приводило к конфликтам. Как это ни 
парадоксально, это возродило социальный контроль над женщинами, который стал наиболее 
экстремальным в XXI веке [13]. 

Гендер формирует неравенство власти, основанное на других разделениях, таких как 
класс и этническая принадлежность. Например, в Таджикистане анализ власти показал, что 
почти все женщины-парламентарии были родственниками политиков-мужчин из влиятельных 
политических семей. Подавляющее большинство также происходило из доминирующей 
этнической группы - таджиков. Таким образом, противодействие созданию большего числа 
мест в государственных органах и парламенте для женщин, которые бы в числе прочего 
представляли женщин как гендерную группу, не только связано с нежеланием делиться 
властью с женщинами, но и с нежеланием предоставлять женщинам доступ к органам власти, 
что в будущем могло бы поколебать установившийся гендерный режим.. 

Гендер формирует и институты в Таджикистане и то, как они влияют на распределение 
власти. Большинство политических и экономических институтов, в которых исторически 
доминировали мужчины, адаптированы к опыту мужчин. Они идеализируют «мужские» формы 
поведения и полагаются на мужскую власть над женщинами. Поэтому эти институты имеют 
тенденцию «фиксировать» два типа власти - власть мужчин над женщинами и власть самых 
«мужественных» мужчин над всеми. Это касается политических партий. Они являются 
ключевыми привратниками участия женщин в политической жизни, но их культура, в которой 
доминируют мужчины, часто делает их недоступными для женщин. Хотя правящая Народно-
демократическая партия Таджикистана насчитывает в своем составе почти половину женщин, 
но несмотря на многочисленные программы содействия равенства полов, зафиксированного 
конституцией страны, представительство женщин во власти все еще далеко от деклараций.  

Женщин чуть более 23 процентов на государственной службе, 24 процента в центральных 
органах власти, 20 процентов в местных исполнительных органах, 16 процентов судей и 20% 
гражданских судей в судебных органах [7]. 

Индекс гендерного равенства ПРООН отводит Таджикистану 84 место в рейтинге из 162 
стран, где он размещен между Кабо-Верде и Таиландом. 

Причиной такого торможения государственной политики представительства женщин во 
власти являются складывающиеся гендерные практики. Например, в Таджикистане женщины-
политики жаловались на то, что важные партийные решения часто принимались в местах, куда 
женщины просто не могут попасть из-за предрассудков. 

Гендер формирует то, как в Таджикистане понимают «силу» во властных и вообще 
социальных отношениях. Широко принятое определение власти заставляет всех делать то, что 
от их ждут. Возможно, это отражает специфически мужской опыт, ведь социальные отношения 
в контексте недавней эскалации войны учитывают место, где живут враждебные «другие», где, 
чтобы выжить, нужно искать защиту у более сильного пола – у мужчин. Женщины в 
Таджикистане, особенно в своих социально назначенных ролях жены и матери, могут 
стремиться создавать потенциал в других, а не доминировать. Это предполагает 

                                                           

 По числу женщин работающих в министерствах, Таджикистан занимает 69–е место URL: 
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альтернативную идею способности к власти-трансформировать и расширять возможности 
других в своих интересах. Среди прочего, эта альтернативная перспектива подчеркивает, что 
женщины могут иногда иметь особые формы влияния на принятие решений из-за своего 
специфического социального статуса [15].  

Например, женщины в Таджикистане, борющиеся за мир, часто могли добиться высокого 
уровня доверия между противоборствующими группировками во время конфликта 1990-х гг., 
подчеркнув свою роль сестер, матерей и жен. Войны влияют на перестройку гендерных 
конструкций и прошлых воспоминаний – это надо, чтобы восстановить порядок в обществе 
через генерацию дискурсов и переосмысление норм. 

Таджикистан был мусульманской периферией Советского Союза, поддаваясь 
определенному влиянию коммунистических гендерных норм (некоторые авторы в противовес 
этой практике называют откат от принципиальной политики СССР в области равенства женщин 
«дегендеризацией» общества [3]), но на деле все же также устанавливался и укреплялся 
гендерный разрыв, например, в трудовой деятельности и заработной плате, а дискриминация в 
отношении женщин продолжала осуществляться негласно. Это было выражено в нравственном 
санкционировании брака, выборе профессии, определения работы, доступе к ведущим 
позициям, избегании упоминания о сексе и так далее. 

После более чем четырех десятилетий борьбы с гендерными понятиями статуса советских 
женщин Таджикистана, произошли изменения, которые глубоко проникли во все области 
повседневной жизни. Даже если эти изменения были очень неоднородными, среди этнических 
групп и стран, между городскими и сельскими районами, в центре и на периферии, они внесли 
общие черты гендерных практик. С обретением независимости Таджикистана «женский 
вопрос» возродился после гражданской войны в национальном дискурсе. Наиболее заметной 
после гражданской войны гендерной практикой, безусловно, были ограничения, навязанные 
женщинам в отношении мобильности за пределами своего личного пространства. Это резко 
контрастирует с чрезвычайной мобильностью мигрантов (как правило, мужчин), которые 
контролируют публичную сферу женщин, даже во время работы в России [2].  

Этот гендерный разрыв даже меняет облик современного таджикского села. 
Двухметровые каменные стены постепенно вытесняют полупрозрачные деревянные заборы, 
чтобы защитить женщин от любопытных взглядов иностранцев. Таким образом, 
восстановление власти мужчин в публичной сфере сопровождает изгнание женщин в 
домашнюю сферу. Большая часть подходов в этом процессе дегендеризации общества берется 
из ислама, который, по мнению местных богословов, обеспечивает четкие правила гендерных 
ролей. Ислам также оказался самой сильной концепцией против социалистической пропаганды 
в отношении женщин.  

Многие авторы подчеркивают роль ислама как решающего фактора, который обеспечивал 
мир и порядок в досоветском обществе, а сейчас происходит просто откат к старым порядкам 
[4]. 

Хотя досоветское общество далеко не единственный источник аргументации исламского 
гендерного порядка, особенно среди тех, которые скорее выступают против этой идеи, тем не 
менее именно в прошлом находятся источники теологии и гендерного дискурса для многих 
пожилых религиозных авторитетов. Советский дискурс освобождал женщин и модернизировал 
общество, однако современность скорее стремится переопределить его в сторону возврата к 
«естественной» роли женщин в обществе. Гендерный режим в Таджикистане во многом 
исходит из неспособности мужчин заботиться о семье во время и после войны, поэтому для 
самооправдания извлекаются ветхие гендерные нормы и пересматриваются невыгодные 
сравнения с позицией в области гендера бывшего социалистического государства. 

С другой точки зрения, но в пределах одной и той же линии дискурса, некоторые 
таджикские женщины старшего возраста отзываются о советской гендерной практике как 
болезненной и неуместной. Таким образом, нередко женщины и мужчины жалуются одинаково 
на тяжелые времена для женщин при советской власти, когда они должны были работать на 
производстве, в сфере услуг или в колхозах и в то же время управлять бытом семей. 

Хотя многим, если не большинству, женщин нравилось работать вне дома в конце 
советского периода и материальное обеспечение было стабильным, кроме того, они могли тогда 
поддерживать многочисленные общественные связи, сегодняшний дискурс способствует 
четким гендерным ролям в том виде, как они представлены в исламе, потому что это 
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направление поддержано как старейшинами семей, так и большой долей мужчин, особенно в 
сельской местности. 

Несмотря на рост сегрегации по признаку пола, многие молодые женщины до сих пор 
мечтают о развитии их индивидуальных навыков, но, как правило, с небольшим успехом. 

Таким образом, гендер и власть неразрывно связаны и воплощаются в региональном 
гендерном режиме, который в Таджикистане схож с гендерными режимами соседних стран 
Центральной Азии, где большинство населения исповедует ислам. Это поможет лучше понять 
концепцию гендерного режима и создать возможность действительно практических 
рекомендаций по укреплению равноправия полов, которое провозглашается в принципе 
светским государством в Таджикистане. Гендерные аспекты показывают, что политические 
повестки дня в настоящее время не учитывают ключевые компоненты работы власти: как 
власть и политика в семье формируют властные отношения на всех уровнях общества, а также 
насколько широкие экономические, политические и социальные структуры опираются и 
воспроизводят отношения между властью и женщиной и как феминизированные источники 
власти могут открывать новые возможности для мира и процветания. Устранение этих «слепых 
пятен» может помочь быть более политически подкованными. И это хорошо для результатов 
развития [1]. 

Ведь если мыслить стратегически, то обществу лучше поддерживать гендерное равенство. 
Перспектива власти показывает, что гендерное неравенство связано с властными отношениями 
на всех уровнях общества. Таким образом, гендерное неравенство носит глубоко политический 
характер, и, если ставится цель решения гендерных проблем, необходимо прежде устранить 
неравенство в обществе как таковое. Для этого, между прочим, нужно глубже понять местный 
контекст, сосредоточиться на более широком спектре влиятельных акторов, и, что очень важно, 
более внимательно посмотреть на гендерные отношения во власти во всем спектре организаций 
страны. 
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ТАРЊИ ТАРТИБИ ГЕНДЕРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА ОМИЛЊОИ ТАШАККУЛИ ОН 
Мақола ба проблемаи динамикаи низоми муосири гендерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида 

шудааст. Оиди мафҳуми низоми гендерӣ ва шакли тағйирѐбии он маълумот дода шудааст. Хусусиятҳои 
асосии тартиби гендерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоюлҳо дар соҳаҳои касбӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсӣ таҳлил 
карда шудаанд. Тағйирѐбии низоми муосири гендерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти ба даст 
овардани таҳаммулпазирии гендериро, ки қонунҳои кишвар дар ояндаи наздик эълон кардаанд, ба миѐн 
меорад. Муаллифон инчунин ќайд менамоянд, ки гендер ва њокимият бо якдигар алоќи ногусастанї доранд ва дар 
режими минтаќавии гендерї таљассум меѐбанд, ки дар Тољикистон бо режими гендерии мамлакатњои њамсояи 
Осиѐи Марказї њаммонанданд, ки дар он аксарияти ањолї пайравони дини ислом мебошанд. Ин дарки консепсияи 
режими гендериро бењтар сохта, имконияти тавсияњои дарвоќеъ амалиро оиди мустањкамсозии баробарњуќуќии 
љинсї фароњам меорад, ки асосан аз љониби давлати бунѐдї дар Тољикистон эълон мегардад. Агар бо таври 
стратегї фикрронї намоем, љомеа бояд баробарии гендериро дастгирї намояд. Дурнамои њокимият нишон 
медињад, ки нобаробарии гендерї бо муносибатњои њокимиятї дар тамоми сатњњои љомеа алоќаманд мебошад. 
Њамин тариќ, нобаробарии гендерї дорои характери амиќи сиѐсї мебошад, ва, агар маќсади њалли масоилњои 
гендерї гузошта шавад, пеш аз њама бояд нобаробарї дар љомеа бартараф карда шавад. Барои ин бояд њошияи 
мањаллї амиќ дарк гардида, ба спектри васеи акторњои таъсиррасон диќќати худро равона сохт ва ба 
муносибатњои гендерї дар њокимият дар тамоми спектри ташкилотњои мамлакат даќиќкорона назар андохт. 

Калидвожаҳо: таҳқиқоти гендерӣ, низоми гендерӣ, тартиби гендерӣ, баробарии гендерӣ, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 
 

КОНФИГУРАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА В ТАДЖИКИСТАНЕ И ФАКТОРЫ ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ 

Статья посвящена проблеме динамики гендерного режима в современной Республике Таджикистан. 
Представлено понятие гендерного режима и причины его изменения. Анализируются основные черты гендерного 
порядка в Республике Таджикистан, тенденции в профессиональной, социальной и политических сферах. 
Трансформация современного гендерного режима в Республике Таджикистан делает проблематичным обретение 
декларируемой законами страны гендерной толерантности в ближайшее время. Авторы также отмечают, что 
гендер и власть неразрывно связаны и воплощаются в региональном гендерном режиме, который в Таджикистане 
схож с гендерными режимами соседних стран Центральной Азии, где большинство населения исповедует ислам. 
Это поможет лучше понять концепцию гендерного режима и создать возможность действительно практических 
рекомендаций по укреплению равноправия полов, которое провозглашается в принципе светским государством в 
Таджикистане. Ведь если мыслить стратегически, то обществу лучше поддерживать гендерное равенство. 
Перспектива власти показывает, что гендерное неравенство связано с властными отношениями на всех уровнях 
общества. Таким образом, гендерное неравенство носит глубоко политический характер, и, если ставится цель 
решения гендерных проблем, необходимо прежде устранить неравенство в обществе как таковое. Для этого, между 
прочим, нужно глубже понять местный контекст, сосредоточиться на более широком спектре влиятельных 
акторов, и, что очень важно, более внимательно посмотреть на гендерные отношения во власти во всем спектре 
организаций страны. 

Ключевые слова: гендерные исследования, гендерный режим, гендерный порядок, равноправие полов, 
Республика Таджикистан. 

 
CONFIGURATION OF GENDER ORDER IN TAJIKISTAN AND FACTORS OF ITS FORMATION 
The article is devoted to the problem of the dynamics of the gender regime in the modern Republic of Tajikistan. 

The concept of gender regime and the form of the reasons for its change are presented. The main features of the gender 
order in the Republic of Tajikistan, trends in the professional, social and political spheres are analyzed. The transformation 
of the modern gender regime in the Republic of Tajikistan makes it problematic to acquire the gender tolerance declared by 
the laws of the country in the near future. The authors also note that gender and power are inextricably linked and are 
embodied in the regional gender regime, which in Tajikistan is similar to the gender regimes of neighboring countries of 
Central Asia, where the majority of the population is Muslim. This will help to better understand the concept of gender 
regime and create an opportunity for really practical recommendations for strengthening gender equality, which is 
proclaimed in principle as a secular state in Tajikistan. After all, if you think strategically, then society is better off 
supporting gender equality. The power perspective shows that gender inequality is associated with power relations at all 
levels of society. Thus, gender inequality is deeply political in nature, and if the goal is to solve gender problems, it is 
necessary first to eliminate inequality in society as such. This, by the way, requires a deeper understanding of the local 
context, focus on a wider range of influential actors, and, which is very important, take a closer look at gender relations in 
power across the entire spectrum of the country's organizations. 

Keywords: Gender studies, gender regime, gender order, gender equality, Republic of Tajikistan. 
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УДК: 342+341 (575.3) 
АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (РОТАЦИИ) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Мухамедова Д.Х.  
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 
Происходящие в системе государственного управления Республики Таджикистан 

модернизационные изменения приводят к значительным переменам в организации и 
содержании деятельности государственных органов. Это связано, прежде всего, с 
необходимостью повышения эффективности деятельности всего государственного аппарата в 
решении масштабных социально-экономических задач, поставленных руководством 
республики. 

В этой связи значительно возрастают требования, предъявляемые к кадровому составу 
государственной службы и, в первую очередь, к уровню профессиональной подготовки 
государственных служащих. Последним приходится работать сегодня в значительной степени в 
новых условиях, характеризующихся многократно возросшими объемами информации, 
необходимостью прогнозировать социально-экономические процессы и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Качество кадрового состава государственной службы во многом зависит от 
эффективности работы всей системы управления человеческими ресурсами в государственных 
органах Республики Таджикистан и адекватности кадровой политики, в целом, что является 
важнейшей задачей государства. Все это делает изучение кадровой политики и способов ее 
реализации в органах государственного управления крайне актуальным.  

Действующая модель государственной службы была оптимизирована в соответствии с 
коренными преобразованиями, происходящими в национальной экономике и обществе 
Таджикистана. Была создана нормативная правовая база, разработаны основные процедуры 
управления человеческими ресурсами, определены приоритетные направления системы 
обучения и повышения квалификации государственных служащих, отвечающих современным 
мировым стандартам кадровых технологий с целью эффективного исполнения стоящих перед 
государственной службой задач. 

Ряд нормативных правовых актов, регулирующих вопросы управления человеческими 
ресурсами государственной службы страны относительно конкурсного отбора, аттестации, 
резерва кадров неоднократно обновлялись и принимались неоднократно в новых редакциях. В 
рамках этой деятельности проведена работа по обновлению процедуры перемещения (ротации) 
руководящих кадров государственной службы Таджикистана.  

Автор статьи поставил перед собой цель проанализировать правила перемещения 
(ротации), используемые в этом нормативно-правовом акте понятия, цель, принципы, задачи 
перемещения, а также особенности и отличия Правил проведения перемещения (ротации) 
руководящих кадров государственной службы Республики Таджикистан, утвержденных указом 
Президента Республики Таджикиистан от 22 июля 2019 года, №1328 от Правил проведения 
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ротации (перемещения) руководящих кадров государственной службы Республики 
Таджикистан от 26 мая 2011 года, №1074, утративших силу указом Президента Республики 
Таджикиистан от 22 июля 2019 года, №1328. 

Управление человеческими ресурсами занимает важное место в деятельности 
государственных органов и реализуется для обеспечения эффективного использования 
человеческих ресурсов государственного органа. Иными словами, управление человеческими 
ресурсами является основой устойчивой деятельности государственных органов. 

Основная цель управления человеческими ресурсами, прежде всего, это работа с 
персоналом, который обязан и обладает способностью выполнения функций, целей, задач 
государственных органов.  

Известно, что в государственных органах человеческие ресурсы (люди, персонал) играют 
ключевую роль. Поэтому обеспечение эффективного управления государственных органов, 
прежде всего, зависит от правильного и целевого управления человеческими ресурсами.  

Для достижения этой цели необходимо осуществлять управление человеческими 
ресурсами в рамках требований законодательства, осуществляющего руководство 
государственного органа и кадровой службой государственных органов. 

Управление человеческими ресурсами направлено: 
- на подбор кадров с соблюдением требований законодательства государственной службы; 
- на определение потребности государственных органов в кадрах, особенно по 

специальностям и компетенциям, важным для обеспечения эффективной деятельности отрасли; 
- на планирование человеческих ресурсов; 
- на разработку и утверждение нормативных правовых актов данного направления 

деятельности; 
- на изучение и анализ состояния работы с человеческими ресурсами (персоналом); 
- на организацию и осуществление установленных процедур управления человеческими 

ресурсами; 
- на обеспечение карьерного роста государственного служащего и т.д. 

В системе государственной службы осуществляются следующие процедуры управления 
человеческими ресурсами со своими особенностями и правилами: конкурс, оценка 
деятельности, аттестация, создание резерва кадров, перемещение (ротация) руководящих 
кадров, планирование карьерного роста, обучение. 

Таким образом, одной из процедур управления человеческими ресурсами является 
перемещение (ротация) руководящих кадров государственной службы.  

Согласно законодательству государственной службы в системе государственной службы 
Таджикистана до 2010 года не предусматривались понятие и порядок перемещения (ротации) 
руководящих кадров государственной службы.  

В целях исключения ситуации долговременной работы государственного служащего на 
одной должности, Агентство государственной службы при Президенте Республики 
Таджикистан приняло решение отрегулировать данный вопрос в законодательстве. В связи с 
этим, 11.03.2010, №603 в Закон Республики Таджикистан “О государственной службе” были 
внесены изменения и дополнения, в том числе, в статью 26

 
(Перемещение (ротации) 

руководящих кадров государственной службы)[3].  
Согласно Закону, в целях эффективного использования профессиональных способностей 

государственных служащих и предупреждения коррупционных явлений в государственных 
органах, предусматривается проведение перемещения (ротации) руководящих кадров 
государственной службы. 

Для реализации настоящей статьи 26 мая 2011 года, №1074 был утвержден указ 
Президента Республики Таджикистан «Об утверждении Правил проведения перемещения 
(ротации) руководящих кадров государственной службы Республики Таджикистан». 

На его основе в государственных органах проведена определенная работа. 
При этом, так как Правила проведения перемещения (ротации) руководящих кадров 

государственной службы Республики Таджикистан не распространялись на руководящие 
кадры, которые назначены до принятия настоящих Правил или вновь назначены в связи с 
реорганизацией или преобразованием государственного органа, в 2011-2015 годы, в основном, 
перемещение руководящих кадров не было осуществлено. 

vfp://rgn=35257/
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Так, с учетом указа Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года, №12 «О 
совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Республики 
Таджикистан» в министерствах образования и науки, труда, миграции и занятости населения, 
промышленности и новых технологий, здравоохранения и социальной защиты населения, 
комитетах религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов, архитектуры и 
строительства и некоторых агентств руководящий состав был вновь назначен. Поэтому в 
названных государственных органах до 2018 года не была осуществлена ротация руководящих 
кадров. 

В связи с этим, процесс перемещения руководящих кадров, в основном, начат в 2016 году 
и Агентство государственной службы ежегодно проводит мониторинг перемещения 
руководящих кадров. 

В ходе проведения таких мониторингов определено, что в процессе перемещения 
руководящих кадров государственной службы в некоторых государственных органах имеются 
недостатки. В том числе, несоблюдение требований пунктов 2 и 9 Правил проведения ротации 
(перемещения) руководящих кадров государственной службы Республики Таджикистан (2011 
года). Так, в некоторых государственных органах государственные служащие руководящего 
состава не перемещены на равные должности государственной службы или они не перемещены 
в указанные сроки перемещения. 

Таким образом, со дня утверждения Правил проведения ротации (перемещения) 
руководящих кадров государственной службы Республики Таджикистан прошло более 8 лет. За 
этот период законодательство государственной службы постоянно совершенствовалось. 
Например, при разработке усовершенствованных Правил перемещения (ротации) руководящих 
кадров, по рекомендации ОСЭР, в целях большего привлечения граждан на государственную 
службу посредством конкурса, было принято решение о том, что государственные должности 3 
и 4 категорий не будут подлежать ротации. 

Таким образом, в соответствии со статьѐй 26
1
 Закона Республики Таджикистан «О 

государственной службе» и статьей 57 Закона Республики Таджикистан «О нормативных 
правовых актах», указом Президента Республики Таджикистан от 22 июля 2019 года, №1328 
утверждены Правила проведения перемещения (ротации) руководящих кадров государственной 
службы Республики Таджикистан в новой редакции (далее - действующие Правила). 

Этим же указом указ Президента Республики Таджикистан от 26 мая 2011 года, №1074 
«Об утверждении Правил проведения ротации (перемещения) руководящих кадров 
государственной службы Республики Таджикистан» утратил силу (далее - Правила, утратившие 
силу). 

Отметим, что перемещение используется во многих странах мира, независимо от того, что 
по законодательству стран виды перемещения и круг привлечения категорий государственных 
служащих разные, но цель перемещения, независимо от страны, является единой.  

В основном, перемещение кадров проводится как механизм предупреждения коррупции. 
Например, в Германии этот механизм предусмотрен в законодательстве и отмечено, что срок 
деятельности сотрудника на одном месте не должен превышать 5 лет [1]. 

Перемещение проводится и в других целях. Оно, прежде всего, направлено на 
эффективное использование профессионального потенциала. Как показывает анализ, в ряде 
стран на руководящие должности перемещают тех, кто долгие годы работал в разных отраслях 
и имеет достаточный опыт работы, а при перемещении на другую должность иного 
направления деятельности быстро адаптируются и могут осваивать новые обязанности.  

В государственной службе Казахстана ротация государственных служащих проводится в 
целях обеспечения эффективного использования профессионального потенциала среди 
государственных служащих. В том числе, ротация сотрудников руководящего состава 
(персонала) предусматривается и на вакантные или временно вакантные должности [ 4]. 

Перемещение (ротация) государственных служащих Российской Федерации проводится в 
целях повышения эффективности государственной службы и противодействия коррупции 
путем назначения государственных служащих в том же государственном органе и или другом 
государственном органе на руководящие должности один раз в период от 3 до 5 лет [9]. 

Перемещение государственных служащих руководящего состава государственной службы 
в Республике Таджикистан также имеет свои особенности. Так, Правила перемещения 
(ротации) руководящих кадров государственной службы Таджикистана состоят из 28 пунктов и 
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4 разделов: 1. Общие положения, 2. Особенности перемещения, 3. Задачи кадровой службы, 4. 
Заключительные положения и трех приложений. 

Хотелось бы отметить, что процесс кадровых технологий осуществляется кадровой 
службой государственных органов. В том числе, исполнителем реализации действующих 
Правил, прежде всего, является кадровая служба. Уровень профессионализма сотрудников 
кадровой службы в этом направлении определяет качество перемещения. То есть, если кадровая 
служба хорошо знает свои задачи и исполняет их с соблюдением требований действующих 
Правил, перемещение осуществляется качественно и эффективно. Если кадровая служба 
недостаточно хорошо выполняет свои задачи, то в результате процесс перемещения 
осуществляется неэффективно. Поэтому, наряду со знанием истории перемещения, целей и 
принципов перемещения, исполнителям данного правого акта необходимы знания задач 
кадровых служб государственных органов, что даст возможность полностью изучить процесс 
реализации действующих Правил. 

Самым важным, в этом контексте, видится точное понимание целей перемещения: 
- эффективное использование профессионального потенциала государственных 

служащих, т.е. использование опытных кадров с профессиональными и практическими 
знаниями, управленческими навыками и навыками планирования.  

Путем перемещения можно направлять такие кадры в сферы, где ощущается больше 
потребностей в них и они могут использовать свой профессиональный потенциал для развития 
соответствующих сфер; 

- повышение кадрового потенциала государственных органов и их структурных 
подразделений, т.е. обеспечение государственных органов опытными, квалифицированными и 
компетентными кадрами, имеющими навыки управления и планирования деятельности и т.д.;  

- выполнение поручений особой государственной важности, т.е. путем перемещения 
можно использовать талантливые и испытанные кадры для исполнения важных 
государственных задач; 

- подготовка руководящих кадров, т.е. в результате перемещения ежегодно должны 
планироваться мероприятия по повышению квалификации, переподготовке и прохождению 
практики ротированных кадров; 

-изменение постоянного места жительства руководящих кадров. Этот пункт 
осуществляется в целях поддержки и обеспечения социальной защиты государственного 
служащего; 

- назначение (выборы) на должность в другую местность одного из супругов, работающих 
на государственной службе. Этот пункт также предусматривается в целях поддержки 
государственных служащих и их семей; 

- предотвращение возможных случаев совершения коррупционных действий или 
конфликта интересов. Долгие годы работы на одной должности могут стать поводом появления 
рисков совершения коррупционных явлений. В результате многолетнего сотрудничества со 
структурными подразделениями места работы, другими государственными органами, 
организациями, подчиненными структурами государственных органов, независимо от воли 
человека, появляется много знакомых и друзей и, возможно, использование деловых 
отношений в личных интересах. Поэтому, для избежания таких ситуаций, проведение 
перемещения необходимо.  

Анализ показывает, что действующие Правила только тогда будут эффективными и будут 
служить интересам государственных органов, когда соблюдаются принципы перемещения. 

Принципы перемещения связаны с другими процедурами управления человеческими 
ресурсами содействуют их реализации.  

Основные принципы перемещения:  
- перемещение на должности равных категорий без конкурса (т.е., осуществляется без 

проведения конкурса. Знание требований конкурса [7] и Реестра государственных должностей 
[5] обязательно); 

- перемещение государственного служащего на соответствующие государственные 
должности (имеются в виду должности равной категории, например, замещающие должности 
начальника управления на должность заместителя председателя города, района, в связи с тем, 
что эти должности не одной категории, не ротируются, независимо от того, истек ли срок 
ротации); 
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- перемещение с учетом соблюдения квалификационных требований и результатов работы 
(иметь соответствующую специальность, о чем указывается в должностной инструкции 
ротирующей должности. В случае несоответствия квалификационных требований, ротация не 
проводится, например, агронома нельзя ротировать на должность начальника управления 
финансов. Поэтому нужно в должностной инструкции конкретно указать наименование 
специальностей, которые соответствуют квалификационным требованиям данной должности. В 
связи с этим, кадровые службы государственных органов обязаны разработать должностные 
инструкции государственных служащих, особенно руководящих кадров, в соответствии с 
Правилами разработки должностных инструкций административных государственных 
служащих Республики Таджикистан) [5]; 

- прозрачность и беспристрастность проведения перемещения (т.е., обязательное 
соблюдение требований действующих Правил - это соответствие квалификационным 
требованиям, перемещение на руководящие должности и проведение ротации один раз в 5 лет, 
если законодательством не предусмотрен иной срок перемещения, о проведении перемещения 
информировать всех сотрудников, при проведении перемещения не допускать личных 
интересов и корыстных целей, перемещение не должно служить поводом и увольнению 
государственного служащего из государственного органа); 

- обеспечение гарантий при проведении перемещения (заработная плата, отпуска, условия 
работы, поощрения, обеспечение жилплощадью, если имеются возможности и т.д.). 

Для осуществления целей и принципов перемещения, прежде всего, необходима 
эффективная деятельность кадровой службы. В связи с этим, действующие Правила 
определяют следующие задачи кадровых служб государственных органов: 

- разрабатывают список руководящих кадров государственных органов, подлежащих 
перемещению в следующем календарном году; 

- в течение одного месяца до даты перемещения информируют государственных 
служащих, подлежащих перемещению; 

- ежегодно проводят мониторинг результатов перемещения и разрабатывают список 
руководящих кадров, подлежащих перемещению в текущем календарном году и представляют 
руководителю государственного органа;  

- реализуют другие меры, связанные с перемещением. 
Кадровые службы должны осуществлять свою деятельность в этом направлении с 

соблюдением требований действующих Правил и укрепления сотрудничества с Агентством 
государственной службы при Президенте Республики Таджикистан. Агентство 
государственной службы разрабатывает Рекомендуемый список руководящих кадров 
государственных органов Республики Таджикистан, подлежащих межведомственному 
перемещению и отправляет для использования в государственные органы. 

Итак, порядок проведения перемещения (ротации) руководящих кадров государственной 
службы Республики Таджикистан определяется действующими Правилами. 

При этом, руководящими кадрами государственной службы Республики Таджикистан 
являются: 

- политические государственные служащие; 
- административные государственные служащие высшей, первой, второй, третьей и 

четвертой категорий.  
Названный руководящий состав осуществляет общее или непосредственное руководство 

государственным органом или их структурными подразделениями. Важно отметить, что 
действующие Правила распространяются только на руководящие кадры высшей, первой и 
второй категорий центральных и местных органов государственной власти. 

Наряду с целью и принципами перемещения, действующие Правила также 
предусматривают такие требования перемещения: 

- назначение на руководящие должности равных категорий государственной службы 
(например, начальника главного управления на должность начальника главного управления, 
заместителя начальника главного управления на должность заместителя главного управления 
или начальника управления, начальника главного управления на должность начальника 
управления, или наоборот - первая категория);  
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- в том же государственном органе или в другом государственном органе (в другом 
государственном органе на основе Рекомендуемого списка Агентства государственной службы, 
представленного государственными органами); 

- с соблюдением квалификационных требований (имеется в виду специальность, 
соответствующая ротированной должности, которая должна быть конкретно указана в 
должностной инструкции. Например, со специальностью агроном не производят перемещение 
на должность начальника управления финансов и т.д.); 

- без конкурса (для ротированных должностей первой и второй категорий) не объявляется 
конкурс); 

- проводится один раз в пять лет, если отраслевым законодательством не предусмотрен 
иной порядок. 

При этом, другая, новая норма, которая не была предусмотрена в утративших силу 
Правилах, это - с поручением Президента Республики Таджикистан или Правительства 
Республики Таджикистан возможно проведение перемещения раньше установленного срока 
или перемещения других категорий государственных служащих, которое также проводится с 
соблюдением настоящих Правил. 

Уместно отметить, что действующие Правила распространяются на руководящие кадры 
высшей категории (заместители руководителей министерств и ведомств, которые назначаются 
и освобождаются распоряжениями Президента Республики Таджикистан, постановлениями 
Правительства Республики Таджикистан, заместители председателей областей, городов и 
районов, которые назначаются и освобождаются с согласия Президента Республики 
Таджикистан председателями областей, городов и районов, руководители аппаратов 
Конституционного суда, Верховного суда, Верховного Экономического суда, руководитель 
аппарата Уполномоченного по правам человека, заместитель председателя, руководитель 
аппарата и начальник управления Счетной палаты, начальники Служб, директора Агентств, 
находящиеся в подчинении министерств и ведомств), первой категории (начальники главных 
управлений, управлений, заместители начальников главных управлений, начальник отдела 
Уполномоченного по правам человека, начальник отдела Счетной палаты, начальник отдела 
Агентства государственной службы, Главный государственный нотариус главного 
государственного нотариального управления Республики Таджикистан, Начальник 
государственной инспекции по техническому надзору сельскохозяйственных машин, 
Генеральный консул, заместители начальников Служб и Агентств министерств и ведомств) и 
второй категории (заместитель начальника отдела Агентства государственной службы, 
заместитель начальника отдела Уполномоченного по правам человека, заместитель Главного 
государственного нотариуса главного государственного нотариального управления Республики 
Таджикистан и некоторые другие категории государственных должностей (настоящий перечень 
является неполным). 

Замещающие некоторые должности высшей, первой и второй категорий соответствующих 
структурных подразделений Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и 
аппаратов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан не осуществляют общее или непосредственное руководство структурных 
подразделений и находятся в подчинении руководителей структурных подразделений. 

Действие настоящих Правил также распространяется на руководящие кадров высшей, 
первой и второй категорий, назначенных на должность до введения в действие настоящих 
Правил или вновь назначенных на занимаемую должность в связи с реорганизацией или 
преобразованием государственного органа. 

Данная норма не была предусмотрена в утративших силу Правилах. 
Важно, что действующие Правила не распространяются на политических 

государственных служащих, административных государственных служащих третьей и 
четвертой категорий, руководящих кадров органов самоуправления поселков и сел, 
руководящих кадров, которым до достижения предельного возраста на государственной службе 
осталось до двух лет, если отраслевым законодательством не предусмотрен иной порядок. 

Эта норма тоже не была предусмотрена в утративших силу Правилах. 
При этом, законодательство на государственной службе предусматривает назначение 

руководителей местных структур центральных исполнительных органов государственной 
власти с двухсторонней особенностью.  
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В связи с этим, перемещение начальников главных управлений, управлений, заместителей 
начальников главных управлений (1 категория) и заместителей начальников управлений (2 
категория), назначение которых согласно законодательству Республики Таджикистан имеет 
двухстороннюю особенность, осуществляется на основе требований действующих Правил [2]. 

Государственные органы для должностей высшей, первой и второй категорий 
осуществляют два вида перемещения - внутриведомственное и межведомственное: 

Внутриведомственное перемещение - это перемещение руководящих кадров в том же 
государственном органе с одной должности на другую равнозначную должность. Например, 
перемещение двух начальников управлений в Министерстве финансов, которые работали на 
своих должностях более пяти лет и квалификационные требования к должности, то есть, их 
специальность, соответствует ротирующим должностям.  

Межведомственное перемещение - это перемещение руководящих кадров из одного 
государственного органа в другой государственный орган, с одной должности на другую 
равнозначную должность. Например, начальник юридического управления Министерства 
экономического развития и торговли на должность начальника юридического управления 
Министерства юстиции (срок перемещения и специальность обязательно должны соблюдаться). 

Межведомственное перемещение осуществляется на основе рекомендуемого списка 
уполномоченного органа в сфере государственной службы, который составляется на основе 
представленных списков государственных органов. 

Внутриведомственное перемещение проводится самим руководителем государственного 
органа с соблюдением требований действующих Правил. Для организованного и объективного 
проведения внутриведомственого перемещения кадровая служба разрабатывает список 
руководящих кадров государственного органа, подлежащих перемещению в следующем 
календарном году (внутриведомственное и межведомственное перемещение) и для 
утверждения представляет руководителю государственного органа. Руководитель 
государственного органа на его основе обеспечивает перемещение кадров, подлежащих 
внутриведомственному перемещению. 

Действующие Правила предусматривают, что государственные органы ежегодно в 
декабре месяце составляют список государственных служащих, подлежащих 
(внутриведомственному и межведомственному) перемещению в текущем календарном году.  

Одновременно, государственные органы утверждают список руководящих кадров 
государственного органа, подлежащих перемещению в следующем календарном году и 
представляют в письменном и электронном виде в уполномоченный орган в сфере 
государственной службы.  

Приложение 2 действующих Правил представляется государственными органами в 
уполномоченный орган в сфере государственной службы. Руководителем же государственного 
органа утверждается только список приложения 1 действующих Правил. Приложение 2 
(государственные органы) и 3 (Агентство государственной службы) действующих Правил не 
утверждаются. 

Приложение 1 представляется в Агентство государственной службы для разработки 
приложения 3 (Рекомендуемый список руководящих кадров государственных органов 
Республики Таджикистан, подлежащих межведомственному перемещению в ______ году) и его 
представления в государственные органы. 

Приложение 2 представляется в Агентство государственной службы для анализа и 
мониторинга состояния перемещения в государственных органах в прошлом году.  

Уполномоченный орган в сфере государственной службы, согласно представленным 
спискам государственных органов, готовит аналитическую информацию о результатах 
проведения перемещения за предыдущий год и ежегодно в феврале месяце представляет 
Президенту Республики Таджикистан. 

Уполномоченный орган в сфере государственной службы, в течение одного месяца, 
согласно приложению 3 действующих Правил, разрабатывает рекомендуемый список 
руководящих кадров государственных органов Республики Таджикистан, подлежащих 
межведомственному перемещению на следующий календарный год. 

Настоящий список для осуществления перемещения представляется в государственные 
органы и носит рекомендательный характер.  

Утратившие силу Правила не предусматривали такие конкретные списки. 
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Надо отметить, что действующие Правила делают акцент на социальную защиту 
государственных служащих, подлежащих перемещанию. Так, решение о перемещении должно 
быть принято с учетом всех особенностей профессиональной и личной жизни государственного 
служащего. С этой целью, при разработке нового варианта Правил был учтен опыт 
государственной службы других стран. 

Например, перемещение в другую местность государственных служащих - инвалидов, а 
также лиц, занимающихся воспитанием детей в возрасте до 14 лет, либо ухаживающих за 
одинокими родителями, лиц, имеющих детей-инвалидов или находящихся на лечении, 
проводится только с их согласия (Раздел 2 действующих Правил). 

В этой части перемещения использован опыт законодательства государственной службы 
Казахстана. 

Также действующие Правила предусматривают, что в горных местностях и местностях с 
неблагоприятными природными, климатическими и экологическими условиями перемещение 
может проводиться до истечения предусмотренных сроков. 

В действующих Правилах, исходя из целей и принципов перемещения, 
предусматриваются обязательные нормы, которые указаны в разделе 4 (Заключительные 
положения). 

Так, с государственными служащими, подлежащими перемещению, в установленном 
порядке, заключается трудовой договор (контракт).  

В случае изменения должностных обязанностей перемещенных лиц, они проходят курсы 
повышения квалификации теоретической и практической подготовки по профилю нового 
структурного подразделения.  

Лицам, направленным, согласно перемещению, в другую местность (область, город, 
район), расходы компенсируются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан.  

Если на новом месте работы государственному служащему и членам его семьи, в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан, не выделяется жилое помещение, 
за ним сохраняется занимаемое им жилое помещение в домах государственного жилого фонда. 

Также по действующим Правилам руководители государственных органов несут 
персональную ответственность за проведение перемещения. 

Если возникают споры, связанные с проведением перемещения, то они решаются 
руководителем государственного органа совместно с профсоюзным комитетом, вышестоящим 
органом, уполномоченным органом в сфере государственной службы или в судебном порядке. 

Таким образом, перемещение (ротация) руководящих кадров государственной службы 
является одним из видов кадровых технологий и посредством ее осуществления: 

- государственные служащие, наряду с замещением соответствующей ротирующей 
должности, также усваивают новые задачи, функции и особенности, повышают свои 
профессиональные и управленческие знания, которые способствуют принятию решений в 
дальнейшей деятельности; 

- профессиональный потенциал государственных служащих эффективно используется для 
интересов развития государства и общества; 

- совершенствуется кадровый потенциал государственных органов и их структурных 
подразделений;  

-осуществляются особо важные государственные задачи; 
- подготовляются руководящие кадры; 
-предотвращаются возможные случаи совершения коррупционных действий или 

конфликта интересов. 
Практика показывает, что «перемещение кадров является одним из реальных условий 

создания высококвалифицированного кадрового состава государственных органов, 
оперативного маневрирования имеющимися кадровыми ресурсами, прежде всего, резервом 
руководящего состава. Движение кадров в порядке перемещения способствует оптимальной 
расстановке персонала особенно там, где ограничены местные источники кадрового 
пополнения» [2].  

Мероприятия по перемещению усиливают связь между сотрудниками. Кроме того, 
длительное пребывание в одной должности и в одном направлении снижает служебную 
мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с 
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недостатками, перестает обогащать свою деятельность новыми формами и методами. 
Перемещение содействует предотвращению всяких негативных ситуаций, и государственный 
служащий на новом месте, исходя из направления деятельности, стремится быстрее 
адаптироваться к новым условиям. 
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ТАЊЛИЛИ ТАРТИБИ ЉОЙИВАЗКУНЇ (РОТАТСИЯ) ДАР ХАДАМОТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола тањлили тартиби љойивазкунї (ротатсия) дар хадамоти давлатии Љумњурии Тољикистон 
анљом дода шудааст. Таѓйироти модернизатсионї, ки дар низоми идоракунии давлатии Љумњурии 
Тољикистон ба вуќўъ меояд, ба таѓйироти назаррас дар ташкил ва мазмуни фаъолияти маќомоти давлатї 
меоранд. Ин, пеш аз њама,бо зарурияти баландбардории самаранокии фаъолияти тамоми дастгоњи давлатї 
дар њалли вазифањои бузурги иљтимої – иќтисодї алоќаманд аст, ки онњоро роњбарияти давлат дар назди 
хадамот гузоштааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар алоќа бо ин, талабот ба њайати кадрии хадамоти 
давлатї, дар навбати аввал, нисбати тайѐрии касбии хизматчиѐни давлатї меафзояд. Онњо имрўз дар 
шароитњои нав фаъолият менамоянд, ки бо њаљми чандинкаратаи маълумот, зарурати пешгўии равандњои 
иљтимої-иќтисодї ва ќабули ќарорњо дар шароитњои ѓайристандартї алоќаманданд. Инчунин, муаллиф 
ќайд менамояд, ки сифати њай ати кадрии хадамоти давлатї аз бисѐр љињат аз самаранокии фаъолияти 
тамоми системаи идоракунии захирањои инсонї дар маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 
мутобиќати сиѐсати кадрї дар умум вобастагї дорад, ки ин вазифаи муњимми давлатї мањсуб меѐбад. Њамаи 
ин омўзиши сиѐсати кадрї ва усулњои татбиќи онро дар маќомоти идоракунии давлатї хеле мубрам арзѐбї 
менамояд.  

Калидвожањо: низоми хадамоти давлатии Љумњурии Тољикистон, тартиби љойивазкунї (ротатсия) дар 
хадамоти давлатии Љумњурии Тољикистон оташкил ва мазмуни фаъолияти маќомоти давлатї, сиѐсати 
кадрї. 
 

АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (РОТАЦИИ) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье проведен анализ процедуры перемещения (ротации) в государственной службе Республики 
Таджикистан. Происходящие в системе государственного управления Республики Таджикистан 
модернизационные изменения приводят к значительным переменам в организации и содержании деятельности 
государственных органов. Это связано, прежде всего, с необходимостью повышения эффективности деятельности 
всего государственного аппарата в решении масштабных социально-экономических задач, поставленных 
руководством республики. Автор отмечает, что в этой связи значительно возрастают требования, предъявляемые к 
кадровому составу государственной службы и, в первую очередь, к уровню профессиональной подготовки 
государственных служащих. Последним приходится работать сегодня в значительной степени в новых условиях, 
характеризующихся многократно возросшими объемами информации, необходимостью прогнозировать 
социально-экономические процессы и принимать решения в нестандартных ситуациях. Также автор отмечает, что 
качество кадрового состава государственной службы во многом зависит от эффективности работы всей системы 
управления человеческими ресурсами в государственных органах Республики Таджикистан и адекватности 
кадровой политики, в целом, что является важнейшей задачей государства. Все это делает изучение кадровой 
политики и способов ее реализации в органах государственного управления крайне актуальным.  

Ключевые слова: система государственного управления Республики Таджикистан, процедура перемещения 
(ротации) в государственной службе Республики Таджикистан, организации и содержании деятельности 
государственных органов, кадровая политика. 

 

vfp://rgn=35257/
http://www.ahd.tj/


312 
 

ANALYSIS OF THE PROCEDURE OF MOVEMENT (ROTATION) IN THE STATE SERVICE OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article analyzes the procedure for movement (rotation) in the civil service of the Republic of Tajikistan. The 
modernization changes taking place in the system of public administration of the Republic of Tajikistan lead to significant 
changes in the organization and content of the activities of state bodies. This is primarily due to the need to improve the 
efficiency of the entire state apparatus in solving large-scale socio-economic tasks set by the leadership of the republic. The 
author notes that in this regard, the requirements for the personnel of the civil service and, first of all, for the level of 
professional training of civil servants are significantly increasing. The latter have to work today to a large extent in new 
conditions, characterized by many times increased volumes of information, the need to predict socio-economic processes 
and make decisions in non-standard situations. The author also notes that the quality of the civil service personnel largely 
depends on the efficiency of the entire human resource management system in the state bodies of the Republic of Tajikistan 
and the adequacy of personnel policy, in general, which is the most important task of the state. All this makes the study of 
personnel policy and methods of its implementation in government bodies extremely relevant. 

Keywords: the system of public administration of the Republic of Tajikistan, the procedure for movement (rotation) 
in the public service of the Republic of Tajikistan, the organization and content of the activities of government bodies, 
personnel policy. 
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УДК 327.3(51) 
СПЕЦИФИКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Шарипов И.И. 
Институт туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана 

 
Динамика глобальных взаимоотношений в мире такова, что в разной степени все 

континенты, регионы и государства, независимо от того, каковы по значению эти субъекты 
общемирового процесса - большие или маленькие, развитые или неразвитые, обладают они или 
не обладают достаточными ресурсами, охвачены данной тенденцией. 

В этом контексте Среднеазиатский регион и независимые государства, которые 
образовались после распада СССР, не составляют исключения. Конечно, в геостратегическом 
общепланетарном масштабе среднеазиатский регион представляет собой небольшое 
геополитическое пространство. Однако географическое расположение региона, его 
геоэкономические возможности, топливно-энергетические ресурсы, а также эффективные 
транзитно-коммуникационные связи делают этот регион притягательной силой для основных и 
мощных геополитических игроков. В связи с этим, для будущего развития среднеазиатского 
региона особое значение приобретают взаимоотношения самих Центрально-Азиатских 
государств на этом геопространстве [3]. Смогут ли независимые государства региона 
выдержать, во-первых, всевозрастающие сложные и противоречивые глобальные вызовы 
современности и, во-вторых, выстоять перед настойчивым и назойливым натиском ведущих 
зарубежных держав, ищущих для себя «жизненно важные интересы» в регионе. 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, видимо, следует хотя бы схематично отметить 
ряд нюансов специфики или особенностей, которые, на первый, взгляд не имеют 
определяющего значения для развития государств региона, но в действительности оказывают 
серьезное негативное влияние, препятствуют и тормозят установлению нормальных 
взаимоотношений между государствами Центральной Азии. В чем конкретно проявляются эта 
специфика. На наш взгляд, ее можно свести к следующему: 
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Первое. На нормальное развитие взаимоотношений современных независимых государств 
Центральной Азии серьѐзное негативное влияние оказывает груз исторического прошлого, 
доставшего им после национально-территориального размежевания. Здесь мы не затрагиваем 
исторического прошлого народов, населявших регион. История прошлого освещается этими 
государствами на свой лад и непременно в свою пользу. Однако и после реализации политики 
национально-территориального размежевания, территориально-географические претензии 
вновь образованных национальных советских республик друг к другу никогда не утихали. 
Однако в советское время, такие претензии жестко контролировались. После распада Союза 
ССР эти геотерриториальные претензии независимых государств региона с новой силой 
появились на авансцену политической жизни. 

И они не могли не появляться, так как национально-территориальное размежевание, 
реализованное партийно-советским руководством, наряду с позитивным результатом имело и 
значительные негативные последствия. Итоги этой уникальной геополитической акции 
оставляли много изъянов для возникновения будущих территориально-географических 
претензии независимых постсоветских государств региона друг к другу. Так, например, 
Туркменистан никогда на соглашался с включение Хорезмской области в состав Узбекистана; 
Казахстан также претендовал на территории Чимкенской области, включенные в состав 
Узбекистана. Эти территории, как известно, не один раз передавались то одной, то другой 
республике. Напряженность сохраняется и на современном этапе. В отношениях Киргизии и 
Таджикистана также сохраняется определенная напряженность.  

Однако, как известно, история необратима. Ёе не всегда удается своевременно 
подкорректировать. Такие же геотерриториальные претензии друг к другу имеют почти все 
современные независимые государства региона. Очень частые споры по поводу и без повода, 
жесткие «контрольные» меры, а порою просто враждебные акции могут возникать на пути 
реализации идеи единства, дружбы народов, помощи и взаимопомощи, которые были 
принципами взаимоотношений бывших советских республик на среднеазиатском пространстве. 

Сохранение напряженности во взаимоотношениях государств региона создает 
благоприятную почву для ведущих геостратегических игроков, которые хотят находить 
партнеров в регионе и с их участием заложить очаг постоянного влияния и дестабилизации 
обстановки. Для реализации своих геополитических целей и интересов они не прочь направить 
свои усилия, возможности, средства и ресурсы на усугубление негативных связей, ослабить, 
поссорить, противопоставить государстве региона между собой. 

В этой связи государствам Центральной Азии необходимо преодолеть ряд сложных 
геополитических препятствий.  

Во-первых, коренным образом освободится от груза исторического прошлого с 
геополитическими претензиями друг к другу, искать и находить взаимоприемлемый консенсус 
и установить нормальные добрососедские отношения между собой. 

Во-вторых, если не удастся избавиться от груза исторического прошлого, то все же 
небесполезно попытаться взаимодействовать между собой в рамках нормальных 
международно-правовых норм, которые к сожалению, частенько нарушают, не соблюдают или 
же вовсе не выполняют. 

В-третьих, если государства Центральной Азии в своих взаимоотношениях не смогут 
выполнять ни первое, ни второе из указанных возможностей, то остается третий – примкнуть к 
одному из ведущих геостратегических игроков.  

В этом случае, любому из государств Центральной Азии придется распрощаться со своим 
суверенитетом, независимостью, стать послушным вассалом, а еще хуже сателлитом или 
«холопом», целиком зависящим от воли сюзерена. История изобилует примерами, когда 
слабые, нищие и малые страны всегда поглощались или подвергались риску поглощения, и в 
силу этого они ищут опору, пытаются находить эту опору. Можно лишь надеяться, что, 
несмотря на гору «сладких» обещаний геополитических сюзеренов, независимые 
среднеазиатские государства не скатятся на такой скользкий путь, сумеют совместными 
усилиями преодолеть трудности, препятствия, выбрать наиболее эффективный путь, с тем 
чтобы заложить прочную реальную, а не словесную основу взаимодействия между 
государствами Центрально-Азиатского региона. 

Второе. После распада Союза ССР перед бывшими советскими республиками 
Центральной Азии возникали многосложные проблемы государственного строительства. 
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Объявив о своей государственной независимости, эти республики не имели опыта 
самостоятельного управления общественной жизнью. Прежний опыт образования 
государственности целиком вытекал из координат советской политической системы и отвечал 
геополитическим интересам этой системы. В новых условиях эта система частично, а в 
большинстве бывших республик кардинально претерпели изменения, изменялись не только 
сущность политического строя и структура политического управления, но и формы 
политического управления (унитарная президентская, парламент двухпалатный и т.д.). Эти 
изменения перед независимыми республиками во весь рост поставили проблемы 
государственного строительства. Для независимых государств региона государственное 
строительство имело жизненно важное значение. Приобретение независимости перед новыми 
геополитическими субъектами поставило много новых сложных геополитических проблем, 
например, признание этих государств мировым сообществом, поиск путей налаживания 
межгосударственных и международных отношений, а самое главное и определяющее – 
сохранение статускво дефакто и деюре по итогам национально-территориального размежевания 
в начале 20-х годов ХХ в. Отрадно, что анархистские наскоки, порожденные в начале 90-х 
годов ХХ в., удалось относительно без больших издержек и потерь миновать. 

До распада советской державы, о советских республиках как самостоятельных субъектах в 
мире знали совершенно мало или ничего. СССР выступал как единственный субъект на 
геополитическом пространстве. В новых условиях государствам среднеазиатского региона 
предстояло более четко и объемно представить своѐ политическое бытие на географическом 
пространстве.  

К сожалению, именно в этом аспекте государства региона сталкиваются с множеством 
трудностей и препятствий, которые не позволяют на должном уровне наладить 
межгосударственные отношения независимых государств Центральной Азии. Преодолеть эти 
препятствия - задача будущего. 

Третье. На современном этапе во взаимоотношениях государств Центральной Азии 
особую актуальность приобретают этностратегические, этнонациональные проблемы. 

Процесс развития межнациональных взаимоотношений среднеазиатских народов был 
неимоверно сложным, трудным, противоречивым, запутанным. Эти отношения утвердились 
нелегко, не без конфликтов, не без жертв. Среднеазиатское геопространство помнит туркмено-
казахские, казахо-узбекские, таджикско-узбекские, таджикско-киргизские межэтнические 
столкновения. Эти столкновения были постоянными спутниками социально-политической 
жизни народов региона в досоветский период. 

Советская политическая система сумела максимально ослабить и жестко регулировать 
этнополитические процессы. Тем не менее, и советская политическая система не смогла создать 
национально однородный состав населения советских республик. Былая вражда, неприязнь, 
взаимное отчуждение временами давали о себе знать, обостряли межнациональные отношения 
в бывших республиках. 

Бывшие колониальные и отсталые народы – узбеки, таджики, казахи, туркмены, киргизы, 
став нацобразующим компонентом своих государств, используя острую общественно-
политическую ситуацию, извращая и фальсифицируя так называемую политику коренизации и 
районирования национальных меньшинств, частенько не принимали во внимание права и 
интересы представителей нацменов, проживавших в этих государствах, предвзято подходили к 
образованию административно-территориальных единиц национальных меньшинств, 
допускали пренебрежительное отношение к их нуждам и запросам и, таким образом, крайне 
обостряли нормальный процесс утверждения новых отношений между этими народами. Более 
того, после распада СССР, новые независимые национальные государства региона по 
отношению национальных меньшинств проводили и проводят широкомасштабные 
ассимилизаторские меры, заставляя их изменить свою национальность, родной язык, культуру, 
традиции, повсеместно сократили школы, организации, средства массовой информации, газеты, 
радио, телевидение и т.д. для национальных меньшинств. 

Эти националистические страсти на среднеазиатском геополитическом пространстве не 
могли не затрагивать национальные чувства родственных народов в соседних независимых 
государствах региона, обостряя напряженность в этнополитических взаимоотношениях 
основного народа к национальным меньшинствам, проживающим на территории тех или иных 
государствах региона, порождая недоверие, подозрение, отчуждение и, в конечном счете, 
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ненависть. Такие этнополитические отношения легко могут перерасти в крупномасштабные 
межгосударственные конфликты, управлять или предотвращать которые будет совсем нелегко. 
Именно поэтому межнациональные отношения, как этностратегическая проблема, должны 
постоянно находиться в центре внимания и заботы государств Центральной Азии, принимать 
действенные и эффективные меры против ассимилизаторских стремлений, ослабляющих 
межгосударственные взаимоотношения в регионе. 

Четвертое. Важнейшими геополитическими компонентами взаимоотношении государств 
Центральной Азии в постсоветский период били специфические особенности развития 
региональных геоэкономических взаимосвязей. Будучи субъектами единого геоэкономического 
пространства, взаимоотношения бывших союзных республик строились на основе единой 
стратегии. Это не означало, что в экономическом развитии регионов, республик и краев не 
наблюдалась или не имела место неравномерность развития. Все это имело место в реальности. 
Однако важнейшей особенностью этой геоэкономической стратегии Союза при реализации 
больших и масштабных проектов составлял прежде всего учет общесоюзных интересов [4] 

После разрушения СССР и образования независимых национальных государств, эта 
особенность геоэкономического развития на среднеазиатском пространстве сменилась на 
капиталистические рыночные отношения, с их стихийными, порою неуправляемыми 
феноменами. Кардинальные изменения претерпели и экономические взаимоотношения между 
независимыми государствами. Определяющей особенностью экономических взаимоотношений 
стали полностью или частично разорванные прежние многообразные геоэкономические связи 
между государствами региона. 

Как известно, в сфере промышленного производства республик региона хорошими 
высококлассными специалистами били в основном приезжие – русские, украинцы, белорусы, 
немцы и т.д. 

Формирование национальных кадров высокой квалификации находилось на стадии 
становления, и лишь в 80-годы ХХ в. в республиках Средней Азии достигли заметных успехов 
в этой сфере. Однако с разрушением и распадом СССР этот процесс остановился. 
Хозяйственно-экономические связи приобрели другие формы. Начавшийся затем отток 
специалистов, по существу, оголил промышленное производство в отношении 
квалифицированных кадров – инженеров, технологов, ученых, врачей. Колоссальный урон 
понес интеллектуальный потенциал независимых государств региона. Эта тенденция еще не 
преодолена в настоящее время. 

Пятое. К числу важнейших нюансов взаимоотношений государств Центральной Азии, на 
мой взгляд, можно отнести издержки традиции прошлых деспотических времен в деятельности 
ведущих геополитических лидеров региона, охватывающие такие компоненты, как: 

а) неискреннее и подозрительное отношение лидеров друг к другу; 
б) проявление симпатии и антипатии в отношении своих коллег; 
в) противоборство руководителей государств за так называемое «лидерство» и влияние в 

регионе; 
г) расхождение между словами и делами различных государств мира, международных, 

региональных организаций и союзов. 
На первый взгляд эти компоненты не могут оказать серьезное влияние на изменение 

геополитических отношений лидеров региона [5].  
Однако, на самом деле, выполнение определенных обязательств и решений государств, 

проведение каких-то совместных действий, укрепление обоюдных связей между субъектами 
взаимодействия и т.д. в значительной мере связаны с соблюдением этих нюансов. Становление 
позитивных отношений между государствами Центральной Азии, эффективность реализации 
намечаемых ими совместных действий будет более продуктивными только в том случае, если 
политические лидеры региона смогут сгладить острые углы совместного взаимодействия. 

Это позволит им в своей деятельности воздержаться от всего, что мешает их практико-
политической деятельности при решении сложных и противоречивых вопросов. 

Шестое. Важнейшей особенностью взаимоотношений не только лидеров государств 
Центральной Азии, но, в сущности, государств всех континентов и регионов мира, становится 
проблема разрыва, расхождения и раздвоения между словами и делами, словом и делом. 

Правомерна ли постановка такого вопроса. Полагаю, что абсолютно правомерна. Он 
поставлен самой реальной жизнью, его сущность в обобщенной форме характеризует 
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отношение и деятельность лидеров, руководителей государств, стран и организаций к 
насущным проблемам мира. 

Здесь речь идет, с одной стороны, о невероятно простом, понятном и доступном 
понимании явления – совпадения содержания или единство слова и дела. Любой мыслящий 
субъект понимает и воспринимает этот постулат. С другой стороны, когда речь идет о 
социальных процессах, о процессах, которые затрагивают действия и деятельность личностей, 
государственных деятелей, политических лидеров всех уровней и рангов, независимо от их 
географического расположения и местопребывания, наблюдается заметное, порою глубокое 
расхождение между их словами и делами. Такое расхождение и несовпадение между словами и 
делами, по существу, приобретает своего рода глобальный характер и становится 
злободневным. Достаточно перечислить круг современных проблем, их актуальность и 
злободневность (с которыми, кстати, согласны абсолютно все лидеры, политические и 
государственные деятели мира), чтобы заметить значительное расхождение между тем, что 
говорят и заявляют, и тем, что делают, творят в действительности, на практике. Ныне все более 
отчетливо видим, что проблема расхождения между словом и делом, по существу, стала 
общемировым явлением. Так, например, абсолютное большинство лидеров всех государств 
мира, на всех уровнях постоянно заявляют о взаимном интересе, взаимной выгоде сторон. Но 
как ни странно, они никак не могут прийти к общему знаменателю, способствовать 
нормальному, развитию взаимовыгодных отношений государств. Наоборот, на этом пути 
создают массу преград, препятствий и трудностей разного характера. 

Или же все государства мира, их лидеры, политические и государственные деятели без 
устали, денно и ночно обсуждают, выступают, заявляют об установлении «прочного мира» на 
нашей грешной земле, между государствами и народами. На практике, в реальности же делают 
все, чтобы люди, народы отдалялись от мира, стабильности и спокойствия. Яркий пример 
такого расхождения между словами и делами мы наблюдаем, когда эти государства якобы для 
«установление мира» оккупировали Ирак, бомбардировали Сербию, расчленили Югославию, 
создали крошечное «государство» Косово, «законно» вошли в Афганистан, до предела 
нагнетают обстановку на Кавказе и т.д. 

Проблемы обеспечения мира трудно отделить от вопроса об обеспечении безопасности 
стран, государств и народов. К этому призывают буквально все субъекты и участники 
международных отношений на локальном, региональном и международном уровнях (например 
ООН, СБ ООН). Все государства мира, все союзы и блоки создали и функционируют 
специализированные структуры по безопасности. Вся эта громада структур ищут, разведывают, 
информируют об опасности в глобальном масштабе. Остается всего лишь маленькая деталь – 
привести в соответствие свои слова о мире, безопасности, стабильности и т.д., с реальными 
делами по обеспечению этих ценностей для человечества, для конкретных людей, для народов 
планеты. Оказывается, что достичь этого так просто нельзя. Для «достижение мира» 
обязательно надо прибегнуть к «принуждению» [4]. Эта идея не новая и взята она из арсенала 
американских и израильских геостратегов, когда те угрожают применить ядерное оружие 
против непослушного Ирана, а Израиль обещает уничтожить ядерные объекты Ирана. 
Естественно, как ответная реакция, Иран, в свою очередь, угрожает, что в случае применения 
ядерного оружия и бомбардировки, Израиль будет стерт с лица земли. Нет слов, обеспечение 
мира и безопасности народов архитрудный вопрос. Прав был великий геостратег И.В. Сталин, 
когда говорил, что дело сохранение мира (и безопасности) в руках самих народов мира. В 
нынешних условиях народы пока безмолвствуют. Тем не менее, главный, основной и, можно 
сказать, решающий козырь налицо. Этот козырь заключается (состоит) в том, что все 
государства мира: большие и маленькие, развитые и неразвитые, богатые и бедные, все народы 
континентов и регионов мира, все политические, государственные деятели, словом, все 
человечество, понимает и осознает важность, актуальность и насущную необходимость 
сохранения мира и обеспечения безопасности народов на земле [5]. Понимание и осознание 
этой необходимости немаловажная сила в распоряжении государств. Более того, эти 
государства располагают такой структурой и механизмом, который призван в первую очередь 
решать именно вопросы обеспечения мира и безопасности народов. 

Организация Объединенных Наций (ООН), образованная на основе мандата народов мира, 
призвана использовать факт общемирового понимания и осознания необходимости 
обеспечения мира и безопасности на планете. 
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Поскольку все государства, все политические силы, все организации, движения и союзы 
современности одинаково осознают и заявляют о необходимости обеспечения прочного мира и 
безопасности, то эти вопросы должны стать краеугольным камнем деятельности ООН. Активно 
взаимодействуя с членами ООН (государствами), можно выработать и принять такие 
международно-правовые нормы и принципы, такие механизмы их реализации, которые 
исключали бы их невыполнение, исключали бы лоббирование интересов любых отдельных 
государств и организаций. А если отдельные члены ООН игнорируют или не выполняют 
коллективно принятие решения, особенно по вопросам обеспечения мира и безопасности, то в 
этом случае ООН вправе применять по отношению к ним принцип «достижения мира (и 
безопасности) через принуждение», мобилизуя свои ресурсы и возможности для обязательного 
и кардинального выполнения предлагаемых санкций. Только в этом случае можно сказать, что 
ООН действительно является тем механизмом, который способен обеспечить мир и 
безопасность государств, стран и народов на планете Земля. 

Такой же разрыв и расхождение между словом и делом лидеров государств, политических 
и государственных деятелей, разного рода организаций, союзов и прочих сил современности 
наблюдается и при попытке решения глобальных вызовов. Ныне человечество стоит перед 
такими угрожающими его существованию проблемами, как экологические, истощение 
природных ресурсов, нехватка продовольственных товаров, обеспечение людей чистой водой, 
рост опасных болезней, усиление нищеты и бедности, увеличение производства оружия 
массового поражения людей и многие другие общемировые глобальные вызовы. 

Осознавая наличие и реальность этих опасных явлений для людей, государства мира, их 
лидеры каких-либо совместных, кардинальных общемировых практических шагов для их 
решения не предпринимают, ограничиваясь лишь оказанием минимальной гуманитарной 
помощи. Естественно, в чрезвычайных ситуациях такая помощь, безусловно, необходима для 
облегчения страданий людей. Тем не менее, становится все более очевидным, что 
вышеотмеченные глобальные вызовы на уровне предоставления или оказания гуманитарной 
помощи невозможно решить. Видимо, для государств – членов ООН настало время переходить 
от факта осознания опасности этих вызовов на другой уровень – уровень поэтапной 
коллективной разработки широкомасштабной общемировой программы, с определением 
конкретных способов их практической реализации в этом направлении. 

Конечно, реализация этих чрезвычайно сложных, запутанных и противоречивых проблем 
связана с длительной подготовкой и временем. Однако только ждать и ничего не делать, 
ограничиваясь всего лишь разговорами, словами, от этого ничего не изменится. Если для 
решения в общемировых масштабах еще не наступило время, то надо попытаться решать эти 
вопросы хотя бы на региональном уровне. Тем более, что относительные прецеденты в 
реальности имеются, например, Европейский Союз. 

В таком же ракурсе вполне возможно создание Среднеазиатского Союза государств 
региона. Чтобы достичь каких-либо заметных успехов в этом направлении, государствам 
региона необходимо, во-первых, выработать слаженную, продуманную и внушающую доверие 
совместную программу прогнозирования перспектив развития региона в геополитическом, 
геостратегическом, геоэкономическом и этностратегическом плане. 

Нынешние же отношения протекают на уровне «страха и риска», порождая 
неустойчивость позиции, неуверенность и нестабильность в отношениях. 

Во-вторых освободиться от личных амбиций и преподношения себя в качестве лидера 
региона. Впадать в амбицию ни к чему хорошему не приведет. Освобождаясь от этих издержек, 
политические лидеры и государственные деятели должны сосредотачивать свои совместные 
усилия на решении насущных проблем государств и народов региона, выработать единую, 
научно выверенную стратегическую программу по решению и предотвращению негативных 
последствий глобальных вызовов в среднеазиатском регионе. 

В-третьих, политическим лидерам, государственным деятелям и всем субъектам 
общественно-политической жизни государств региона следует серьезным образом подумать 
над тем, как в своей индивидуальной или совместной деятельности преодолеть расхождение, 
разрыв и несовпадение между тем, что они говорят, заявляют, обещают, и тем, что делают, 
творят и реализуют. В политической деятельности лидеров и деятелей подобные нюансы, как 
правило, приводят к неадекватным последствиям. Они не должны иметь место в их 
деятельности. Единство слова и дела для них должно быть важнейшим мерилом (критерием). 
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В-четвертых, политические лидеры и государственные деятели Центральной Азии, как 
правило, участвуют в различных международных и региональных симпозиумах, совещаниях, 
собраниях, конференциях. Было бы чрезвычайно полезным и продуктивным, если бы они 
выступали на этих форумах с единой позицией по вопросам, относящимся к интересам 
государств и народов региона в целом [6]. Только на основе этих принципов можно надеяться 
на достижение определенных позитивных результатов. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Аристотел “Политика” соч. в 4-х томах. –М., 1983. –т.4. 
2. Бжещинский З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. –М., 2003. 
3. Другин А.Б. Основы геополитики. Геополитическое будущее России / А.Б. Другин. –М., 1977. 
4. Международная безопасность и разоружение. –М., 1996.  
5. Дергачѐва В.А. Геополитика / В.А. Дергачѐва. -М: Юнитин, 2004. –С.197-270. 
6. Сорокин К.Э. Геополитика современного мира и России / К.Э. Сорокин // Полис. – 1995. -№ 1. 
7. Ирхин Ю.В. Геополитика и модели формирования мирового порядка / Ю.В. Ирхин. -М.: Экзамен, 2006. -563 с. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ МАХСУСИ МУНОСИБАТЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ БАЙНИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ 

МАРКАЗЇ 
Дар мақола оид ба мушкилоти муносибатҳои байни давлатҳои мустақил, ки пас аз пошхӯрии ИЉШС 

ба вуҷуд омадаанд, сухан меравад. Албатта, дар миқѐси сайѐраи геостратегӣ минтақаи Осиѐи Марказӣ як 
фазои хурди геополитикӣ мебошад, аммо мавқеи ҷуғрофии минтақа, имкониятҳои геоиқтисодии он, 
захираҳои сӯзишворию энергетикӣ, инчунин робитаҳои самараноки транзитӣ ва коммуникатсионӣ ин 
минтақаро барои бозингарони асосӣ ва пурқудрати геополитикӣ ҷолиб мегардонанд. Аз ин лиҳоз, барои 
рушди ояндаи минтақаи Осиѐи Марказӣ, муносибатҳои аксари давлатҳои Осиѐи Марказӣ дар ин фазои 
фосилавї аҳамияти махсус доранд.Оѐ давлатҳои мустақили минтақа метавонанд, аввалан, ба мушкилоти 
афзояндаи мураккаб ва зиддиятноки ҷаҳонии замони мо муқобилият кунанд ва сониян, ба ҳамлаи доимӣ ва 
озори давлатҳои пешрафтаи хориҷӣ, ки дар ҷустуҷӯи "манфиатҳои ҳаѐтӣ"-и минтақа ҳастанд, муқовимат 
кунанд? Бо назардошти вазъи кунунӣ, мавзӯи таҳлили ҷиддии мақола як қатор проблемаҳои мубрами 
рӯзмарра мебошад, ки ҳалли онҳо на танҳо ба таҳкими муносибатҳои байни давлатҳои ин минтақа, балки ба 
беҳтар шудани мавқеи геополитикии онҳо дар арсаи ҷаҳонӣ оварда мерасонад. 

Калидвожаҳо: давлатҳои Осиѐи Марказӣ, вижагиҳо, давлатҳои мустақил, геополитикӣ, соҳибихтиѐрӣ, 
истиқлолият, мушкилот, ҳамкорӣ, манфиатҳо, раванд, муносибатҳои байни миллатҳо, ҷаҳон. 

 
СПЕЦИФИКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений независимых государств, которые образовались 

после распада СССР. Конечно, в геостратегическом общепланетарном масштабе, среднеазиатский регион 
представляет собой небольшое геополитическое пространство, однако географическое расположение региона, его 
геоэкономические возможности, топливно-энергетические ресурсы, а также эффективные транзитно-
коммуникационные связи, делают этот регион притягательной силой для основных и мощных геополитических 
игроков. В связи с этим, для будущего развития среднеазиатского региона особое значение приобретают 
взаимоотношения самих Центрально-Азиатских государств на этом геопространстве. Смогут ли независимые 
государства региона выдержать, во-первых, всевозрастающие сложные и противоречивые глобальные вызовы 
современности и, во-вторых, выстоять перед настойчивым и назойливым натиском ведущих зарубежных держав, 
ищущих для себя «жизненно важные интересы» в регионе. С учѐтом сложившейся обстановки, предметом 
серьѐзного анализа в статье становится ряд злободневных проблем, решение которых приводит не только к 
укреплению взаимоотношений государств данного региона, но и улучшению их геополитического положения на 
мировой арене. 

Ключевые слова: Центрально-Азиатские государства, специфика, независимые государства, 
геополитический, суверинитет, независимость, проблемы, взаимодействие, интересы, процесс, межнациональные 
отношения, глобальный. 

 
SPECIFICITY OF GEOPOLITICAL RELATIONS BETWEEN THE STATES OF CENTRAL ASIA 
The article deals with the problems of relations between independent states that were formed after the collapse of the 

USSR. Of course, on a geostrategic planetary scale, the Central Asian region is a small geopolitical space, but the 
geographical location of the region, its geoeconomic capabilities, fuel and energy resources, as well as effective transit and 
communication links, make this region an attractive force for the main and powerful geopolitical players. In this regard, for 
the future development of the Central Asian region, the relationship of the most Central Asian states in this geospace is of 
particular importance.Will the independent states of the region be able to withstand, firstly, the ever-growing complex and 
contradictory global challenges of our time and, secondly, withstand the persistent and annoying onslaught of leading 
foreign powers seeking for themselves "vital interests" in the region?Taking into account the current situation, the subject 
of serious analysis in the article is a number of topical problems, the solution of which leads not only to the strengthening 
of relations between the states of this region, but also to the improvement of their geopolitical position in the world arena. 

Keywords: Central Asian states, specificity, independent states, geopolitical, sovereignty, independence, problems, 
interactions, interests, process, interethnic relations, global. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Шарифзода Лохути Шариф 
Таджикский национальный университет  

 

В свете происшедших на рубеже 80-х-90-х гг. ХХ в. трансформаций в мире, проблема 
транзита стала одной из центральных в политической науке, так как она свойственна большей 
части нашей планеты. Но, особенно, она актуальна для стран бывшего социалистического 
содружества. Более того, исследование характера и динамики трансформационных процессов в 
посткоммунистических обществах стало частью центральных проблем современной 
политической теории. Уникальность этих стран в том, что переход к рыночной экономике, 
либерализму в социальной сфере, демократии в политике стал происходить в результате 
признания тупиковости советского или социалистического пути развития. Трансформация здесь 
началась с радикальной переоценки официальных ценностей относительно всех сфер жизни. О 
революционности этого процесса говорит уже тот факт, что страны социализма политически, а 
также экономически и социально были противоположны странам Запада, традиционно 
развивающимся по капиталистическому пути уже более 200 лет [1]. 

Особенно заметно происшедшая трансформация отразилась на самой сердцевине 
социалистической системе – СССР и его составляющих частях. Во всех странах, возникших на 
территории бывшего СССР, продолжают сохранять исключительную актуальность и остроту 
проблемы государственного строительства. Это объясняется не только тем, что возникновение 
нового государства влечѐт за собой разработку новых правовых норм, призванных упорядочить 
его функционирование. Нужно также иметь в виду, что в указанных государствах во многом 
стали складываться принципиально иные общественные отношения, отличающиеся от тех, 
которые существовали ранее в Советском Союзе, где господствовали социалистические 
общественные отношения, основу которых составляла общественная собственность на средства 
производства. В какой мере сложившиеся новые общественные отношения будут 
способствовать росту благосостояния населения этих новых стран и прогрессу самих этих стран 
- покажет время. Однако, несомненно, что попытки отойти от общественных отношений, 
существовавших ранее в Советском Союзе, несомненно, влекут и особые специфические 
изменения в законодательстве каждого соответствующего государства. Более того, от того, как 
те или иные положения будут отражены в национальном законодательстве, а главное, в 
соответствующей конституции этих государств, зависит во многом успех или неудача 
планируемого государственного строительства [2]. 

Происходящие в постсоветских странах процессы государственных преобразований 
являются составной частью двух более общих процессов. Первый из них - это коренное 
изменение общественного строя бывших советских республик, характеризующееся глубоким 
обновлением всех сторон экономической, социальной, политической жизни, сменой правовой 
системы в целом. Конституционные реформы в этих странах также можно рассматривать как 
определенный элемент демократического процесса, охватившего многие страны мира [2]. 

Следует отметить, что в Таджикистане после обретения независимости процесс 
трансформации общественных отношений по сравнению с другими постсоветскими 
республиками происходил медленней, что было обусловлено особенностями начального 
периода суверенного развития республики, когда в стране началась гражданская война, ставшая 
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на пути построения новой государственности. Однако впоследствии, по мере реализации 
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, в 
результате осуществления экономических и политических реформ, процесс модернизации 
общественных отношений в республике ускорился.  

В рамках происшедших трансформаций после распада СССР в центральноазиатском 
регионе (ЦАР) независимые страны – Киргизия, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, 
Таджикистан – субъекты международного права начинают впервые в истории образовывать 
самостоятельные государства, влекущие складывание новой геополитической реальности. 
Последнее обусловливает стратегическое изменение статуса региона в условиях формирования 
нового политического порядка в рамках однополярного мира.  

В связи с этим системная оценка роли ЦАР в постсоветском пространстве предполагает 
учѐт ряда факторов: 

– Системный кризис стран Центральной Азии – деформация всех сфер 
жизнедеятельности: экономической, политической, культурной, научной и т.д. 

- Трансформации политических сил на постсоветском пространстве. «Революция роз» в 
Грузии, «революция тюльпанов» в Киргизии, «оранжевая революция» на Украине поставили 
под вопрос будущее СНГ. Государства Центральной Азии оказались перед необходимостью 
оценки новой реальности, поиска приоритетов развития.  

– Россия недооценивает важность укрепления ЦАР в масштабах СНГ; пока не выработана 
политическая стратегия в регионе со всеми вытекающими отсюда последствиями (в том числе 
экономическими).  

– Иностранные государства, в частности, Китай, Индия, США, включились в 
соперничество с Россией с целью распространения как военного, так и политического влияния 
на социальную, экономическую жизнь региона [7]. 

Наступивший новый политический и экономический период для новых независимых 
государств Центральной Азии предполагает, исходя из указанных факторов, принять меры для 
укрепления национальной государственности перед лицом современных вызовов и угроз. 

Говоря о значении новой таджикской государственности, Президент Таджикистана Э. 
Рахмон в своей книге «Таджики в зеркале истории», пишет: «Осуществилась давняя мечта 
народов о национальном суверенитете. Хотя трудно было предположить, что это произойдет 
так просто. Наша политическая и государственная независимость – это бесценный дар в 
истории».  

По словам таджикского эксперта Имомова А., «идея реальной государственной 
независимости Таджикистана неразрывно связана с национальным пробуждением советских 
народов во время горбачѐвской перестройки» [4]. По его мнению, в 1986-1991 годах постоянно 
вынашивавшаяся и глубоко затаенная мечта о национальном возрождении начала приобретать 
реальные черты и стала доминирующей в решении проблем взаимоотношений союзных 
республик, в том числе Таджикистана. Вторая сессия Верховного Совета Таджикской ССР 
двенадцатого созыва 24 августа 1990 года единогласно приняла Декларацию о суверенитете 
Таджикской Советской Социалистической республики. В ней провозглашалось, что 
«Таджикская ССР на своей территории самостоятельно решает все вопросы, связанные с 
политическим, экономическим, социально-культурным строительством». Подобная норма, по 
словам Имомова А., имеющаяся и в декларациях о независимости других республик, могла 
появиться лишь при убеждении в неминуемом крахе советской истории [4].  

По всем политологическим и социально-экономическим критериям, подтверждаемым 
таджикскими учѐными, два основных акта Таджикистана того периода – декларация и 
заявление, с одной стороны, отразили и в определенной полноте закрепили наметившуюся в 
таджикском обществе тенденцию коренных изменений всего уклада и образа жизни. С другой 
стороны, тем самым было положено принципиально новое начало качественному процессу 
создания в Таджикистане своего конституционного строя, со свойственной ему избирательной 
системой и определению параметров дальнейшего самостоятельного строительства новой, 
политически и экономически независимой государственности на исконно таджикской земле [6]. 

Для Таджикистана строительство новых государственных институтов после обретения 
независимости стало одной из приоритетных задач. Принятие новой Конституции Республики 
Таджикистан в ноябре 1994 г. существенно повлияло на политическую ситуацию в стране, но 
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отнюдь не закрыло дискуссию о путях дальнейшего конституционного развития и 
эффективного государственного управления.  

Известный таджикской политолог Шарипов С.И., характеризуя особенности процесса 
государственного строительства в постсоветский период, акцентирует внимание на трѐх его 
этапах. Относительно первого этапа он говорит: «Первый этап инерционный, который 
характеризируется традиционным продолжением советских традиций при понимании братской 
солидарности государств постсоветского пространства. После развала Союза, кроме стран 
Прибалтики, остальные государства бывшего Союза, так или иначе, тяготели к единому центру 
– Кремлю, делая это по инерции. Причинами этого была иллюзия о восстановлении СССР, к 
которому многие политические элиты были готовы» [9]. 

Что касается второго этапа, то Сухроб Шарипов называет трансформационным, когда 
постсоветские государства пытались найти новое место в системе международных отношений, 
тем самым освобождаясь от иллюзий. Для данного этапа, по его мнению, характерно то, «что 
очень сложно было восстановить Союз, так как Россия была занята своими проблемами, и ей 
было не до других стран, в результате чего они остались без внимания. Таким образом, 
постепенно произошѐл третий этап становления новой политической культуры - формирование 
новых самостоятельных доктрин внешней политики у политической элиты постсоветского 
пространства» [9]. 

Экономическая и политическая реформы, радикальные изменения жизни общества и 
государства предусматривают решение многих проблем развития государственности и 
формирования гражданского общества, одной из них является формирование органов 
государственной власти. 

В русле этих и других важнейших общественно-политических событий в период 
независимости были приняты меры по укреплению народовластия и государственности, 
утверждению принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, 
присущих демократическому правовому государству, началось осуществление реформирования 
экономики, были заложены правовые основы еѐ многоукладности, равноправия всех форм 
собственности и социальной защищенности населения, становления новых, подлинных 
национальных отношений [5]. Наряду с этим были осуществлено формирование 
организационных структур, составляющих и реализующих государственный суверенитет. В 
этих условиях создались предпосылки для формирования представительной демократии, 
повышения социально-экономической роли государства в обществе, совершенствования 
организационных структур и деятельности высших и местных органов власти и управления, 
правосудия, укрепления правовых основ их формирования [5]. 

Основу политической системы любого общества составляют органы государственной 
власти и местного самоуправления, политические партии. Государство не просто является 
самостоятельным субъектом политических отношений, а как орган политической власти оно 
занимает центральное место в политической системе общества. Это естественно, ведь 
государство возникло как особая форма публичной власти, особая политическая организация 
общества. Именно государство объединяет различные части общества, обеспечивая условия 
нормального функционирования общества в целом. Посредством государственной организации 
общества создается возможность выявления воли максимально широких социальных слоев [8]. 

Серьезной проблемой для Таджикистана в начале 21 века является проблема 
отечественной государственности. И сегодня ясно, что соревнование за выживание и развитие в 
мире, в особенности в странах СНГ, выиграет тот, кто сумеет создать наиболее эффективную 
государственность. Главная задача для Таджикистана избежать прерывности своей 
государственности, исключив повторение ушедших веков. И одной из важнейших целей в 
современных условиях является содействие процессам укрепления таджикской 
государственности [3].  

Сегодня речь должна идти о разумном использовании действительно огромной силы 
государства, способности правильно распорядиться государственной машиной. Ведь 
государство сильно не механизмом принуждения и сконцентрированной силой проявления 
воли, а управлением общественными процессами и их позитивным развитием в русле 
демократических процедур и правил, причѐм ставя интересы личности и общества на 
приоритетное, подобающее им место [3].  
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Сильным же может быть только естественное для общества, его культуры его менталитета 
и психологии, и соответствующее им демократическое государство. Только в этом случае 
обеспечивается устойчивость политической власти и ее легитимное, а самое главное, 
последовательное укрепление [3].  

Необходимо отбросить политические предрассудки и признать, что Таджикистан в 21 веке 
может и должен найти более современные и эффективные с учѐтом национального духа и 
своего менталитета, по сравнению с сегодняшними, формы демократии. С высоты 
современного опыта, в частности, необходимо пристальнее изучить принципы, которые мы 
огульно отринули в ходе антигосударственной истории конца 80-х начала 90-х гг. Главные 
среди них: требующие системной инкорпорации в отечественный конституционализм, - 
принцип общественного контроля за государством и принцип самоуправления – не только на 
местном, но и на республиканском уровнях; не следует возлагать слишком много надежд на 
парламентаризм и формирование многопартийной системы по западному образцу [3].  

Более реалистична многопартийная система непарламентарного типа. Эта система 
нуждается в стимулировании через новую концепцию формирования представительных 
органов и правительства с допустимыми (возможными) элементами бюджетного 
финансирования, которые должны иметь черты «работающих корпораций. Государство у нас 
есть, государственность формируется на основе опыта, как синтез принципов и традиций 
взаимодействия государства и общества с легитимностью первой и гражданственностью 
второй, но первой по значению сущности [3].  

Принятие главного политического документа 24 года назад стало поворотным событием в 
истории страны, которое ознаменовалось началом перехода к принципиально новому этапу 
развития, когда условием прав и свобод гражданина становятся политическая демократия и 
рыночная экономика. Основной закон заложил основу позитивным процессам становления и 
укрепления институтов государственной власти и общества, предусмотрел необходимые 
условия для динамичного развития экономического, социального и культурного потенциала 
Таджикистан. Конституция установила высокую планку демократическим преобразования в 
государстве и обществе, открыла новые возможности для реализации личности, утверждения в 
стране цивилизованного рынка. 
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РАВАНДҲОИ ТРАНСФОРМАТСИОНЇ ВА МАСЪАЛАҲОИ ТАҲКИМИ ДАВЛАТДОРИИ 
ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақола хусусиятҳои тағйирѐбї таҳлил карда шудаанд, ки дар умқи системаи сотсиалистии 
даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ва қисмҳои таркибии он ба вуҷуд омада буданд. Дар тамоми кишварҳое, ки дар 
қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба вуҷуд омадаанд, мушкилоти сохтмони давлатӣ то ҳол мубрам арзѐбї 
мегардад. Равандҳои таҳаввулоти давлатӣ, ки дар кишварҳои пасошӯравӣ ба амал меоянд, қисми 
ҷудонашавандаи равандҳои умумӣ мебошанд. Аввалан тағйироти куллӣ дар низоми иҷтимоии ҷумҳуриҳои 
собиқ Шӯравӣ ба миѐн омаданд, ки бо таҷдиди амиқи тамоми ҷабҳаҳои ҳаѐти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсӣ, 
тағирѐбии системаи ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ тавсиф карда мешавад. Ислоҳоти конститутсионӣ дар ин кишварҳо 
инчунин метавонад ҳамчун унсури муайяни раванди демократӣ аксари кишварҳои ҷаҳонро фаро 
гирифтааст, ба назар расад. Бояд қайд кард, ки дар Тоҷикистон, пас аз ба даст овардани истиқлолият 
раванди дигар кардани муносибатҳои ҷамъиятӣ дар муқоиса бо дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ осонтар 
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буд, ки ба хусусиятҳои давраи рушди соҳибихтиѐрии ҷумҳурӣ шароити мусоид фароњам омада буд. Дар ин 
раванд вақте дар кишвар ҷанги шаҳрвандӣ оғоз ѐфт, дар роҳи бунѐди давлатдорї дар натиҷа, татбиқи 
Созишномаи умумӣ дар бораи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба амал омад, ки дар 
натиҷа ба раванди азнавсозии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар кишвар суръат бахшида шуд. 

Калидвожаҳо: системаи сиѐсӣ, режими сиѐсӣ, раванди сиѐсӣ, таҳаввулоти сиѐсӣ, равандҳои 
трансформатсионӣ, ҳокимияти давлатӣ, истиқлолияти давлатӣ, системаи бисѐрҳизбӣ, ҳокимияти сиѐсӣ, 
конститутсия, давлат, институти тақсими ҳокимият, демократия, озодӣ, раванди демократӣ, ислоҳоти сиѐсӣ. 

 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются особенности произошедшей трансформации, которая отразилась на самой 

сердцевине социалистической системы – СССР и его составляющих частях. Во всех странах, возникших на 
территории бывшего СССР, продолжают сохранять исключительную актуальность и остроту проблемы 
государственного строительства. Происходящие в постсоветских странах процессы государственных 
преобразований являются составной частью двух более общих процессов. Первый из них - это коренное изменение 
общественного строя бывших советских республик, характеризующееся глубоким обновлением всех сторон 
экономической, социальной, политической жизни, сменой правовой системы в целом. Конституционные реформы 
в этих странах также можно рассматривать как определенный элемент демократического процесса, охватившего 
многие страны мира. Следует отметить, что в Таджикистане после обретения независимости процесс 
трансформации общественных отношений, по сравнению с другими постсоветскими республиками, происходил 
медленнее, что было обусловлено особенностями начального периода суверенного развития республики, когда в 
стране началась гражданская война, ставшая на пути построения новой государственности. Однако, впоследствии, 
по мере реализации Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, в 
результате осуществления экономических и политических реформ процесс модернизации общественных 
отношений в республике ускорился.  

Ключевые слова: политическая система, политический режим, политический процесс, политическая 
трансформация, трансформационные процессы, государственная власть, государственная независимость, 
многопартийность, политическая власть, конституция, государство, институт разделения властей, демократия, 
свобода, демократический процесс, политическая реформа.  

 
TRANSFORMATION PROCESSES AND PROBLEMS OF STRENGTHENING THE STATE OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines the features of the transformation that took place, which affected the very core of the socialist 

system - the USSR and its constituent parts. In all the countries that emerged on the territory of the former USSR, the 
problem of state building continues to be extremely topical and acute. The processes of state transformations taking place 
in the post-Soviet countries are an integral part of two more general processes. The first of them is a radical change in the 
social system of the former Soviet republics, characterized by a profound renewal of all aspects of economic, social, 
political life, a change in the legal system as a whole. Constitutional reforms in these countries can also be viewed as a 
certain element of the democratic process that has embraced many countries of the world. It should be noted that in 
Tajikistan, after gaining independence, the process of transformation of social relations, in comparison with other post-
Soviet republics, proceeded more slowly, which was due to the peculiarities of the initial period of the republic's sovereign 
development, when a civil war began in the country, which stood in the way of building a new statehood. However, 
subsequently, as the General Agreement on the Establishment of Peace and National Accord was implemented in 
Tajikistan, as a result of the implementation of economic and political reforms, the process of modernization of public 
relations in the republic accelerated. 

Keywords: political system, political regime, political process, political transformation, transformational processes, 
state power, state independence, multiparty system, political power, constitution, state, institution of separation of powers, 
democracy, freedom, democratic process, political reform. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Шарифзода Лоњути Шариф - Донишгоњи миллии Тољикистон, кандидат 
политических наук, доцент. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. 
Телефон: (+992) 919-89-65-69 
 
Сведения об авторе: Шарифзода Лохути Шариф - Таджикский национальный университет, кандидат 
политических наук, доцент. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспкт Рудаки, 17. 
Телефон: (+992) 919-89-65-69 

 
Information about the author: Sharifzoda Lohuti Sharif - Tajik National University, candidate of political sciences, 
associate professor. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue, 17. Phone: (+992) 919-89-
65-69 
 
 
 
 
 
 
 
 



324 
 

УДК: 351.711(575.3) 
НАҚШИ “СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШД БАРОИ ДАВРАИ ТО СОЛИ 2030” ДАР 
ТАЊКИМИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Комилбек Амид Ёрбек 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Дар шароити муосир давлат њамчун институти сиѐсї дар низоми сиѐсии љомеа бањри 
рушду пешрафти њаѐти шарвандон наќши мењварї дорад. Институти давлат дар масири 
таърих вобаста ба шароити замон такмил ѐфта, низоми идоракунии он ба сатњу сифати 
нав баромадааст. Таърихи идоракунии давлатї дар таљрибаи љањонї ѓанї буда, 
марњилањои зиѐди инкишофро паси сар намудааст. Дар баробари иљрои дигар вазифањо, 
масъалаи рушди иќтисодї дар маркази диќќати давлат ќарор дошта, барои расидан ба он 
пайваста роњњои самаранок љустуљў менамояд. Рушди босуботи иќтисодї ва дигар соњањои 
њаѐти љамъиятї аз низоми идоракунии давлатии самарабахш вобаста аст. Давлатњое, ки 
дар љањони муосир бо суръати кайњонї рушд карда истодаанд, натиљаи тањия ва татбиќи 
стратегия ва барномањои дурусти давлатї мебошанд.  

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол дар солњои 90-уми асри XX ба 
роњи мустаќили давлатдории миллї шурўъ намуд. Набудани низоми сиѐсии мушаххас на 
фаќат хосси кишвари мо, балки хосси њамаи кишварњои пасошўравї буд. Бояд ќайд 
намуд, ки яке аз хусусиятњои асосии оѓози давлатдории муосири мо аз дигар кишварњои 
пасошўравї аз он иборат мебошад, ки дар баробари бунѐд намудани низоми давлатдории 
муосир, масъалаи аз њама муњим хотима додан ба љанги шањрвандї дар кишвар буд [4,с.5].  

Ислоњотњое, ки дар солњои 90-уми асри гузашта гузаронида шуданд, бори дигар 
собит намуданд, ки аз идоракунии босамар дилхоњ низом вобастагї дорад, аз љумла 
низоми сиѐсии љомеа. Дигаргунињои сиѐсии ибтидои солњои 90-уми асри XX агар, аз як 
тараф, барои кишварњои собиќ шўравї мустаќилият њадя намуда бошанд, аз тараф дигар, 
онњо ба як ќатор мушкилињо дучор гардиданд ва то њатто дар баъзеи онњо буњрони сахти 
сиѐсї-иќтисодї ба вуљуд омад [10,с.48].  

Љумњурии Тољикистон дар се дањсолаи истиќлоли худ дар баробари хотима додан ба 
низои дохилии кишвар, бунѐд ва марњила ба марњила такмил додани низоми идоракунии 
давлатї ва рушди њаѐти иќтисодии мамлакат ба як ќатор комѐбињо ноил гардид. Аз 
таљрибаи љањонї маълум аст, ки гузаштан аз як низоми муносибатњои љамъиятї ба низоми 
нави муносибањои љамъиятї мураккаб буда, гузашти марњилаи муайянро талаб мекунад. 
Яъне, масъалаи љорї гардидани талаботњои нави муносибатњои љамъиятї дар тамоми 
соњањои љомеа пеш меояд, ки барои дар сатњи умум дарк кардани он шароити таърихї 
зарур аст.  

Гузаштан ба низоми нави муносибатњои љамъиятї барои Тољикистон бо як имтињони 
сахт шурўъ гардид. Баробари гузаштан ба муносибатњои нави љамъиятї дар кишвар низои 
сиѐсї ба вуљуд омад, ки марњилаи гузаришро боз њам мураккаб гардонид. Аммо дар 
баробари хотима додан ба низои сиѐсї дар Љумњурии Тољикистон, низоми сиѐсї бунѐд 
гардид ва марњила ба марњила такмил ва инкишоф ѐфт. Муваффаќияти ин амал аз 
идоракунии дуруст вобастагии зич дорад. Дар ин самт мактаби сарварии Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон мавќеи муњимми таърихї дошта, онро метавон механизми 
тањрикдињандаи рушд дар замони соњибистиќлолї ва таќвиятбахшандаи пояњои 
истиќлолияти давлатї номид [9,с.11]. 

Таљрибаи идоракунї дар давоми давраи сипаришуда нишон медињад, ки 
банаќшагирї ва пешбинии сиѐсати роњбари давлат муваффаќияти идоракунии 
пайгиронаро таъмин намуда, дуруст муайян намудани афзалиятњо бањри њалли 
мушкилињои љомеа таъсири калидї расонида истодаанд.  

Низоми идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон мисли дигар давлатњои собиќ 
Иттињоди Шўравї давраи ташаккулѐбиро паси сар намуда, ба марњалаи сифатан нав 
гузашта истодааст. Пойгоњи сиѐсї-њуќуќии низоми идоракунии давлатии Љумњурии 
Тољикистон бунѐд ва такмилу мукаммал гардид. Барои рушди босуботи кишвар як ќатор 
стратегия ва барномањо ќабул ва амалї гардонида шуданд.  

Барои гузаштан ба марњилаи сифатан нави низоми идоракунии давлатї дар 
Љумњурии Тољикистон “Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030” тањия ва 
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ќабул гардид, ки дар он дар баробари пешбинии рушди соњањои гуногуни хољагии халќ, 
такмили низоми идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон, ки муњаррики асосии рушди 
кишвар мебошад, яке аз бандњои муњимми он ба њисоб меравад. 

Стратегияи мазкур рушди дарозмуддати Љумњурии Тољикистонро муайян намуда, 
бањри амалї гардидани он тамоми маќомоти давлатї ва бахши хусусї сафарбар шудаанд.  

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми солони худ 
ба маќоми ќонунбарори кишвар чунин таъкид намуданд: “Татбиќи чорабинињои 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ва 
“Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020” љињати 
расидан ба њадафи олии мо, яъне баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардуми 
шарифи кишварамон мусоидат намуд” [6,с.3].  

Дар банди III-уми “Cтратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030” (СМР-2030) 
“Тањкимдињандаи неруи институтсионалии кишвар” мушкилоти асосии низоми 
идоракунии давлатї, тадбирњои асосї дар соњаи ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва 
натиљањои чашмдошт, яъне амалї сохтани тадбирњои пешбинишуда дар низоми 
идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон ба таври мушаххас нишон дода шудаанд [7].  

Дар СМР-2030, ки аз љониби олимон ва коршиносони ватанї дар њамкорї бо 
шарикони рушд тањия гардидааст, мушкилот ва роњњои рушди соњањои гуногуни хољагии 
халќи кишвар нишон дода шудаанд. Дар самти низоми идоракунии давлатї ва мушкилоти 
феълии он дар стратегия чунин омадааст: “Танзими аз меъѐр зиѐд, дар баъзе њолатњо ва 
дахолати беасоси маќомоти давлатї ба фаъолияти хољагидорї, андозбандии аз меъѐр 
зиѐди бахши расмии иќтисодиѐт ва заминаи заифи андоз љињати маблаѓгузории вазифањои 
давлатї дар сатњи мањал, зарурати такмилдињии механизмњои танзими андоз ва њифзи 
њуќуќ, шакл ва усулњои банаќшагирии стратегию минтаќавї ва идоракунї, тадбирњои 
танзими давлатї дар соњаи стандартикунонї ва сертификатсия, инкишофи низоми 
самараноки идоракунии молї ва моликияти давлатиро пешакї муайян мекунанд. Хусусан, 
иќтидори нокифояи идоракунии давлатї дар сатњи минтаќа ва мањал баръало дида 
мешавад. Сањми сатњњои мазкур дар рушди иљтимоию иќтисодї бо назардошти 
урбанизатсия, таљдиди инфрасохтор ва афзоиши талабот аз љониби љомеа љињати 
хизматрасонињои иљтимоии баландсифат ва дастрас афзун хоњад ѐфт. Дараљаи иќтидор, 
салоњият ва равандњои босифати маъмурї дар сатњи мањал нисбат ба сатњи миллї хеле 
аќиб мондааст. Барои фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
механизми таъмини шаффофият суст ба роњ монда шудааст. Дар доираи вусъат додани 
механизмњои њамкории давлат, соњибкорї ва љомеаи шањрвандї ин механизмњо бештар 
дар сатњи миллї фаъол мебошанд. Сохторњои соњавї ва минтаќавї самаранокии худро 
нишон намедињанд” [7,с.31].  

Њамчунин, дар самти идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон норасоињо ва 
мушкилот мушаххас нишон дода шудаанд. Аз љумла: 

- набудани фењристи ягонаи вазифањои давлатї ва стандартњои пешнињоди 
хизматрасонињои давлатї, самаранокии нокифояи ташкили пешнињоди онњо ва нотамом 
будани љараѐни муносибгардонї;  

- низоми њамгироии фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї самаранок 
набуда, механизмњои бањодињии самаранокии фаъолияти онњо бошад, дар сатњи миллї ва 
мањаллї ба таври кофї муайян нашудаанд;  

- дар сатњи зарурї набудани низоми электронии гардиши њуљљатњо байни маќомоти 
идоракунии давлатї ва њамкорињои электронии маќомоти давлатї бо шањрвандон ва 
бизнес (соњибкорї);  

- њамкории нокифояи байни давлат ва соњибкорї, давлат ва шањрвандон дар раванди 
рушди миллї, аз љумла набудани заминаи машваратї барои коммуникатсияњои љорї ва 
тањияи тавсияњо оид ба њалли масоили стратегї [7,с.32].  

Масъалањои дар СМР-2030 нишондодашуда њолати воќеии низоми идоракунии 
давлатиро инъикос менамоянд ва дар зарфи дањ соли оянда, яъне то соли 2030, марњила ба 
марњила бартараф карда мешаванд. Мушкилињо дар самти идоракунии давлатї, њамчунин 
тадбирњо дар самти ислоњоти низоми идоракунии давлатї дар Љумњурии Тољикистон низ 
дар стратегия ба таври мушаххас нишон дода шудаанд. Механизми татбиќи онњо аз 
љониби тамоми маќомоти давлатї марњила ба марњила таъмин карда мешавад. Яъне, 
низоми идоракунии давлатї дар зарфи дањ соли ояндаи кишвар бояд самаранокии худро 
нишон дињад.  
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Ислоњот дар самти низоми идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон дар 
стратегия ба таври мушаххас нишон дода шудааст:  

 роњандозї намудани сохтори ташкилї ва вазифањои идоракунї тавассути 
бартараф кардани пайвандњои зиѐдатї, такмилдињии равандњои маъмурї ва кам кардани 
харољот;  

 љорї намудани механизмњои арзѐбии самаранокии фаъолияти маќомоти 
иљроияи њокимияти марказї ва мањаллї;  

 ташаккул додани низоми босамари љалби сармоягузорињо;  
 гузаронидани тафсирњои мунтазами функсионалии вазорату идорањо бо 

маќсади љобаљокунии вазифањои минбаъдаи маќомоти идоракунии давлатї;  
 иљрои фаъолияти маќсаднок ва муназзам оид ба такмилдињии равандњои 

маъмурї, тезонидани ќабули ќарорњо ва баланд бардоштани самаранокии онњо, бахусус 
дар самти њамкорї бо сармоягузорон, танзим ва назорат, пешнињоди хизматрасонињои 
давлатї;  

 љорї намудани усулњои ба хавфњо нигаронидашуда дар низоми танзим ва 
назорат;  

 ташаккул додани унсурњои зарурии “њукумати электронї” љињати татбиќи 
сиѐсати “маълумоти кушода”;  

 њамоњангсозї дар бахши тањия ва амалисозии сиѐсат байни маќомоти 
њокимияти иљроия ва сатњњои њудудии идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї;  

 рушди низоми банаќшагирии стратегї ва такмилдињии њамоњангсозии сиѐсат 
дар сатњи марказї ва мањаллии идоракунии давлатї;  

 ба таври васеъ љорї намудани усулњои идоракунии лоињавї;  
 љорї намудани механизми идоракунии зиддибуњронї ва низоми тадбирњои 

идоракунї оид ба ташхис, пешгирї, безараргардонї ва рањої аз зуњуроти буњронї;  
 баланд бардоштани наќши усулњои иќтисодии идоракунї, ташаккул додани 

низоми мукаммал, ки љавобгўи талаботи бозор мебошад;  
 љорї намудани технологияњои муосир ва инноватсионии фаъолияти 

идоракунї дар асоси шабакањои иттилоотию коммуникатсионї ва бо ин маќсад фароњам 
овардани шароит барои истифодаи самараноки захирањои иттилоотї дар фаъолияти 
идоракунии давлатї;  

 истифодаи принсипи функсионалї њангоми ташаккули маќомотњои давлатї, 
ки ба мањдуд шудани пањншавии усулњои соњавии идоракунї имкон медињад;  

 аз љониби маќомоти давлатї гузаронидани маъракањои иттилоотї оид ба 
баланд бардоштани сатњи огоњї ва имконоти шањрвандон дар масоили дастрасї ба 
маълумот ва хизматрасонињои давлатї;  

 тањия намудани механизмњои таќвият бахшидани назорати фаъолияти 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї аз љониби љомеа ва баланд бардоштани эътимоди 
шањрвандон [7,с.33].  

Тадбирњои ислоњоти идоракунии давлатї, аз як тараф кори маќомоти давлатиро 
самарабахш менамояд, аз тарафи дигар, салоњиятнокии онро пурзўр менамояд. Такрори 
вазифањоро ихтисор менамояд, ки барои бартараф намудани бюрократия ва ќоѓазбозии 
иловагї замина фароњам меорад. Ташкили “механизмњои арзѐбии самаранокии фаъолияти 
маќомоти иљроияи њокимияти марказї ва мањаллї”, ки имконияти муайян намудани 
сифати фаъолияти маќомотро нишон медињад, сариваќтї мебошад. Воќеан, мављудияти 
ченакњои мушаххаси арзѐбии самаранокии фаъолият њам барои љомеа ва њам барои 
маќомоти давлатї ањамияти хосса дорад. Зеро, мањз бо назардошти онњо ташкил 
намудани идоракунї имконият медињад, ки маќсадњои гузошташуда тезтар ба даст оварда 
шаванд. 

Њамчунин, љорї намудани “усулњои идоракунии лоињавї” дар сатњи идоракунии 
давлатї ва идоракунии мањаллї, ки яке аз роњњои самарабахши рушди соњањои гуногуни 
њаѐти иќтисодї дар таљрибаи идоракунии давлатии кишварњои мутамаддин ба њисоб 
меравад, яке аз афзалиятњои ислоњот ба њисоб меравад. 

Дар шароити муосир иќтисодиѐт хосияти глобалї касб намудааст, яъне дар 
алоњидагї рушди он хеле мушкил мебошад. Аз ин рў, љорї намудани механизми 
идоракунии зиддибуњронї ва низоми тадбирњои идоракунї оид ба ташхис, пешгирї, 
безараргардонї ва рањої аз зуњуроти буњронї низ, яке аз самтњои муњимми стратегия ба 
њисоб меравад. Дар шароити Тољикистон, ки аксарияти ањолї дар дењот зиндагї 
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мекунанд, рушди мањалл яке аз афзалиятњо дар сиѐсати давлатї ба њисоб меравад. 
Њамоњангсозї дар бахши тањия ва амалисозии сиѐсат байни маќомоти њокимияти иљроия 
ва сатњњои њудудии идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї хеле зарур буда, 
амалишавии он имконият медињад, ки худидоракунии мањаллї њамчун институти 
идоракунї маќоми худро сазовор гардад. Дар назар бояд гирифт, ки худидоракунии 
мањаллї дар Тољикистон њамчун сатњи њокимият пазируфта шуда бошад њам, як ќатор 
мушкилињо вобаста ба таъмини мустаќилияти молиявии онњо мављуд мебошанд. Ин њолат 
метавонад ба самаранокии фаъолияти нињоди мазкур таъсири манфї расонад. Аз ин рў, 
дар доира ва муњлатњои муќаррарнамудаи Стратегияи рушд амалї намудани чорањо 
бањри тањкими наќш ва маќоми худидоракунї метавонад бењтарин василаи њалли 
мушкилот бошад. 

Таъмини дастрасии шањрвандон ба маълумот ва хизматрасонии давлатї ва бо 
иттилооти зарурї таъмин намудани онњо низ аз ислоњоти муњим дар самти идоракунии 
давлатї ба њисоб меравад. Дар стратегия чунин омадааст: “...гузаронидани маъракањои 
иттилоотї оид ба баланд бардоштани сатњи огоњї ва имконоти шањрвандон дар масоили 
дастрасї ба маълумот ва хизматрасонињои давлатї”. Маъракањои иттилоотї бояд 
хусусияти маќсаднок ва доимї дошта бошанд. Таъминоти иттилоотии равандњои сиѐсию 
идоракунї дар љомеа имконият медињанд, ки дарк ва муносибати љомеа ба зуњуроту 
њодисот, фаъолияти маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори он ба таври мусбї шакл 
гирад. Зеро заминаи пайдоиши афкори ѓаразнок мањз набудани иттилооти аниќ мебошад. 

Дар низоми идоракунии давлатї яке аз принсипњои муњим ин боварї ва эътимоди 
шањрвандон ба маќомоти давлатї мебошад. Таљрибаи идоракунии давлатии кишварњои 
мутамаддин нишон медињад, ки шањрвандон оид ба тамоми масъалањо ба маќомоти 
давлатї рў меоваранд ва бо онњо алоќаи зич доранд.Дар њолати пайдоиши буњрони 
эътимод дар љомеа њама кўшишњо метавонанд бесамар бошанд. Аз ин рў, нигоњ дошта 
тавонистани эътимоду боварї ба субъекти идоракунї имконият медињад, ки вазифањои 
худро дар сатњи зарурї иљро намуда, барои ба маќсади нињої расонидани љомеа 
устуворона ќадам монад.  

Њамчунин, назорати фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї аз љониби 
шањрвандон бояд пайваста бошад. Дар ин љо бояд, ќайд кард, ки назорати шањрвандон аз 
болои фаъолияти њокимияти давлатї аз сатњи баланди фарњанги сиѐсии оммаи мардум 
вобастагї дорад. Дар робита ба ин масъала дар стратегия чунин омадааст: “...тањия 
намудани механизмњои таќвият бахшидани назорати фаъолияти маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї аз љониби љомеа ва баланд бардоштани эътимоди шањрвандон”. 
Мавриди зикр аст, ки амалї намудани ин вазифа коркарди механизмњои иловагии њуќуќї 
ва ташкилиро таќозо менамояд. Зеро љорї намудани назорати љамъиятї метавонад 
роњњои гуногун дошта бошад, аз он љумла дастаљамъона ва ѐ тавассути нињодњои љомеаи 
шањрвандї амалї карда шавад. 

Њамин тариќ, дар замони соњибистиќлолї Тољикистон њамчун субъекти комилњуќуќ 
дар љомеаи байналмилал мавќеи худро муайян ва устувор намуда истодааст. Марњилаи 
устувории давлат масири буњрони сиѐсї, номуайянии низоми идоракунии давлатї, 
мушкилоти иќтисодию иљтимоии дањсолаи аввали истиќлолро паси сар намуда, акнун ба 
марњилаи бунѐд ва рушди босубот ворид гардидааст. Дар ин масир амалинамоии 
самараноки нишондињандањои СМР-2030 метавонад ба сифати омили муњим дар самти 
такмил ва рушди минбаъдаи низоми идоракунии давлатї дар Тољикистон баромад 
намояд. Вобаста ба ин, иљрои њатмии нишондодњо бо ба инобат гирифтани хусусият ва 
имкониятњои њар як марњилаи рушд зарур мебошад. Муваффаќияти кор дар он аст, ки 
Стратегияи мазкур мушкилотро муайян ва роњњои бартараф намудани онњоро мушаххас 
намудааст. Аз ин рў, иродаи сиѐсї ва масъулиятшиносии њама љонибњои барои татбиќи 
Стратегияи мазкур масъул зарур мебошад. 
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НАҚШИ “СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШД БАРОИ ДАВРАИ ТО СОЛИ 2030” ДАР ТАЊКИМИ 
НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони бунѐди 
давлатдории нави миллӣ, яъне солҳои 90-уми асри гузашта, мавриди омӯзишу таҳлил қарор дода шудааст. 
Раванди ташаккулѐбӣ ва инкишофи низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони 
соҳибистиқлолї ба таври возењ нишон дода шудааст. Масъали низоми идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ҳолати гузариш қарор дорад ва дар ин марҳила як қатор корҳо ба анҷом расонда шудаанд. 
Пеш аз ҳама, бунѐди низоми нави сиѐсии ҷомеа ва тадриҷан такмилу инкишоф ѐфтани он аз масъалаҳои 
муҳимми таҳқиқот ба ҳисоб мераванд. Ҳамчунин, дар мақола нақши “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” дар таҳкими низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нишон дода шудааст. Ин ҳуҷҷати муҳим дурнамои рушди устувори Тоҷикистонро дар маҷмӯъ нишон 
медиҳад. Стратегияи нав фарогири тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ буда, ислоҳот дар соҳаи низоми 
идоракунии давлатӣ, аз бандҳои асосии он ба шумор меравад. Тадбирҳо дар самти низоми идоракунии 
давлатӣ бо дарназардошти ҳаѐти воқеии мамлакат ва талаботи замон буда, амалишавии онҳо ба баланд 
бардоштани сатҳу сифати зиндагии шаҳрвандон дар мамлакат нигаронида шудааст. Рушди тамоми соҳаҳо, 
аз ҷумла иқтисодиѐт, иҷтимоиѐт ва фарҳанг аз низоми самарабахши идоракунии давлатӣ вобастагї дорад. 
Аз ин рӯ, ислоҳоти он саривақтї буда, имконият медиҳад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишвари аграрӣ-
саноатӣ ба кишвари саноатӣ-аграрӣ табдил дода шавад.  

Калидвожаҳо: давлат, идоракунӣ, низом, идоракунии давлатӣ, идоракунии маҳаллӣ, низоми 
идоракунии давлатӣ, стратегия, барномаҳо, сохтор, Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 
РОЛЬ “НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА” В УКРЕПЛЕНИИ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье проанализирована и изучена система государственного управления Республики 

Таджикистан с момента создания новой национальной государственности 90-х годов прошлого века. Четко 
проработан процесс формирования и развития системы государственного управления Республики Таджикистан в 
период независимости.Система государственного управления в Республике Таджикистан находится в переходном 
состоянии и на этом этапе завершены ряд важных мероприятий. Прежде всего, строительство новой политической 
системы общества и постепенное ее совершенствование и развитие являются одним из важных исследовательских 
вопросов. Также в статье показана роль “Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года” в укреплении системы государственного управления Республики Таджикистан. Этот важный документ 
показывает перспективы устойчивого развития Таджикистана в целом. Новая стратегия охватывает все сферы 
общественной жизни, реформы в сфере системы государственного управления являются одними из ее основных 
пунктов. Меры в направлении системы государственного управления принимаются с учетом реальной жизни 
страны и требований времени, их реализация направлена на новый уровень и качество жизни граждан в стране. 
Развитие всех отраслей, в том числе экономики, социальной и культуры во многом зависит от эффективной 
системы государственного управления. В связи с этим, его реформа является своевременной и дает возможность 
превратить Республику Таджикистан из аграрно-промышленной страны в промышленно-аграрную. 

Ключевые слова: государства, управление, система, государственное управление, местное управление, 
система государственного управления, стратегия, программа, структура, Республика Таджикистан.  

 
THE ROLE OF THE "NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE PERIOD UP TO 2030" IN 

STRENGTHENING THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article analyzes and studies the system of public administration of the Republic of Tajikistan since the creation 

of a new national statehood in the 90s of the last century. The process of formation and development of the system of 
public administration of the Republic of Tajikistan during the period of independence has been clearly worked out. The 
system of public administration in the Republic of Tajikistan is in a transitional state and at this stage a number of 
important activities have been completed. First of all, the construction of a new political system of society and its gradual 
improvement and development are one of the important research issues. The article also shows the role of the “National 
Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030” in strengthening the system of public 
administration of the Republic of Tajikistan. This important document shows the prospects for sustainable development of 
Tajikistan as a whole. The new strategy covers all spheres of public life, reforms in the field of public administration are 
one of its main points. Measures towards the system of public administration are taking into account the real life of the 
country and the requirements of the time, their implementation is aimed at a new level and quality of life of citizens in the 
country. The development of all industries, including the economy, social and cultural sectors, largely depends on an 
effective system of public administration. In this regard, its reform is timely and makes it possible to transform the 
Republic of Tajikistan from an agrarian-industrial country into an industrial-agrarian one. 

Keywords: states, government, system, public administration, local government, public administration system, 
strategy, programs, structures, Republic of Tajikistan.  
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УДК 339.701(575.3) 
МАЌОМИ ИНСТИТУТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МОЛИЯВЇ ДАР СИЁСАТИ 

ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ДАР МИСОЛИ БОНКИ 
УМУМИЉАЊОНЇ) 

 
Иброњимов С.С.  

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон  
 

Љумњурии Тољикистон аз замони ба даст овардани истиќлолияти давлатї кўшиш 
менамуд, ки дар низоми муносибатњои байналмилалї мавќеи худро муайян ва устувор 
гардонад. Дар солњои соњибистиќлолї баробари рушди соњањои гуногуни хољагии халќ, 
сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон роњу равиши худро муайян ва мушаххас намуд. 
Яъне, кишвари мо бо дарназардошти њифзи манфиатњои миллї принсипи сиѐсати “дарњои 
боз”-ро дар мењвари сиѐсати хориљии худ ќарор дод. Самари чунин сиѐсат собит сохт, ки 
имрўз Љумњурии Тољикистон њамчун давлати рў ба инкишоф дар арсаи байналмилалї 
шинохта мешавад. Муносибатњои дипломатї бо давлатњои дуру наздик дар сатњи хеле 
баланд ба роњ монда шудаанд. Њамчунин, дар сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон 
созмонњои гуногуни байналмилалї ва ширкатњои фаромиллї мавќеи муайян доранд. 
Консепсияи сиѐсати хориљї мавќеи созмонњои байналхалќї ва минтаќавиро дар сиѐсати 
хориљии Тољикистон чунин муайян намудааст: “Бо дарназардошти вусъати рўзафзуни 
равандњои њамгироии сиѐсиву иќтисодии бисѐрљониба ва гуногунсатњ дар низоми 
муносибатњои байналмилалии замони муосир, сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон ба 
таъмини иштироки густурдаи кишвар дар фаъолияти созмонњои байналмилаливу 
минтаќавї равона шудааст, то бад-ин васила Тољикистон дар тањкими амнияту субот ва 
њамкориву муколамаи созандаи байналмилалї сањм гузорад ва имкониятњои созмонњои 
мазкурро барои рушди устувори кишвар љалб намояд” [3].  

Бонки Умумиљањонї яке аз созмонњои бонуфузи байналмилалии молиявї мебошад, 
ки Љумњурии Тољикистон њанўз аз ибтидои солњои аввали истиќлолият њамкориро бо ин 
созмони бонуфуз ба роњ монадааст. Бонки Умумиљањонї ва Сандуќи байналмилалии 
асъор аз љумлаи созмонњои бонуфузи байналмилалии молявии љањонї мебошанд, ки дар 
рушди иќтисодиѐти кишварњои љањон сањми бузург доранд. Њайати 45 кишвари љањон 
соли 1944 дар конференсияи Бреттон-Вудскойи Иѐлоти Муттањидаи Амрико барои 
барќарор намудани иќтисодиѐти љањон ва хољагии баъдиљангї Бонки Умумиљањониро 
таъсис доданд. 

Бонки Умумиљањонї аз сохторњои гуногун иборат мебошад, ки дар маљмўъ онро 
Гурўњи Бонки Умумиљањонї меноманд. Ба Гурӯњи Бонки Умумиљањонї, Бонки 
байналмилалии таљдид ва рушд, Ассотсиатсияи байналмилалии рушд, Корпаратсияи 
байналмилалии молявї, Агентии бисѐрљониба оид ба сармоягузории грантї, Маркази 
байналмилалии танзими бањсњои сармоягузорї дохил мешаванд. Идоракунии Бонки 
Умумиљањонї ба таври коорпоративї буда, сањмдорони он 189 давлати љањон ба њайси 
аъзо ва њамзамон сањмдор мебошанд. Шўрои идоракунї, ки аъзои он сањмдорон 
мебошанд, њамчун маќоми олї барои ќабули ќарор ва муайян намудани сиѐсати Бонк 
фаъолият мекунад. Шӯрои идоракунї як маротиба дар сол машварати худро њангоми 
баргузории Маљлиси солонаи Шӯрои идоракунии Гурӯњи Бонки Умумиљањонї ва Сандуќи 



330 
 

байналмилалии асъор баргузор менамояд. Азбаски машварати Шӯрои идоракунї дар сол 
як маротиба баргузор мешавад, ваколатњои мушаххаси Бонки Умумиљањониро 25 
директори иљроия бевосита дар ќароргоњи доимии он дар шањри Ню-Йорки ИМА амалї 
менамоянд. 

Аз таърихи њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо гурўњи Бонки Умумиљањонї имсол 
25 сол сипарї мешавад. Бо сармояи Бонки Умумиљањонї дар Љумњурии Тољикистон 
лоињањои зиѐд дар соњањои гуногун амалї шуданд. Аз соли 1996 то инљониб гурўњи Бонки 
Умумиљањонї ба иќтисодиѐти Тољикистон 1,5 миллиард доллари ИМА дар шаклњои ќарз, 
маблаѓњои грантї људо намудааст. Ин намуди сармояњои Бонки љањонї асосан дар 
соњањои энергетика - 27%, хољагии об ва рушди шањраку дењот - 25%, идоракунї, сиѐсати 
иќтисодию молиявї - 21%, хољагии дењќонї - 11%, маориф - 6%, тандурустї ва њифзи 
иљтимої - 5%, наќлиѐт ва технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї -4% ва савдо -1% 
ташкил медињад [5]. 

Санаи 27 марти соли 2018 дар Вазорати иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон 
машварати намояндагони гурӯњи Бонки Умумиљањонї ва вазорату идорањои Љумњурии 
Тољикистон оиди муњокима ва тасдиќи Стратегияи њамкории Бонки Умумиљањонї бо 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2023 баргузор гардид. Дар кори он вазири 
молияи Љумњурии Тољикистон Файзиддин Ќањњорзода, Директори минтаќавии Бонки 
Умумиљањонї дар Осиѐи Марказї Лилия Бурунчук, намояндаи доимии Бонки 
Умумиљањонї дар Љумњурии Тољикистон Ян- Петер иштирок ва суханронї намуданд. 
Љонибњо изњор доштанд, ки маќсади машварат мукаммал сохтани Стратегияи њамкорї бо 
дарназардошти соњањои афзалиятноки иќтисодї, истифодаи имкониятњо барои дар оянада 
амалї сохтани Стратегияи миллии рушди Тољикистон барои давраи то соли 2030 мебошад 
[6]. 

Фаъолияти Бонки умумиљањонї дар Љумњурии Тољикистон асосан бахшњои хусусї ва 
савдоро фаро мегирад. Дар барномаи нави Бонки Умумиљањонї барои панљ соли оянда 
соњањои зерин афзалият доранд: якум, рушди сармояи инсонї; дуюм, мудирияти 
самараноки соњањои обу энергетика ва сеюм, рушди бахши хусусї, афзоиши имкониятњои 
содирот ва раванди њамгироии минтаќавї [10]. 

Маќсади асосии Бонки Умумиљањонї коњиши фаќр дар љањон ва ташкили љойњои 
кории нав мебошад. Коршиносони ин созмони бонуфузи байналмилалї ташкили љойњои 
нави кориро яке аз роњњои кам кардани камбизоатї медонанд. Собиќ президенти Бонки 
Умумиљањонї Роберт Зеллик дар суханронии худ маќсади фаъолияти бонкро чунин 
муайян намудааст: “Маќсади фаъолияти Бонки Умумиљањонї – мусоидати устувори 
љањонишавї ба манфиати тамоми табаќањои ањолї, коњиш додани сатњи камбизоатї, 
рушди иќтисодї бе халалдор сохтани муњити зист, њамчунин ташкили имкониятњои нав 
барои одамон ва талќини умед ба оянда мебошад” [1]. 

ББТР ва АБР ба кишварњои аъзо барои татбиќи лоиња ва барномањое, ки ба рушди 
иќтисодї ва иљтимої мусоидат мекунанд, тавассути кумак дар баланд бардоштани 
мањсулнокї љињати бењтар намудани шароити зиндагии ањолї ќарз пешнињод мекунад. 
Дар баробари ќарзњо/кредитњо, Бонки Умумиљањонї машварат оид ба масоили сиѐсат ва 
кумаки техникї пешнињод мекунад ва дар сафарбар намудани захирањои зарурї кумак 
мерасонад. 

ББТР соли 1945 ташкил шуда, айни замон 188 кишвар шомили он мебошанд. АБР 
бошад, соли 1960 ташкил гардида, айни замон 172 кишвар шомили он мебошанд. АБР ба 
кишварњои нодортарин, ки ба талаботњои ББТР љавобгў намебошанд, кумак пешнињод 
мекунад. Кумаки АБР аз пешнињоди грантњо ва ќарзњо иборат аст. Кишварњои узви АБР 
ба ќарзњои имтиѐзнок дастрасї доранд: муњлати пардохти онњо аз 40 сол иборат аст, бо 10 
соли муддати имтиѐз ва меъѐри фоизи сифрї (бо њаќќи хизматрасонии иборат аз 0.75%). 

Љумњурии Тољикистон 4 июни соли 1993 аъзои Бонки Умумиљањонї шуд. Дафтари 
алоќаи Бонк моњи октябри соли 1996 ташкил шуда, баъдан моњи декабри соли 1998 ба 
намояндагии Бонк дар кишвар табдил дода шуд. 

Тољикистон соли 2002 ба узвияти Агентии байналмилалии кафолатњои сармоягузорї 
(АБКС) шомил гардид.  

АБКС то њанўз барои лоињањои сармоягузории Тољикистон ягон кафолат аз хавфњои 
сиѐсї надодааст. 

Ассотсиатсияи байналмилалии рушд аз соли 1996 ба Тољикистон дар шакли ќарзу 
грантњо ва Фонди трастї таќрибан 1,11 млн.доллари ИМА пешнињод намуд, аз ин маблаѓ 



331 
 

858 млн. доллари ИМА пардохта шудааст. Портфели БУ лоињањои аз љониби 
Ассотсиатсияи байналмилалии рушд (АБР) маблаѓгузоришаванда ва фондњои трастии аз 
љониби АБР маъмуришавандаро дар бар мегирад. Таќсимоти портфел аз руўйи бахшњо 
чунин аст: идоракунии давлатї, сиѐсати иќтисодї ва молия (26%), сипас, кишоварзї (16%), 
обтаъминтаъминкунї (13%), энергетика (12%), тандурустї ва њифзи иљтимої (10%), 
маориф (8%), рушди шањр ва дењот (8%), наќлиѐт ва ТИК (4%), муњити зист (2%) савдо ва 
раќобатпазирї (1%). 

Тибќи Стратегияи нави шарикї бо кишвари (СШК) Гурўњи Бонки Умумиљањонї 
барои солњои 2014-2018 мусоидат љињати паст кардани сатњи камбизоатї ва баланд 
бардоштани некуањволии умум дар Тољикистон идома дода мешавад. СШК-и нав гузариш 
ба модели нави рушдро, ки ба сармоягузорї ба бахши хусусї ва содирот асос ѐфта, барои 
бењтар намудани имкониятњо љињати даромад ба даст овардани 40%-и ањолии камбизоат 
равона гардидааст, дастгирї менамояд. Дар СШК ба се самти асосї таваљљуњи 
аввалиндараља дода мешавад: Мусоидат ба рушди бахши хусусї тавассути бењтар 
намудани муњити сармоягузорї ва баланд бардоштани раќобатнокии бахшњои асосї оид 
ба љалби сармоя ва таъсиси љойњои нави корї; Мусоидат ба њамгироии иљтимої тавассути 
вусъат бахшидани дастрасї ба хизматрасонии иљтимої, аз он љумла маориф, тандурустї, 
кумакњои иљтимої, обтаъминкунї ва канализатсия; Вусъат бахшидани робитањои 
минтаќавї бо маќсади васеъ кардани дастрасї ба бозорњои минтаќавї ва иттилооту 
донишњои глобалї. 

Љорї намудани барномањо оид ба таѓйирѐбии иќлим, такмили идоракунї ва 
ихтисори фарќияти гендерї њамчунин тадбирњои муњим дар тамоми бахшњои СШК боќї 
мемонанд.  

Њоло портфели амалкунандаи Бонки Умумиљањонї дар Тољикистон аз 23 лоиња (бо 
шумули лоињањои минтаќавии АБР) бо маблаѓи умумии уњдадорињо ба андозаи 355.23 
млн.доллари ИМА иборат мебошад. Њиссаи калонтарин дар портфел ба 
обтаъминтаъминкунї (24%), сипас энергетика (14%), наќлиѐт (13%), идоракунии давлатї 
(9%), маориф (9%), рушди шањр ва дењот (9%), тандурустї (8%), кишоварзї (6%), муњити 
зист ва захирањои табиї (4%), савдо ва раќобатнокї (3%), њифзи иљтимої ва мењнат (1%) 
рост меояд. Фаъолияти фонди маќсаднок такмили барномаи бонкї ва маблаѓгузории 
доираи васеи лоињањо дар соњањои стратегии асосї, аз љумла маориф, энергетика, 
кишоварзї, таъмини амнияти озуќаворї ва хизматрасонињои иљтимої. 

Љумњурии Тољикистон соли 1994 узви АБР - воњиди Гурўњи Бонки Умумиљањонї оид 
ба бахши хусусї гардид. Соли 1997 АБР барои дастгирии 52 лоиња дар бахши хусусї дар 
соњањои молия, гидроэнергетика, савдои чакана, туризм ва бахши истењсолї 192,5 
млн.доллари ИМА сармоягузорї намуд. 

Барномаи тахминї барои лоињањои нав дар солњои молиявии 2016-2017 соњањои 
зерини фаъолиятро оид ба рушд фаро хоњанд гирифт: 

 маблаѓгузории иловагии Лоињаи тиљоратикунонии бахши кишоварзї;  
 Сањмгузорї ба лоињаи CASA-1000;  
 рушди доираи сиѐсї дар Тољикистон – тањкими инфрасохтори муњим барои 

таъмини муќовимат ба офатњои табиї;  
 лоиња барои барќарорсозии НБО-и Норак марњилаи I; барќарорсозии 

обѐрикунї ва идоракунии њавзаи дарѐи Зарафшон [9].  
Умуман, дар солњои соњибистиќлолї дар мамлакат як ќатор лоињањо дар соњањои 

хољагии халќ аз љониби Њукумати мамлакат дар њамкорї бо ин созмони бонуфузи 
байналмилалии молиявї амалї шуданд, ки барои боз њам баланд бардоштани сатњу 
сифати зиндагї мусоидат намуданд. Њамкорињо бо Бонки Умумиљањонї дар сиѐсати 
хориљии Љумњурии Тољикистон маќоми хосса дошта, барои минбаъд густариш ѐфтани 
муносибатњо љонибњо пайваста машваратњои мутаќобилан судманд гузаронида истодаанд.  
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МАҚОМИ ИНСТИТУТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МОЛИЯВЇ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ДАР МИСОЛИ БОНКИ УМУМИЉАЊОНЇ) 

Дар мақола ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки Умумиҷаҳонї дар замони соҳибистиқлолӣ 
мавриди омўзишу таҳлил қарор дода шудаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти сиѐсати хориҷии худ 
принсипҳои озодию шаффофиятро пурра риоя намуда, ҳамкорӣ бо давлатҳо ва созмонҳои байналмилалию 
минтақавиро яке аз афзалиятҳои сиѐсати худ меҳисобад. Бонки Умумиҷаҳонӣ яке аз созмонҳои бонуфузи 
байналмилалии молиявӣ мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлолият ҳамкориро 
бо ин созмони бонуфуз ба роҳ монадааст. Аз таърихи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо гурўҳи Бонки 
Умумиҷаҳонӣ имсол 25 сол сипарӣ мешавад. Бо сармояи Бонки Умумиҷаҳонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
лоиҳаҳои зиѐд дар соҳаҳои гуногун амалї шудаанд. Аз соли 1996 то инҷониб гурўҳи Бонки Умумиҷаҳонӣ ба 
иқтисодиѐти Тоҷикистон 1,5 миллиард доллари ИМА дар шаклҳои қарз, маблағҳои грантӣ ҷудо намудааст. 
Ин намуди сармояҳои Бонки Умумиҷаҳонӣ асосан дар соҳаҳои энергетика -27%, хоҷагии об ва рушди 
шаҳраку деҳот -25%, идоракунӣ, сиѐсати иқтисодию молиявӣ -21%, хоҷагии деҳқонӣ -11%, маориф -6%, 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ -5%, нақлиѐт ва технологияњои иттилоотї-коммуникатсионӣ -4% ва савдо ва 
рақобатпазирӣ -1% ташкил медиҳад.  

Калидфожањо: истиқлолият, сиѐсат, сиѐсати хориҷӣ, ҳамкориҳо, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки 
Умумиҷаҳонӣ, лоиҳа, сатҳи зиндагӣ, хоҷагии халқ.  

 
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (НА ПРИМЕРЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА) 
В данной статье исследуется и анализируется сотрудничество Республики Таджикистан со Всемирным 

банком в период независимости. В направлении своей внешней политики Республика Таджикистан полностью 
соблюдает принципы свободы и прозрачности и считает сотрудничество с государствами, международными и 
региональными организациями одним из основных приоритетов. Всемирный банк - одна из ведущих 
международных финансовых организаций, которая сотрудничает с Республикой Таджикистан с первых лет 
независимости. В этом году исполняется 25 лет сотрудничеству Республики Таджикистан со Всемирным банком. 
С поддержкой Всемирного банка в Республике Таджикистан реализовано множество проектов в различных 
сферах. С 1996 года Всемирный банк предоставил таджикской экономике займы и гранты на общую сумму 1,5 
миллиарда долларов США. Эти виды инвестиций Всемирного банка в основном были направлены в 
энергетический сектор - 27%, водному хозяйству и развитию городов и посѐлков - 25%, управлению, 
экономической и финансовой политике - 21%, сельскому хозяйству - 11%, образованию - 6%, здравоохранению и 
социальной защите - 5%, транспорту и информационно-коммуникационным технологиям - 4% и конкурентной 
торговле - 1%. 

Ключевые слова: независимость, политика, внешняя политика, сотрудничество, Республика Таджикистан, 
Всемирный банк, проект, уровень жизни, народное хозяйство. 

 
THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE FOREIGN POLICY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article examines and analyzes the cooperation of the Republic of Tajikistan with the World Bank during the 

period of independence. In the direction of its foreign policy, the Republic of Tajikistan fully complies with the principles 
of freedom and transparency and considers cooperation with states, international and regional organizations as one of its 
priorities.The World Bank is one of the leading international financial organizations that has been cooperating with the 
Republic of Tajikistan since the first years of independence. This year marks 25 years of cooperation between the Republic 
of Tajikistan and the World Bank. With the support of the World Bank, many projects have been implemented in the 
Republic of Tajikistan in various fields. Since 1996, the World Bank has provided loans and grants to the Tajik economy $ 
1.5 billion in total. These types of World Bank’s investments were mainly directed to the energy sector - 27%, water 
management and development of cities and villages - 25%, governance, economic and financial policy - 21%, agriculture - 
11%, education - 6%, health and social protection - 5%, transport and information and communication technologies - 4% 
and competitive trade - 1%. 

Keywords: independence, politics, foreign policy, cooperation, Republic of Tajikistan, World Bank, project, 
standard of living, national economy 
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УДК: 341.7 
ДИПЛОМАТИЯИ ИЌТИСОДИИ МУОСИР: МАФҲУМ, МОҲИЯТ ВА ВАЗИФАҲОИ 

ОН  
 

Зулфонов Б.Б. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Дипломатияи иќтисодї яке аз навъњои фаъолияти дипломатия арзѐбї гардида, дар 

низоми муносибатњои байналмилалии муосир њамчун воситаи пешбурди сиѐсати хориљии 
иќтисодии давлат ба таври васеъ истифода мешавад.  

Дипломатияи мазкур, љузъи таркибии сиѐсати хориљии давлат ва фаъолияти 
байналмилалии он пазируфта мешавад. Њадафњо ва вазифањои дипломатияи иќтисодиро 
мањз сиѐсати хориљї муайян мекунад, ки ин маљмўи тадбирњои амалї, инчунин шаклњо, 
воситањо ва усулњои татбиќи сиѐсати хориљї мебошад. 

Дар адабиѐти илмї њанўз таърифи мукаммали "дипломатияи иќтисодї" вуљуд 
надорад ва он, одатан, њамчун як самти илмї тафсир дода мешавад, ки маљмўи 
муносибатњои тиљоративу иќтисодї ва дипломатияро меомўзад. Дипломатияи иќтисодї, 
њамчун илм, дар амалияи муносибатњои иљтимої ва сиѐсї дар охири асри ХХ пайдо шуда, 
ба як майдони махсуси тањќиќоти илмї мубаддал гаштааст.  

Мутахассисони варзидаи соњаи назария ва амалияи дипломатияи иќтисодї олими 
франсуз Г. Каррон де ла Карриера [6] ва олимони рус Лихачев А.Е.[8], Батурин Л.М.[2], 
Дегтерев Д.А.[4], Щетинин В.Д.[10], Баранай П.[1], Иванов И.Д. [5] ба њисоб мераванд. 

Дар луѓати мухтасари иќтисодии хориљї мафњуми дипломатияи иќтисодї њамчун 
«соњаи мушаххаси фаъолияти дипломатии муосир, ки бо истифодаи мушкилоти иќтисодї 
њамчун объект, воситаи мубориза ва њамкорї дар муносибатњои байналмилалї» шарњ 
дода шудааст [7,с.145]. 

Мувофиќи аќидаи олими рус И.Д. Иванов, «дипломатияи иќтисодї маљмўи василањо 
ва амалњои ташкилию њуќуќї дар соњаи иќтисодии хориљї мебошад, ки ба манфиатњои 
миллї ва њамкории њамоњангшудаи сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї бо маќсади 
таъмини рушди устувори кишвар ва амнияти он дар шароити љањонишавї асос ѐфтааст» 
[5,с.4] Муњаќќиќони бритониѐї Н.Бейн ва С.Вулкок дипломатияи иќтисодиро њамчун 
«сиѐсате, ки бо истењсолот, њаракат ва мубодила алоќаманд аст», шарњ додаанд [11]. 

Олимони амрикої Ниринг Скотт ва Фримэн Љозеф дипломатияи иќтисодиро 
“дипломатияи доллар” низ номидаанд [9,с.22]. Онњо наќши калидии пулњои 
байналмилалиро дар рушди муносибатњои сиѐсию иќтисодии солњои 50-60-уми асри 
гузашта нишон додаанд. “Дипломатияи доллар”-и Ниринг Скотт ва Фримэн Љозеф, ба 
ќавли олими рус Гилфердинг Р., -“дипломатияро њамчун намояндаи сармояи молиявї” 
муаррифї мекунад [3]. 

Ба назари мо, мафњуми “дипломатияи иќтисодї”-ро дар алоњидагї аз дипломатияи 
классикї баррасї кардан мумкин нест. Дипломатияи иќтисодї падидаи табиии 
муносибатњои байналмилалї, натиљаи афзоиши наќш ва њадафњои омилњои иќтисодї дар 
муносибатњои байналмилалї мебошад. Далелњои муътабаре мављуданд, ки дар баъзе 
кишварњо дипломатњо то 60% ваќти худро ба масъалањои иќтисодї сарф мекунанд. 
Њамкории иќтисодї ва сиѐсатро наметавон њамеша дипломатияи иќтисодї номид. Ба 
назари мо, њангоми баррасии моњияти дипломатияи иќтисодї, танњо кофї нест, ки дар 
бораи «иќтисодисозии» сиѐсат ва "сиѐсатсозї"-и иќтисод суханронї намоем. Њардуи ин 
падидањо ба идоракунии равандњои иљтимої, аз љумла њалли мушкилоти иљтимої ва 
рушди инсон равона шудаанд. Дипломатияи иќтисодї њатто тањияи "ќоидањои бозињои 
иќтисодї" њам нест. Њамчунин, дипломатияи иќтисодї танњо истифодаи фишангњои 
иќтисодї дар муносибатњои байналмилалї нест. Аз њамин љињат, мафњуми “дипломатияи 
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иќтисодї” дар замони муосир маљмўи муносибатњои сиѐсату иќтисодиѐтро дар фаъолияти 
байналмилалї, њамчунин њалли мусолиматомези бањсњо ва њамоњангсозии муносибатњои 
байналхалќии иќтисодиро тавассути шуъбањои робитањои хориљї ѐ сохторњои муайяни 
минтаќавию байналмилалї ифода менамояд.  

Дипломатияи иќтисодї аз нуќтаи назари технологияи идоракунї, њамчун як илм ва 
санъат дар раванди гуфтушунид бо маќсади пешгирї ѐ њалли муноќишањои 
байналмилалї, љустуљўи созишњо ва њалли ба њам ќобили ќабул, инчунин васеъ ва амиќ 
кардани њамкорињои байналмилалї, метавонад баромад намояд. Дар ин њолат, 
иќтисодиѐт ва сиѐсат якдигарро такмил медињанд, зеро њар як масъалае, ки дар сатњи 
байналмилалї муњокима карда мешавад, њалли муассири онро талаб мекунад. 

Фишангњои дипломатияи иќтисодї низ рушд карда истодаанд ва номгўйи онњо 
афзоиш ѐфта истодааст. Дар замони муосир бољњои гумрукї, квотањои тиљоратї, 
тањримњо, демпинг (расман паст намудани нархи молу хизматњо), ќурби пули миллї ва 
иттилооти иќтисодї фишангњои асосии дипломатияи иќтисодї ба њисоб мераванд ва њатто 
онњоро барои соњиб шудан ба мавќеи муфидтари иќтисодї ва њадафњои сиѐсї истифода 
менамоянд.  

Дипломатияи иќтисодї ба системаи мављудаи идоракунии сиѐсати хориљї такя 
мекунад, ки унсурњои он инњоянд: шуъбањои робитањои хориљї; намояндагињои 
дипломатї ва вобаста ба хориља; њайатњо дар конфронсњои байналмилалї оид ба татбиќи 
њадафњо ва вазифањои сиѐсати хориљии давлат. 

Дипломатияи муосири иќтисодї аз марњилаи тиљорат (дипломатияи тиљоратї) оѓоз 
ѐфта, дар натиљаи афзоиши наќши сармоя, дар натиљаи рушди сармоягузории 
байналхалќї, ба як шакли мустаќили дипломатия ва фишанги танзимкунандаи 
муносибатњои байналхалќии иќтисодї табдил ѐфтааст (нигаред ба расми 1).  

 
Расми1. Марњила ва заминањои объективии ташаккули дипломатияи иќтисодї 

Figure 1. Stages and objective bases of formation of economic diplomacy 

 
Бо дарназардошти механизмњои гуногуни дипломатияи иќтисодї ва таљрибаи 

кишварњои пешрафтаи љањон, ба назари мо, се шакли маъмулан пањншудаи дипломатияи 
иќтисодиро метавон аз њамдигар људо намуд (нигаред ба расми 2).  

 
Расми 2. Шаклњои дипломатияи иќтисодї 

Figure 2. Forms of economic diplomacy 

 
 

Дипломатияе, ки ба иќтисодиѐт ғамхорї мекунад, асосан барои рушди туризм ва 
тиљорат равона карда шудааст. Ин шакли дипломатияро “дипломатияи посбонони 
иќтисодиѐт” низ меноманд.  
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Дипломатияе, ки ба иќтисодиѐт хизмат мекунад, чунин шакли дипломатияе мебошад, 
ки ба рушди иќтисодї пурра нигаронида шудааст. Дипломатия ба иќтисодиѐт бо роњњои 
гуногун хидмат карда, дар аввал, кафолати озодии роњњои савдоро фароњам меовард, 
сипас, кушодани бозорњои фурўш ва инфрасохтори иќтисодиро, аз ќабили биржањои 
минтаќавї, роњњои байналмилалї ва минтаќањои озоди иќтисодиро фароњам меоварад. 
Омода намудани созишномањои муфиди тиљоратї ва дастгирии фаъолонаи ширкатњои 
тиљоратї самтњои асосии фаъолияти ин шакли дипломатияи иќтисодї ба њисоб мераванд. 

Дипломатияе, ки иќтисодиѐтро дар хидмати худ ќарор додааст, шакли дипломатияе 
мебошад, ки иќтисодиѐтро ба сифати силоњ ва воситаи фишор истифода мебарад.  

Дар адабиѐти сиѐсї ва иќтисодї бањсњои зиѐдеро атрофи њадафу вазифањои 
дипломатияи иќтисодї дар замони муосир вохўрдан мумкин аст. Аксарияти муаллифон 
њадафи асосии дипломатияи иќтисодиро таъмини манфиатњо ва афзалиятњои миллї дар 
соњаи робитањои иќтисодии хориљї, тањкими раќобат ва амнияти иќтисодии кишвар дар 
шароити љањонишавї ва афзоиши ошкорбаѐнии иќтисоди дохилї, маънидод намудаанд.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар замони муосир дипломатияи иќтисодї асосан 
ба њалли масъалањои зерин нигаронида шудааст:  

 ноил шудан ба њадафњои стратегии кишвар дар арсаи байналмилалї;  
 таъмини њадди аќали шароити баробар ва бидуни табъиз барои њамгирої ба 

иќтисоди љањонї; 

 ноил шудан ба имтиѐзњо дар њамкорињои тиљоративу иќтисодии байналмилалї;  
 њимояи манфиатњои тољирони ватанї дар бозори љањонї;  

 кумак дар љалби захирањои пешрафтаи иќтисодию техникї ба иќтисоди миллї. 
Ба назари мо, вазифањои калидии дипломатияи иќтисодї дар замони муосир бояд 

инњо бошанд: њимояи манфиатњои иќтисодии миллї, баланд бардоштани раќобатпазирии 
байналмилалии давлат дар доираи таќсимоти байналмилалии мењнат ва таъмини рушди 
устувори љањонї.  

Бояд ќайд намуд, ки њалли дилхоњ мушкилоти иќтисодї наметавонад вазифаи 
дипломатия бошад. Дипломатияи иќтисодї танњо барои њалли вазифањое истифода 
мешавад, ки аз нуќтаи назари хусусияти фаъолият, вазифањои њалшаванда буда, бояд аз 
љињати зуњури худ байналмилалї бошанд, аз љињати моњияти худ ба ќадри кофї муњим 
бошанд, аз љињати ањамият манфиатњои миллиро инъикос ва амнияти миллиро таъмин 
намоянд.  

Дипломатияи иќтисодї дар робита бо фармоишњои афзалиятнок, бо назардошти 
шароити таърихї ва дар ин замина, интихоби самти мувофиќи фаъолият (сиѐсї ѐ 
иќтисодї), метавонад афзалиятњои худро дошта бошад. Гуногунии афзалиятњо имкон 
медињад, ки имкониятњои иќтисодиѐт ва сиѐсат ба андозаи бештар фарќ карда шуда, 
ягонагии онњо бо назардошти вазъи бамиѐномада дар фаъолияти байналмилалї таъмин 
карда шавад. 

Бо дарназардошти тањлилњои анљомдода ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
дипломатияи иќтисодї, асосан, ба њалли вазифањои зерин мусоидат карда метавонад:  

 фароњам овардани шароити мусоид барои иштироки хољагии халќ дар иќтисоди 
љањонї бо маќсади афзоиши њиссаи истењсолии кишвар дар иќтисоди љањонї; 

 кумаки сиѐсї ба тиљорати ватанї дар фаъолияти хориљии он; 
 њифзи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллї; 

 фароњам овардани шароити бењтарин барои рушди неруи инсонии кишвари худ. 
 Љањонишавии иќтисодиѐт ва љоннокшавии раќобати иќтисодї байни кишварњо дар 

назди сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон вазифањои нав гузошта, таљдиди назар 
намудани механизмњои њамкорињои байналмилалии иќтисодиро таќозо менамояд. Айни 
њол, дар муносибатњои байналхалќии иќтисодї тамоюли коњиши наќши робитањои 
дуљонибаи тиљоративу иќтисодї ва аз тарафи дигар, афзоиши ањамияти омилњои 
умумиљањонї ва минтаќавї ба назар мерасад. Аз ин љињат, самти асосии дипломатияи 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон иштирок дар созмонњои байналмилалии дорои 
хусусияти универсалї ва минтаќавї мебошад. 
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ДИПЛОМАТИЯИ ИЌТИСОДИИ МУОСИР: МАФҲУМ, МОҲИЯТ ВА ВАЗИФАҲОИ ОН 
Дар маќола мафњуми дипломатияи иќтисодї, шаклњо, вазифањо ва механизмњои амалї намудани он аз 

нигоњи илмї ва назариявї таҳқиқ карда шудаанд. Муаллиф бо такя ба сарчашмањои илмии хориљї мазмун 
ва моҳияти дипломатияи иќтисодиро њамчун воситаи сиѐсї ва механизми њамкорињои байналмилалии 
иќтисодї тањлил намудааст. Дипломатияи иқтисодиро муњаќќиќ як навъи фаъолияти дипломатия арзѐбї 
намуда, истифодаи онро дар низоми муносибатҳои байналмилалии муосир ба таври васеъ ҳамчун воситаи 
пешбурди сиѐсати хориҷии иқтисодии давлат асоснок намудааст. Дар маќола дар бораи муњиммияти 
дипломатияи иқтисодӣ, њамчун ҷузъи таркибии сиѐсати хориҷии давлат ва фаъолияти байналмилалии он 
сухан ронда шудааст. Муаллиф бар ин назар аст, ки мафњуми “дипломатияи иқтисодї”-ро дар алоҳидагӣ аз 
дипломатияи классикї баррасӣ намудан ѓайриимкон мебошад. Дипломатияи иқтисодӣ падидаи табиии 
муносибатҳои байналмилалӣ, натиҷаи афзоиши нақш ва ҳадафҳои омилҳои иқтисодї дар муносибатҳои 
байналмилалӣ эътироф шудааст. Далелҳои муътабаре мавҷуданд, ки дар баъзе кишварҳо дипломатҳо то 60% 
вақти худро ба масъалаҳои иқтисодӣ сарф мекунанд. Ба назари мо, њамкории иқтисодӣ ва сиѐсатро 
наметавон ҳамеша дипломатияи иқтисодӣ номид. Њангоми баррасии моҳияти дипломатияи иқтисодӣ, танҳо 
дар бораи «иқтисодисозї»-и сиѐсат ва "сиѐсатсозӣ"-и иқтисод суханронї намудан кофї нест. 

Калидвожањо: дипломатияи иќтисодї, мафҳум, моҳият, вазифаҳо, муносибатњои байналхалќии 
иќтисодї, сиѐсати хориљї, иќтисодиѐт, сиѐсат, масъалањои иќтисодї.  

 
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЕЕ ЗАДАЧИ 
В статье исследуются понятие экономической дипломатии, формы, задачи и механизмы ее реализации с 

научно-теорретической точки зрення. Автор анаизирует содержание и сущность экономической дипломатии как 
политического рычага и механизма международного экономического сотрудничества на основе научных 
источников. По мнению автора, экономическая дипломатия - это вид дипломатической деятельности, который 
широко используется в системе современных международных отношений как средство продвеижения 
внешнеэкономической политики государств. В то же время, автор статьи считает, что экономическая дипломатия – 
это неотъемлемая часть внешней политики страны и ее международной деятельности. Цели и задачи 
экономической дипломатии, по мнению автора, определяются внешней политикой, которая представляет собой 
комплекс мер, а также форм, средств и методов реализации внешней политики. На наш взгляд, понятие 
“экономической дипломатия” нельзя рассматривать изолированно от классической дипломатии. Экономическая 
дипломатия - естественное явление международных отношений в результате возрастающей роли и целей 
экономических факторов в международных отношениях. Автор приводит убедительные доказательства того, что в 
некоторых странах дипломаты тратят до 60% своего времени на решение экономических вопросов. Экономическое 
и политическое сотрудничество не всегда можно назвать экономической дипломатией. На наш взгляд, 
рассматривая сущность экономической дипломатии, недостаточно говорить об «экономизации» политики и 
«политизации» экономики. 

Ключевые слова: экономическая дипломатия, понятие, сущность, задачи, международные экономические 
отношения, внешняя политика, экономия, политика, экономические вопросы.  

 
MODERN ECONOMIC DIPLOMACY: ITS CONCEPT, ESSENCE AND TASKS 

The article examines the concept of economic diplomacy, its forms, tasks and mechanisms from a scientific and 
theoretical point of view. Relying on foreign scientific sources, the author analyzes the content and essence of economic 
diplomacy as a political tool and a mechanism of international economic cooperation. Economic diplomacy is a type of 
diplomatic activity and is widely used in the system of modern international relations as a means of promoting the foreign 
economic policy of the state. Economic diplomacy is an integral part of the foreign policy of the state and its international 
activities. The goals and objectives of economic diplomacy are determined by foreign policy, which is a set of practical 
measures, as well as forms, tools and methods of foreign policy. In our view, the concept of “economic diplomacy” cannot 
be considered in isolation from classical diplomacy. Economic diplomacy is a natural phenomenon in international 
relations, the result of the growing role and goals of economic factors in international relations. There is strong evidence 
that in some countries diplomats spend up to 60% of their time on economic issues. Economic cooperation and politics 
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cannot always be called economic diplomacy. In our opinion, when considering the essence of economic diplomacy, it is 
not enough to talk about the "economicization" of politics and the "politicization" of the economy. 

Keywords: economic diplomacy, concept, essence, tasks, international economic relations, foreign policy, 
economics, politics, economic issues. 
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УДК: 355.233 
ТАҲЛИЛИ ИЛМИИ АСОСҲОИ СИЁСАТИ ҲАРБЇ ВА АҲАМИЯТИ МУДОФИАВИИ 

ОН ДАР НИЗОМИ ДАВЛАТДОРЇ 
 

Мусоев Ш.М. 
 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимї 

 
Дар замони муосир њар давлати соњибихтиѐр бо маќсади таъмини амният, мудофиаи 

марзу бум ва дахлнопазирии сарњадот, инчунин ноил шудан ба њадафњои стратегї ба 
сиѐсати њарбї таваљљуњи хосса зоњир менамоянд. Чунки сиѐсати њарбї њамчун воситаи 
муассири тањкими сулњу субот, ќобилияти кофии њифзу нигоњдории давлат, истиќлолият 
ва тамомияти марзии он аз хатару тањдидњои эњтимолї ва ногањонї мебошад.  

Тибќи тањлилњо, сиѐсати њарбї љузъи сиѐсати умумии давлат буда, маќсади неруманд 
намудани ќуввањои мусаллањ ва таъмини мудофиаи кишварро бар зимма дорад [6,с.6]. 
Воќеан, дар олами муосир густариши низоъњо ва истењсоли босуръати аслињаи њаставї 
(атомї) бештар ба њаѐти башарї тањдид намуда истодааст. Дар ин замина, як зарурияти 
воќеї барои дарку омўзиши асосњои илмии сиѐсати њарбї моњият, хусусият ва самтњои 
мухталифи он пеш омада, њамчун манбаи методологии мудофиаи давлат мањсуб меѐбад. 

Дар баробари ин, назар ба асрњои гузашта дар олами муосир муборизаи 
абарќудратњо бањри мусаллањшавї ва бадастории ќудрати ягонаи њарбї ба мушоњида 
мерасанд. Бо вуљуди ин, мављудияти сохтори дуќутбї ва яккаќутбии муборизаи њарбии 
давлатњо дар муносибатњои байналмилалї њамчун системаи куњнаи муносибатњо 
њукумфармої менамояд. Аз моњияти ин назария метавон ба хулосае омад, ки олами 
муосир муттањид набуда, дар он муборизањои њарбї-сиѐсии бисѐрќутбии давлатњо арзи 
вуљуд доранд. Чунин раванди муносибатњо барои фаъолияти дохилию хориљии давлатњои 
мустаќил мушкилї эљод менамояд. Аз раќобати босуръати њарбї-сиѐсии онњо амнияти 
дохилии кишварњои мустаќил осеб мебинад. Ба ин мазмун, ягона омили њимоякунандаи 
кишварњои мустаќил дар ин самт, устувор намудани асосњои илмии сиѐсати њарбї њамчун 
воситаи мудофиавии дохилї ва хориљї мебошад.  

Омўзиши асосњои илми исиѐсати њарбї њамчун бахши асосии фаъолияти давлат аз он 
шањодат медињад, ки он бештар ба сиѐсати дохилї алоќаманд буда, дар заминаи таъсиси 
ќуввањои мусаллањ ва имконияту истифодаи маќомоти мудофиавии кишвар ба роњ монда 
мешавад [5,с.13]. Ба андешаи мо, дифои марзу буми давлат побанди бахши дохилии 
сиѐсати њарбї буда, муайянкунандаи ќисмати берунии муносибатњои њарбї мебошанд. 
Тањкими бахши хориљии сиѐсати њарбии давлат ба хотири дахолат кардан ба фаъолияти 
дохилии дигар кишварњо набуда, баръакс ба хотири нигоњ доштани суботи минтаќавї ва 
њамоњангии муносибатњои њарбї бо дигар кишварњо ба роњ монда шудааст. Чунки самти 
хориљии сиѐсати њарбии давлатњо дар заминаи манфиату талаботњои њуќуќи башарї сурат 
гирифта, метавонад дар асоси манфиатњои кишварњои дигар сурат гирад. 

Ба ин васила, вобаста ба мављудияти масъалањо ва самтњои гуногуни сиѐсати њарбї 
асосњои илмї-назариявие вуљуд доранд, ки њамчун асоси илмї-методологии 
мустањкамшавии фаъолияти низомии кишвар зарур мебошанд. Аз ин рў, омўзишу тањќиќи 
чунин асосњои илмии сиѐсати њарбї аз диди донишмандону равшанфикрони соња амри 
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зарурї буда, њамчун асосњои илмї дар рушди сиѐсати њарбии давлат сањмгузорї 
менамоянд.  

Њамин тариќ, вобаста ба тањќиќу омўзиши сиѐсати њарбии давлат назарияву 
андешањои илмии назаррас арзи вуљуд доранд. Чунки сиѐсати њарбї бахши 
људонашавандаи сиѐсати давлатї буда, бањри дифои кишвар ва марзу буми он офарида 
шудааст. Чунин таваљљуњи тањлилгарон аз лињози илмї ба ин соња њамчун љузъи 
људонашавандаи сиѐсати давлатї, ба аввали асри 20 рост меояд [8,с.144]. Аз ин бармеояд, 
ки бештари андешањои илмї-назариявї оиди сиѐсати њарбии давлат ба ќарни охир 
ростмеоянд. Чунки дар садсолаи охир нигаронии кишварњои олам ба сиѐсати њарбї 
њамчун бахши мудофиавї бештар гардида, омили њарбї ба яке аз масъалањои асосии 
давлатњо дар муносибатњои байналмилалї мубаддал гардид. 

Аз ин сабаб, моњияти чунин мураккабии сиѐсати њарбї дар тањќиќотњои назариявї 
љанбањои илмї-омўзишии хешро ба пуррагї равшану амиќ намудааст. Чун ќоида, аз 
љониби баъзе муњаќќиќон сиѐсати њарбї бахши муњимми фаъолияти давлат, ки он танњо 
бо маќсади таъмини амният ва мудофиаи миллии кишвар тањия карда шудааст, ба ќалам 
дода шудааст [3,с.15]. Ќобили зикр аст, ки сиѐсати њарбї дар замони муосир на танњо бо 
маќсади мудофиаи кишвар, балки бо маќсади тайѐр намудани ќуввањои низомї ва 
истифодаи онњо дар њолатњои фавќулода тањия карда мешавад. Пас, идораи њарбї дар 
асоси системањо, назарияњо ва ќарорњои мушаххаси њарбї тањия гардида, ба дифои 
арзишњои миллии кишвар, истиќлолият ва марзу буми он муваззаф карда шудааст. 

Ба ин мазмун, мутафаккири англис Макклори Э.К. нисбати сиѐсати њарбї чунин 
андеша дорад: "Сиѐсати миллї аз ќолаби секунљае таркиб ѐфтааст, ки ба он сиѐсати 
хориљї, сиѐсати иќтисодї ва сиѐсати њарбї хизмат менамояд. Аз ин рў, стратегияи 
назаррас дар њамаи самтњои сиѐсат ва пеш аз њама дар сиѐсати њарбї ба мушоњида 
мерасад, ки нисбат ба дигар соњањои амниятии давлат ањамияти мудофиавї дорад. Чунки 
сиѐсати њарбї ба танзими фаъолияти неруњои ќудратї ва ќуввањои њарбие муваззаф 
гардидааст, ки таъмини арзишњои миллї ва дифои кишвар аз њуљуми ногањониро бар 
зимма доранд [4,с.8]. Аз тањлили ин назария ба натиљае меоем, ки сиѐсати њарбї яке аз 
бахшњои мудофиавии дохилию хориљии давлатњо буда, воситаи муосири њифзкунанда аз 
тањдидњои ногањонї мебошад. Ба ин маънї, сиѐсати њарбї ба омили њифзкунандаи 
арзишњои миллї-стратегии кишварњо табдил ѐфтааст. Яъне, тамоми кўшишњои идораи 
њарбии кишварњои оламро бо тамоми њастї дифои манфиатњои миллї аз хатару тањдидњо 
ташкил менамояд. 

Аз ин рў, тибќи иттилои Арустамян А.А., сиѐсати њарбї санъати идоракунии 
фаъолият дар соњаи њарбї мебошад. Ба назари ў, њадафи сиѐсати њарбиро танзими 
маќомоти њарбї, банаќшагирии амалиѐтњои њарбї, пешгирии кишвар аз муборизањои 
мусаллањона ва дар умум, њимояи арзишњои миллї ташкил менамояд [1,с.70]. Ќобили зикр 
аст, ки сиѐсати њарбї фаъолияти доимоамалкунандаи маќомоти низомї ва ќуввањои олии 
њарбї буда, њадафи доимии он нигоњ доштани амнияти њарбї ва пешгирии љангу 
тањдидњои ногањонї дар кишвар мебошад. Дар ин њолат сиѐсати њарбї њамон ќисмати 
таркибии сиѐсати давлатиест, ки бевосита ба тањияву эљоди ќарорњои њарбї, њимояи љомеа 
аз хатарњо ва бевосита ба таъмини амнияти њарбии кишварњо равона гардидааст.  

Аз тањлилу омўзиши асосњои илмї-назариявии сиѐсати њарбї ба хулосае меоем, ки 
рушди он дар заминаи татбиќи ќарорњои њарбї ва иљроиши он аз љониби роњбарияти олии 
низомї сурат мегирад. Дар ин замина, тибќи сарчашмањои назариявї, сиѐсати њарбї 
бахши таркибии сиѐсати давлатї дар асоси ќонунњои марбут ба соњаи њарбї амал намуда, 
маќсади њимояи марзу њудуди давлат ва омодагии кишвар дар пешгирии хатару 
амалиѐтњои ногањонї мебошад [7,с.57]. Ба назари мо, сиѐсати њарбї дар заминаи чунин 
меъѐрњои муайянгардидаи њуќуќї имконияту тавоноии истифодаи ќуввањои 
мусаллањашро ба даст оварда, бо маќсади мудофиаи хеш метавонад амалиѐтњои њарбиро 
тарњрезї намояд. Раванди тањќиќот нишон медињад, ки кишварњои миллї бањри муайян 
намудани дурнамои самтњои њарбии хеш ба тањияи доктринаи њарбї њамчун њуљљати 
стратегї саъй намуда, дар заминаи он самтњои дохилї ва хориљии сиѐсати њарбї, хусусан 
ќуввањои мусаллањи хешро мутобиќ менамоянд.  

Аз ин рў, тањлили сарчашмањои илмї оид ба сиѐсати њарбии давлатњо баѐнгари он 
аст, ки яке аз воситањои муассири њаллу бартараф намудани кулли хатарњо неруманд 
намудани ќуввањои мусаллањи кишвар буда, њамчун объекти асосии сиѐсати њарбї ба 
њисоб мераванд [2,с.34]. Ќобили зикр аст, ки њадафи аслии сиѐсати њарбиро тайѐр 
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намудани ќуввањои мусаллањ ташкил менамояд, ки ба сифати неруи марказии мудофиа 
эътибор доранд. Воќеан, сиѐсати њарбї ба идораи маќомотњои мудофиавие сафарбар 
гардидааст, ки масъулияти бевоситаи онњоро тайѐр намудани ќуввањои мусаллањ ва 
таъмини амнияти кишвар аз њуљумњои ногањонї ташкил менамояд.  

Њамин тариќ, њадаф аз тањќиќу омўзиши тамоми назарияњои сиѐсати њарбиро танњо 
пешгирї аз тањдидњои ногањонї ва таъмини мудофиаи давлатњо ташкил менамояд. Зеро 
тањќиќи моњияту хусусияти тањдидњои њарбї-сиѐсї ба мо имкон медињад, ки ба омўзиши 
маљмўи тадбирњо оид ба кам кардани хатару тањдидњо ба љомеа ва баланд бардоштани 
имконияти мудофиавии кишвар таваљљуњ намоем. Аз ин сабаб, дар шароити муосир 
тањќиќи сиѐсати њарбї њамчун бахши нигоњдорандаю мудофиавии давлатї ба яке аз 
масъалањои муњимми илмњои сиѐсї табдил ѐфтааст. Чунин ба назар мерасад, ки 
муњаќќиќони соња њангоми тањќиќи таъмини амнияти давлат диќќати бештар ба сиѐсати 
њарбї дода, онро њамчун бахши таъминкунандаи суботи давлатї арзѐбї менамоянд, ки 
боиси нигаронии зиѐди донишмандони соња гардидааст. Воќеан, аз натиљаи омўзишу 
тањлили назарияњои илмї-њарбї бармеояд, ки яке аз бахшњои асосии давлатро сиѐсати 
њарбї ташкил менамояд, ки ба мудофиаи марзу њудуд, њифзи якпорчагии давлату љомеа 
равона карда шудааст. Аз ин рў, дар олами муосир амнияту суботи дохилии давлатро бе 
тањкими сиѐсати њарбї ва мустањкамнамоии иќтидори ќуввањои мусаллањ тасаввур 
намудан имконнопазир буда, дар доираи илмї тањќиќу омўзиши асосњои назариявии он 
амри зарурї мебошад. 
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ТАҲЛИЛИ ИЛМИИ АСОСҲОИ СИЁСАТИ ҲАРБЇ ВА АҲАМИЯТИ МУДОФИАВИИ ОН ДАР 

НИЗОМИ ДАВЛАТДОРЇ 
Дар мақолаи мазкур асосҳои ҳарбӣ ва аҳамияти мудофиавии он дар низоми давлатдорї мавриди 

баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф бар он назар аст, ки сиѐсати њарбӣ ҳамчун воситаи муассири 
таҳкими сулҳу субот, таъмини њифзу нигоњдории давлат, истиќлолият ва тамомияти марзии он аз хатару 
таҳдидҳои ногаҳонӣ мебошад. Аз ин рӯ, дар мақолаи муаллиф вобаста ба тамоми ҷузъиѐти сиѐсати ҳарбӣ 
ҳамчун бахши мудофиавии давлат назарияҳои гуногун таҳлилу баррасӣ карда шудаанд. Мубрамияти 
омӯзиши асосҳои илмии сиѐсати ҳарбиро пешгирӣ аз таҳдидҳои ногаҳонӣ ва таъмини мудофиаи миллии 
давлатҳо ташкил менамояд. Зеро зарурат пеш омадааст, ки ба омӯзиши маљмўи тадбирњо оид ба кам 
кардани хатару таҳдидҳо ба ҷомеа ва баланд бардоштани имконияти мудофиавии кишвар таваҷҷуҳ намоем. 
Аз ин сабаб, дар шароити муосир таҳқиқи сиѐсати њарбї ҳамчун бахши нигоҳдорандаю мудофиавии давлатӣ 
ба яке аз масъалаҳои муҳимми илмҳои сиѐсӣ табдил ѐфтааст.Аз таҳлилу омӯзиши асосҳои илмӣ-назариявии 
сиѐсати ҳарбӣ ба хулосае меоем, ки рушди он дар заминаи татбиқи қарорҳои ҳарбӣ ва иҷроиши он аз 
ҷониби роҳбарияти олии низомӣ сурат мегирад. Дар ин замина, тибқи сарчашмаҳои назариявӣ сиѐсати 
ҳарбӣ њамчун бахши таркибии сиѐсати давлатӣ дар асоси қонунҳои марбут ба соҳаи ҳарбӣ амал намуда, 
мақсади ҳимояи марзу ҳудуди давлат ва омодагии кишвар дар пешгирии хатару амалиѐтҳои ногаҳонӣ 
мебошад.Аз ин рӯ, дар олами муосир амнияту суботи дохилии давлатро бе таҳкими сиѐсати ҳарбӣ ва 
мустаҳкамнамоии неруи қувваҳои мусаллаҳ тасаввур намудан имконнопазир буда, дар доираи илмӣ таҳқиқу 
омӯзиши асосҳои назариявии он амри зарурӣ мебошад. 

Калидвожањо: сиѐсати њарбї, амнияти ҳарбӣ, консепсияи амниятӣ, ќуввањои мусаллаҳ, ќўшунҳои 
њарбї, ташкилотњои њарбї, блокњои њарбї. 
 

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ОБОРОННОЙ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В данном статья посвящена научному анализу военных баз и их оборонному значению в государственном 
устройстве. Автор приходит к выводу, что военная политика - эффективное средство укрепления мира и 
стабильности и обеспечения сохранения государства, его независимости и территориальной целостности от 
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внезапных угроз и вызовов. В этой статье автор обсудил различные теории, касающиеся военной службы в 
качестве оборонного сектора. Актуальность исследования и изучения научных основ военной политики 
заключается в предотвращении внезапных угроз национальной обороне государств. Поскольку изучение характера 
военных и политических угроз требует от нас уделения внимания изучению комплекса мер по снижению рисков и 
угроз для общества и повышению обороноспособности страны. В связи с этим изучение военной политики в 
современном мире стало одним из важнейших вопросов политологии как сектора государственной безопасности и 
обороны. Автор делает вывод из анализа и изучения научно-теоретических основ военной политики, реализация 
которых основана на военных решениях и их осуществления военным руководством. Исходя из этого, согласно 
теоретическим источникам, военная политика является неотъемлемой частью государственной политики на основе 
законов, касающихся военной сферы, направленных на защиту границ страны и готовности страны предотвращать 
непредвиденные угрозы и операции. Поэтому в современную эпоху невозможно представить внутреннюю 
безопасность и стабильность государства без усиления военной политики и укрепления вооруженных сил, а это 
необходимо в рамках научных исследований и изучения основ теории. 

Ключевые слова: военная политика, военная безопасность, концепция безопасности, вооруженные силы, 
военные силы, военные организации, военные блоки. 

 
SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE FOUNDATIONS OF MILITARY POLICY AND ITS DEFENSE VALUE IN 

SYSTEMIC STATEHOOD 
This article is devoted to a scientific analysis of military bases and its defense significance in government. The 

author comes to the conclusion that military policy as an effective means of strengthening peace and stability, and ensuring 
the preservation of the state, its independence and territorial integrity from sudden threats and challenges. In this article, the 
author discussed various theories regarding military service as a defense sector. The relevance of the study and study of the 
scientific foundations of military policy is the prevention of sudden threats and national defense of states. Since the study of 
the nature of military and political threats requires us to pay attention to studying a set of measures to reduce risks and 
threats to society and increase the country's defense capability. In this regard, the study of military politics in the modern 
world has become one of the most important issues of political science as a sector of state security and defense. The author 
concludes from analysis and study on the scientific and theoretical foundations of military policy, the implementation of 
which is based on the implementation of military decisions and their implementation by the military leadership. Based on 
this, according to theoretical sources, military policy is an integral part of state policy based on laws relating to the military 
sphere, aimed at protecting the country's borders and the country's readiness to prevent unforeseen threats and operations. 
Therefore, in the modern era it is impossible to imagine the internal security and stability of the state without strengthening 
military policy and strengthening the armed forces, and this is necessary in the framework of scientific research and 
studying the foundations of the theory. 

Keywords: military policy, military security, security concept, armed forces, military forces, military organizations, 
military blocs. 
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УДК: 321.01 
ИФТИХОРИ МИЛЛЇ-ОМИЛИ ПЕШРАФТИ ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА 

 
Азизов К.Ҷ. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Ифтихори миллї њамчун омили устувор гардидани арзиш ва унсурњои миллї, 
заминаи муттањид гардидани унсурњо ва манфиатњои мухталифи умумиятњои гуногуни 
иљтимої, омили асосии рушд ва инкишофи тамоми љомеа ва давлат баромад менамояд. Аз 
ин рў, омўзиш ва тањќиќи ифтихори миллї ањамияти назариявї ва амалї дошта, аз љониби 
љараѐнњои мухталифи илмї мавриди баррасї ќарор дода шудааст.  

Ифтихори миллї барандаи арзишњои умумиинсонї буда, нигоњдорї ва мустањкам 
намудани ватан ва таърихи онро ифода менамояд. Ифтихори миллї – зуњуроти эњтироми 
баланд ба миллат ва хусусиятњои этникиву психологї, инчунин ба сањми миллат ба 
фарњанги љањонї дар асоси даркнамої ва боварї ба њисоб меравад. Шаъну шарафи миллї 
зуњуроти эњтироми беандозаи шахсият ба мансубияти миллї, хусусиятњои этникиву 
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психологии миллати худ, дарки сањми миллат ба фарњанги љањонї, садоќату вафодорї ба 
миллат ва амалї намудани фаъолият барои некуањволии миллати худ аст. 

Ифтихори миллї яке аз навъњои муќаррароти мусбати иљтимої ба кишвари худ ѐ 
дастовардњои мушаххаси он мебошад. Хусусияти ифтихор бо заминаи коммуникатсионии 
он алоќаманд аст, зеро ифтихор иттилооте ба дигарон аст ва мањз тасдиќи онњо дар 
изњороти инфиродии ифтихор наќши муњим дорад. Давлатњои муосир кўшиш ба харљ 
медињанд, ки сатњи баланди ифтихори миллиро дар байни ањолї тавассути таблиѓи 
мустаќим нигоњ доранд. 

Дар асоси гуфтањои боло метавон ќайд намуд, ки ду навъи ифтихори миллї љой 
дорад: ифтихори миллї, ки дар асоси таљрибаи фардї коркард шудааст; ифтихори миллї, 
ки дар шакли тайѐр аз муњити беруна ќабул карда шудааст. Албатта, кўшиш намудан 
зарур аст, ки ифтихори миллї дар асоси таљрибаи шахсї ташаккул ѐбад, ки аз сатњ ва 
сифати соњаи маориф вобаста аст. Илова бар ин, ташаккули ифтихори миллии воќеї аз 
сатњи шуури сиѐсї ва маданияти сиѐсии оммаи мардум вобаста аст.  

Зарурати људо намудани ду навъи ифтихори миллї ќисман аз љониби як ќатор 
тањќиќоти эмпирикї тасдиќ шудааст. Њамин тавр, байни индекси ифтихори миллї, дар 
асоси бањодињии дастовардњои кишвар дар соњањои гуногун ва нишондињандаи умумии 
ифтихори миллї, танњо муносибати муътадил пайдо шудааст [9,с.129]. Баъдтар индекси 
асоснокнамоии ифтихори миллї тариќи тањлили омилї низ тасдиќ карда шудааст. 

Аз тарафи дигар, характери меъѐрии ифтихори миллї бидуни алоќаманд намудан ба 
асоси мушаххас бо алоќаи бевоситаи он бо сатњи нобаробарии иљтимої тасдиќ карда 
мешавад. Ташвиќу тарѓиби миллї барои муттањид намудани љомеа, новобаста аз 
фарќияти зиѐди иќтисодї ва иљтимої истифода карда мешавад.  

Дар асоси ин гуфтањо чунин мешуморем, ки дар асоси нишондињандањои ифтихори 
миллї, метавон онро дар асоси ду навъи пешнињодгардида навъбандї намуд.  

Ифтихори миллї, ба аќидаи тањќиќотчиѐни америкої Г.Алмонд ва С.Верба, ба 
ќатори унсурњои асосии маданияти сиѐсї дохил мешавад [8,с.3]. П.Сорокин мављудияти 
системаи бутун ва устувори давлатии арзишњоро шароити муњимми оромии иљтимоии 
дохилї ва байналхалќї мешуморад. Ваќте ки ягонагии арзишњо, азхуднамої ва 
мутобиќати онњо заиф мегардад, эњтимолияти мољароњои дохилї ва байналхалќї зиѐд 
мегардад. Вайрон ва шикасти арзишњо бешубња ба буњрони шахсият ва љомеа оварда 
мерасонад, ки имконияти рањої ѐфтан аз он танњо тариќи ба даст овардани арзишњои нав 
таъмин карда мешавад [3,с.491].  

Яке аз масъалањои муњим дар баррасии ифтихори миллї, сатњи ташаккул ва 
инкишофи он ба њисоб меравад. Дар доираи донишњои назариявї тањќиќотчиѐни 
америкої Т.Смит ва Л.Љакко навъбандии нишондињандањоро пешнињод намудаанд, ки 
дар асоси он сатњи ташаккул ва инкишофи ифтихори миллї муайян карда мешавад. Дар 
доираи ин навъбандї, метавон нишондињандањои зеринро ќайд намуд: сатњи демократия, 
таъсиррасонї ба сиѐсати љањонї, дастовардњои иќтисодї, системаи таъминоти иљтимої, 
коркардњои илмї-техникї, дастовардњои варзишї, рушди адабиѐт ва санъат, яроќу 
аслињањои њарбї, донистани таърихи кишвари худ [10,с.3]. 

Дар ташхиси ташаккули салоњият ва салоњиятнокии ифтихори миллї як ќатор 
унсурњо истифода карда мешаванд. Дар ин самт метавон унсурњои зеринро махсусан ќайд 
намуд:  

- унсури когнитивї: шиносої бо дастовардњои ќањрамонони миллї, донистани 
таърихи миллї; 

- унсури њиссиѐтиву эмотсионалї: зуњур гардидани мењру муњаббат ба Ватан, 
мамлакат, оила, аз сар гузаронидани њодисаву равандњо дар кишвар, майлу раѓбат ба он 
падидаву њодисањо, ки дар кишвар зоњир мешаванд; 

- унсури њавасмандї: майлу раѓбат ба њодисањое, ки дар њаѐти љамъиятии кишвар ба 
миѐн меоянд, ташаккули самтгирињои арзишї, ошкор намудани арзишњои љомеа, 
эњтироми анъана ва боигарињои миллии фарњанги миллї; 

- унсури фаъолиятї: омодагї ба амал намудан мувофиќи мавќеи ватандўстї ва 
самтгирињои арзишии худ, иштирок дар амалиѐтњо ва њаракатњои ватандўстї.  

Дар раванди баррасї ва тањлили ифтихори миллї зарур аст, ки чунин мафњумњо, ба 
монанди “миллатгарої”, “ватандўстї”, “миллатдўстї” мавриди тасниф ќарор дода 
шаванд. Чунин як аќидае љой дорад, ки ин мафњумњо барои ифода намудани падидањои ба 
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њам монанд истифода мешаванд. Лекин, чунин мешуморем, ки байни ин мафњумњо 
фарќият љой дошта, онњо якдигарро пурра мегардонанд.  

Ифтихори миллї аз миллатгарої бо он фарќ мекунад, ки дар баробари дўст доштани 
ватани худ, эњтироми дигар кишварњоро низ дар назар дорад. Дар навбати худ, 
миллатгарої – бартарияти миллати алоњидаро пешнињод менамояд. Муаллифон нисбат ба 
миллатгарої аќидањои мухталифро пешнињод менамоянд. Ќайд намудан зарур аст, ки 
миллатгарої њам љанбањои мусбї ва њам љанбањои манфиро доро мебошад. Дар њолате ки 
миллатгарої дар сатњи давлатї ташаккул ѐбад, он падидаи манфї ба њисоб меравад. 
Лекин, дар њолате ки дар сатњи гурўњњои алоњида ташаккул ѐбад, њамчун падидаи мусбї 
баромад менамояд.  

Ватандўстиро метавон чун принсипи маънавї-сиѐсї унвон намуд, ки мазмуну 
мундариљаи он аз муњаббат ба Ватан ва омода будан ба тобеъ кардани манфиатњои худ ба 
манфиатњои Ватан сарчашма мегирад. Њамзамон, мафњуми ватандўстї бо вобастагии 
људонопазир бо таъриху фарњанг ва дастовардњои аљдодї, мавќеи шањрвандї, фидокорї, 
хидмат ба Ватан ќаробат дорад. Ватандўстї маънои ифтихор аз дастовардњо ва фарњанги 
миллї, хоњиши нигоњ доштани арзишњои фарњангї, њимояи манфиатњои Ватан, 
бечунучаро ќабул намудани тамоми арзишњои миллї, манфиатњои кишварро аз 
манфиатњои худ боло донистан ва амсоли инњоро дорад.  

Дар заминаи ташаккулѐбии миллатњо ва пайдоиши давлатњои миллї, ватандўстї ба 
як љузъи таркибии шуури љамъиятї табдил ѐфта, инкишофи шуури миллиро инъикос 
мекунад.  

Фањмиши ватандўстї дорои анъанањои назариявие мебошад, ки њанўз дар даврањои 
ќадим ба миѐн омада буд. Њанўз Афлотун ќайд намуда буд, ки Ватан аз волидайн низ 
арзишмандтар аст. Дар шакли нисбатан васеъ ва коркардшуда мењру муњаббат ба Ватан 
њамчун арзиши олї дар осори мутафаккирони тољик, ба монанди Рўдакї,Фирдавсї, 
Саъдї, Рўмї ва дигарон баррасї гардидаанд. Масалан, Фирдавсї мефармояд:  

Њама мулки Эрон сарои ман аст, 
Њама неку бад-ш аз барои ман аст. 

Ё: 
Зи бањри бару буму фарзанди хеш, 
Зану кўдаку хурду пайванди хеш. 
Њама сар ба сар тан ба куштан дињем, 
Аз он бењ, ки кишвар ба душман дињем [7,с.261]. 

Аксарияти мутафаккирон наќши ватандўстиро дар раванди ташаккули шахсият 
ошкор намуда, таъсири гуногунљанбаи онро махсус ќайд намудаанд. Ваќтњои охир дар 
доираи улуми гуманитарї ватандўстї њамчун арзиши муњимми интегративї дониста 
шуда, чун унсурњои маънавї, ахлоќї, фарњангї ва таърихї тањлил карда мешавад. 

Метавон чунин хулосабарорї намуд, ки ватандўстї яке аз арзишњои муњимме ба 
њисоб меравад, ки ба тамоми соњањои њаѐти љомеа дахл дошта, яке аз дастоварди муњимми 
маънавии шахс ба њисоб меравад.  

Дар доираи ин тавсифот метавон мазмуну мундариљаи мафњуми “ватандўстї”-ро 
ошкор намуд. Ватандўстї бо мафњумњои њиссиѐти дилбастагї ба он љойњое, ки аљдодон 
таваллуд шуда, ба воя расидаанд, муносибати боэњтиромона ба забони модарии худ, 
ѓамхорї нисбати манфиатњои Ватан, дарки ќарзи худ дар назди Ватан, нигоњ доштани 
шаъну шараф, озодї ва мустаќилии он, зоњир намудани маданияти баланди шањрвандї, 
садоќат ба Ватан; ифтихор аз дастовардњои аљдодиву рамзњои давлатї ва халќи худ, 
муносибати боэњтиромона ба таърихи Ватану гузаштагон ва урфу одатњои онњо, 
масъулиятшиносї нисбати таќдири ояндаи Ватану халќи худ ва ояндаи онњо, гуманизм, 
арзишњои умумиинсонї ва амсоли он пайванди мантиќї дорад.  

Миллатдўстї дар мењру муњаббати бењамто ба Ватану тамоми арзишњои он марзу 
бум акс ѐфта, заминаи мушаххасеро барои асоснок намудани ифтихормандї талаб 
менамояд, ки бо мафњуми миллатгарої дар ин фањмиш зиддият пайдо мекунад. Зеро 
миллатгарої мафкураи манфиест, ки дар мадди назараш бартарияти як миллат аз 
миллатњои дигар љой дорад. Агар аз љониби дигар ба масъала таваљљуњ намоем, он дорои 
њам љанбањои мусбї ва њам љанбањои манфист. Зеро, агар он дар сатњи давлатї ташаккул 
ѐбад, падидаи манфї ба њисоб меравад. Лекин, агар дар сатњи гурўњњои алоњида, ташаккул 
ѐбад, њамчун падидаи мусбї баромад менамояд ва бо миллатдўстї ќаробат пайдо мекунад.  
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Аммо бояд гуфт, ки мафњуми мазкур коркард ва равшаннамоиро талаб менамояд, 
зеро он дар тарбияи насли наврас наќши муњиме дошта, чун кафолати муттањид гардидани 
наслњои оянда дар асоси арзишњои умумиинсонии анъанавї баромад менамояд. Дар баъзе 
тањќиќотњо, ифтихори миллї дар ќатори унсурњои асосии маданияти сиѐсї ѐд мешавад 
[8,с.1-21]. 

П. Сорокин мављудияти системаи устувори давлатии арзишњоро чун шароити 
муњимми осоиштагии иљтимоии дохилидавлатї ва байналхалќї баррасї намудааст. Агар 
азхудкунї ва нигоњдории арзишњо ба заъфият гарояд, эњтимолияти љанги шањрвандї ѐ 
байналхалќї зиѐд мегардад. Вайрон гардидани асосњои арзишї ба таври ногузир ба 
буњрони шахсият ва љомеа оварда мерасонад, ки роњи баромадан аз он танњо тариќи ба 
даст овардани арзишњои нав имконпазир аст [3,с.491]. 

Дар солњои соњибистиќлолии Тољикистон ба таври муттасил сатњу сифати њаѐти 
иљтимої бењтар шуда истодааст. Ин ба таври мушаххас дар болоравии динамикии 
даромади ањолї, таъминоти бозори дохилї, рушди инфрасохтори иљтимої зоњир 
мегардад, ки бо ифтихори миллї чун муќаррароти мусбии иљтимоии пазируфташуда рабт 
дорад. Давлатњои муосир кўшиш ба харљ медињанд, ки дар байни ањолї тавассути таблиѓи 
мустаќим сатњи баланди ифтихори миллиро нигоњ доранд, зеро он ба дигарон таъсир 
расонида, дар њаѐти инфиродии мардум наќши муњим дорад. 
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ИФТИХОРИ МИЛЛЇ-ОМИЛИ ПЕШРАФТИ ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА 
Дар мақолаи мазкур ифтихори миллӣ ҳамчун омили пешрафти давлат ва ҷомеа баррасӣ гардидааст. 

Муаллиф қайд менамояд, ки ифтихори миллӣ дар эҳтиром ба миллат ва хусусиятҳои этникиву психологӣ, 
дар саҳми миллат ба фарҳанги ҷаҳонӣ, садоқату вафодорӣ ба миллат ва амалӣ намудани фаъолият барои 
некуаҳволии миллати худ зоҳир мегардад. Дар асоси хусусиятҳо ду навъи ифтихори миллӣ ҷудо карда 
мешавад: ифтихори миллӣ, ки дар асоси таҷрибаи фардӣ коркард шудааст; ифтихори миллӣ, ки дар шакли 
тайѐр аз муҳити беруна қабул карда шудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ифтихори миллӣ дар асоси 
таҷрибаи шахсӣ аз сатҳ ва сифати соҳаи маориф вобаста аст. Илова бар ин, ташаккули ифтихори миллии 
воқеӣ ба сатҳи шуури сиѐсӣ ва маданияти сиѐсии оммаи мардум алоқаманд аст. Дар доираи навъбандии 
нишондиҳандаҳои ифтихори миллӣ, ҷанбаҳои зерин, ба монанди сатҳи демократия, таъсиррасонӣ ба сиѐсати 
ҷаҳонӣ, дастовардҳои иқтисодӣ, системаи таъминоти иҷтимоӣ, коркардҳои илмӣ-техникӣ, дастовардҳои 
варзишӣ, адабиѐт ва санъат, яроқу аслиҳаҳои ҳарбӣ, донистани таърихи кишвари худ махсусан қайд карда 
мешаванд. Ифтихори миллӣ аз миллатгароӣ бо он фарқ мекунад, ки дар баробари дӯст доштани ватани худ, 
эҳтироми дигар кишварҳоро низ дар назар дорад. Дар навбати худ, миллатгароӣ бартарияти миллати 
алоҳидаро пешниҳод менамояд. Ватандӯстиро метавон чун принсипи маънавӣ-сиѐсӣ унвон намуд, ки 
мазмуну мундариҷаи он аз муҳаббат ба Ватан ва омода будан ба тобеъ кардани манфиатҳои худ ба 
манфиатҳои Ватан сарчашма мегирад. Миллатдӯстӣ дар меҳру муҳаббати беҳамто ба Ватану тамоми 
арзишҳои он марзу бум акс ѐфта, заминаи мушаххасеро барои асоснок намудани ифтихормандӣ талаб 
менамояд, ки бо мафҳуми миллатгароӣ дар ин фаҳмиш зиддият пайдо мекунад. 

Калидвожаҳо: ифтихори миллӣ, арзишҳои миллӣ, ватандӯстӣ, миллатдӯстӣ, давлат, ҷомеа, миллатгароӣ, 
миллат, давлатҳои миллӣ, шуури сиѐсӣ, маданияти сиѐсӣ.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА  
В данной статье национальная гордость рассматривается как фактор развития государства и общества. 

Автор подчеркивает, что национальная гордость проявляется в уважении к нации, этническим и психологическим 
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особенностям, вкладе нации в мировую культуру, верности и преданности нации и осуществлении деятельности на 
благо своей нации. В соответствии с основными характеристиками выделяют два типа национальной гордости: 
национальная гордость, выработанная на основе личного опыта; национальная гордость, принятая в готовом виде 
из внешней среды. Анализ показывает, что национальная гордость, основанная на личном опыте, зависит от 
уровня и качества образования. Кроме того, формирование реальной национальной гордости зависит от уровня 
политического сознания и политической культуры народа. В рамках классификации показателей национальной 
гордости особенно выделяются следующие аспекты, такие как уровень демократии, влияние на мировую 
политику, экономические достижения, система социального обеспечения, научно-технические разработки, 
спортивные достижения, развитие литературы и искусства, оружие, знание истории страны. Национальная 
гордость отличается от национализма тем, что наряду с любовью к родине проявляет уважение к другим странам. 
В свою очередь, национализм представляет собой доминирование отдельной нации. Патриотизм можно назвать 
духовно-политическим принципом, содержание которого исходит из любви к Родине и готовности подчинять свои 
интересы интересам Родины. Любовь к нации выражается в неповторимой любви к Родине и всем ее ценностям и 
требует конкретной основы для оправдания гордости, что в этом понимании противоречит понятию национализма. 

Ключевые слова: национальная гордость, национальные ценности, патриотизм, любовь к нации, 
государство, общество, национализм, нация, национальное государство, политическое сознание, политическая 
культура.  

 
NATIONAL PRIDE AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF STATE AND SOCIETY 

In this article, national pride is considered as a factor in the development of the state and society. The author 
emphasizes that national pride is manifested in respect for the nation, ethnic and psychological characteristics, the nation's 
contribution to world culture, loyalty and devotion to the nation and the implementation of activities for the benefit of its 
nation. Based on the main characteristics, two types of national pride are distinguished: national pride, developed on the 
basis of personal experience; national pride, taken ready-made from the external environment. The analysis shows that 
national pride based on personal experience depends on the level and quality of education. In addition, the formation of real 
national pride depends on the level of political consciousness and political culture of the people. Within the framework of 
the classification of indicators of national pride, the following aspects are especially highlighted, such as the level of 
democracy, influence on world politics, economic achievements, the social security system, scientific and technological 
developments, sports achievements, the development of literature and art, weapons, knowledge of the country's history. 
National pride differs from nationalism in that, along with love for the homeland, it shows respect for other countries. In 
turn, nationalism is the dominance of a particular nation. Patriotism can be called a spiritual and political principle, the 
content of which is based on love for the Motherland and the readiness to subordinate one's interests to the interests of the 
Motherland. Love for the nation is expressed in a unique love for the Motherland and all its values and requires a specific 
basis for justifying pride, which in this understanding contradicts the concept of nationalism. 

Keywords: national pride, national values, patriotism, love for the nation, state, society, nationalism, nation, 
nation state, political consciousness, political culture. 
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