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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК: 338.2 (575.3) 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ) 

 

Хушвахтзода К.Х., Имомназарова Т.А. 
Таджикский национальный университет 

 

Известно, что сельское предпринимательство на современном этапе развития аграрно-
промышленного комплекса страны выступает в качестве основного двигателя прогресса 
сельской сферы. В Таджикистане предпринимаются определенные усилия для подъема и 
устойчивого развития этой социальной прослойки. За время после распада СССР здесь 
укрепилось понимание того, что в течение определенного промежутка времени государство и 
внешние стейкхоулдеры должны предпринимать согласованные меры по поддержке сельского 
предпринимательства страны, по обеспечению его финансово-экономической устойчивости. 
Однако такое понимание сталкивается с целым рядом препятствий, вызовов и угроз как 
внутреннего, так и внешнего происхождения. 

Малое и среднее предпринимательство в сельских местностях предъявляет такие 
потребности в кредитных ресурсах, которые превышают реальные возможности банков и 
небанковских финансовых структур в названных выше ресурсах. Кредиты необходимы для 
приобретения минеральных удобрений, аренды сельскохозяйственной техники, покупки ГСМ, 
семян, концентрированных кормов, ядохимикатов и биологических средств защиты растений, 
строительных материалов и т.д. Нормальное осуществление межсезонных 
сельскохозяйственных работ во многом зависит от кредитной обеспеченности 
соответствующих хозяйственных структур. Весьма важными являются кредиты для 
обеспечения уборки урожая, его хранения, транспортировки и реализации. Многие хозяйства 
нуждаются в кредитах для наѐма высокообразованных специалистов сельского хозяйства.  

Как было отмечено выше, полное удовлетворение потребностей сельского 
предпринимательства в кредитах требует включения в хозяйственный оборот, огромных 
кредитных ресурсов. В 1991г. на полях и фермах Таджикистана работали 37054 тракторов всех 
марок. В настоящее время их число сократилась до 9000, из которых 6300 находятся в 
нормальном рабочем состоянии. За этот период количество тракторов в Таджикистане 
сократилось в 5,9 раза. Вызывает тревогу то, что цены на те же трактора, которые 
использовались в девяностые годы прошлого века, в расчете на единицу мощности двигателя, 
выросли почти в 2 раза. По нынешним ценам для восстановления количества тракторов, 
которыми страна располагала, потребности в финансовых ресурсах составляют 620млн. долл. 
США. То же самое можно говорить и о минеральных удобрениях. Не менее 150млн. долл. 
необходимы для приобретения высококачественных минеральных удобрений с целью 
удовлетворения потребностей растениеводческих отраслей в соответствии с научно-
обоснованными агротехническими нормами. Полное восстановление коллекторно-дренажной 
сети, которая на 85% полностью вышла из строя, требует приблизительно 190 млн. долларов. 
Восстановление ирригационной сети, включая водоподъемные насосы, ремонт магистральных, 
внутрирайонных и внутрихозяйственных каналов, требует инвестиций в сумме 210-220 млн. 
долл. США. Огромные суммы инвестиций необходимы для восстановления естественного 
состояния почвы, включая пастбища, борьбу с эрозией (механической, водной, ветряной, 
химической), а также для промывки засоленных и вышедших из хозяйственного пользования 
земель. Страна нуждается в огромных финансовых ресурсах, которыми она ни на современном 
этапе, ни в ближайшем будущем не будет располагать.  

На наш взгляд, до настоящего времени в Таджикистане не выполнены научно-
обоснованные расчеты финансово-кредитных ресурсов для поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях. Все эти задачи 
находили детальные отражение в программе среднесрочного развития Республики 
Таджикистан в 2016-2020 годы. В этом документе указаны пути устойчивого доступа 
сельхозпредприятий к финансовым и кредитным ресурсам путем разработки механизма 
предоставления краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных и льготных кредитов 
сельскохозяйственным производителям, развития кредитных кооперативов, создание 
национальной системы страхования сельскохозяйственного производства, внедрения нового 
механизма финансирования сельского хозяйства [4].  

Безусловно, приведенные выше положения представляются правильными. Однако они 
нуждаются в конкретизации, то есть в обосновании сущности и инструментов приведения в 
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действии механизмов реализации указанных выше положений. Самыми сложными для 
реализации вышеприведенных положений являются поиски и привлечение для практического 
использования финансово-кредитных ресурсов, как внутри страны, так и за рубежом. 
Зарубежные кредитные ресурсы в особенности нужны для реализации долгосрочных 
экономических и социальных целей.  

В развитии малого предпринимательства села существенную роль могут сыграть как 
отечественные, так и иностранные микрофинансовые организации, нацеленные на работу среди 
малоимущего сельского населения. Опыт нескольких микрофинансовых организаций 
Таджикистана, объединенных в АМФОТ, показывает, что соответствующие микрокредитные и 
микрозаемные организации могут сыграть большую роль не только в формировании малого, но 
и среднего и крупного предпринимательства. При этом они выполняют роль начального звена. 
Исходной точкой этого процесса служит широкое формирование микропредпринимательства 
как особого социального слоя в сельской местности. Наиболее удачные и тщательно 
проверенные проекты выступают в качестве ускорителя трансформации 
микропредпринимательства в малое, а затем – среднее и крупное. В настоящее время в стране 
имеет место расширение таких возможностей. Об этом свидетельствуют данные 
нижеследующей таблицы.  

 

Таблица 1. Остатки микрокредитов в разрезе отраслей (млн. сомони) 
Table 1. Balances of microcredits by industry (million somoni) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего 
микрокредитов 

1060 1073 1269 1640 2182 3159 4488 4386 3610 3224 3826 

В т.ч. сельское 
хозяйство 

304,5 309,9 304,2 385,4 484,1 676,8 983,2 985,0 751,8 676,6 735,2 

Промышленность 198,9 200,6 234,2 255,5 276,9 386,6 581,5 493,1 396,6 347,5 319,6 
Источник: Банковский статистический бюллетень, Душанбе, 2012 г. (209) С. 72., 2019 г. (281), С. 57. [1]  

 

Данные этой таблицы говорят о существенном прогрессе в развитии микрофинансовых 
институтов в сельском хозяйстве. Например, остатки микрокредитов, направленные в сельское 
хозяйство, за 11 лет выросли в 2,4 раза. Для сравнения отметим, что в промышленности за этот 
же период времени остатки микрокредитов увеличились лишь в 1,6 раза. Микрофинансовые 
организации имеют более широкие возможности, по сравнению с банковскими организациями 
для работы с сельскохозяйственными формированиями, и в особенности с микро и малым 
предпринимательством. Эти преимущества сводятся к следующим: а) микрофинансовые 
организации в состоянии работать в самых отдаленных, периферийных местностях, куда 
банковские организации не заинтересованы вкладывать свои ресурсы; б) микрокредиты более 
доступны, по сравнению с банковскими кредитами, в горных и предгорных районах с 
ограниченными земельными ресурсами. Например, микрофинансовые организации 
применительно к РРП заинтересованы в представлении микрокредитов сельским 
домохозяйствам Раштской группы районов, в то время как банковские организации проявляют 
интерес к районам Гиссарской долины; в) микрофинансовые организации могут выступать в 
качестве фактора устранения тех недостатков, которые действовали до недавних времен, когда 
в ссудном рынке Таджикистана преобладали банковские кредиты. 

Сама логика подсказывает, что разные организационно-экономические формы 
хозяйствования нуждаются в разнообразных кредитах. В долгосрочных кредитах нуждаются 
Ассоциации ДФХ, акционерные общества, производственные и снабженческо-сбытовые 
кооперативы, сельскохозяйственные предприятия. В данном случаи нетрудно сделать вывод о 
том, что долгосрочные кредиты ориентированы, главным образом, на средние и крупные 
хозяйственные формирования. Между потребностями в долгосрочных кредитах и размерами 
хозяйств имеется прямая корреляционная связь. Это объясняется тем, что только крупные 
хозяйства способны к выполнению инфраструктурного строительства, созданию крупных 
производственных и социально-культурных объектов, реализации инновационных проектов. 
Только такие хозяйства способны приобрести непосредственно или с использованием заемных 
средств современную сельскохозяйственную технику. Что касается индивидуальных 
дехканских хозяйств, а также приусадебных хозяйств, то их запросы могут ограничиваться 
лишь краткосрочными кредитами. Микрофинансовые организации, в своей основной части, 
ориентированы на предоставление краткосрочных кредитов. Эффективное использование таких 
кредитов позволяют многим заемщикам в течение относительно короткого периода времени 
перескочить из сферы микро - и малого бизнеса в сферу крупного предпринимательства.  
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Несмотря на высокий банковский риск, коммерческие банки все же производят вклад 
кредитных средств в сельскохозяйственный сектор экономики [3]. 

Кроме кредитов банковских и небанковских финансовых организаций, в Таджикистане 
развиваются лизинговые отношения, которые условно можно представить как особые формы 
кредитования. Они в наибольшей степени учитывают факторы нехватки финансовых ресурсов 
у непосредственных производителей. В наибольшей степени это относится к сельскому 
хозяйству, ослабленному и экономически, и технически, и социально, после осуществления 
радикальных аграрных реформ. В экономической политике государства лизинговые отношения 
рассматриваются в качестве одного из способов поддержки аграрного сектора экономики. Об 
этом свидетельствуют данные нижеследующей таблицы. 

 

Таблица 2. Структура лизингового обслуживания на период 2014-2018 г.г. (в %) 
Table 2. The structure of leasing services for the period 2014-2018. (in %) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Легкая промышленность 2,7 3,4 6,7 2,7 4,7 
Строительство 11,6 12,9 14,6 9,6 13,6 
Сельскохозяйственная техника 39,6 40,0 43,6 52,6 49,6 
Средства грузового транспорта 11,1 24,1 18,1 21,1 14,1 
Средства пассажирского транспорта 5,8 3,9 13,8 10,0 3,8 
Недвижимое имущество 4,6 2,1 0,6 1,6 2,6 
Компьютеры 8,6 8,6 1,8 1,6 6,6 
Прочее 16,0 5,0 0,8 0,2 5,0 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан. Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2019. -С.456 [5] 
 

Данные этой таблицы показывают явное преобладание сельского хозяйства среди всех 
отраслей экономики. Надо отметить, что, в отличие от других отраслей, финансовый лизинг в 
сельском хозяйстве полностью относится к государству. В формировании Фонда агролизинга 
участвуют Министерство Финансов, Министерство сельского хозяйства и лизинговые выплаты. 
Можно уверенно сказать, что агролизинг является одной из форм государственной поддержки 
сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют исследования, выполненные таджикскими 
учеными. Согласно исследованиям Раззаковой Г.Х, одни и те же машины приобретаются 
посредством лизинга на 2,7 тыс. сомони дешевле, по сравнению с использованием кредитов. 
Однако следует отметить, что государственные системы «Агролизинг» не в состоянии 
преодолеть процессы деиндустриализации сельского хозяйства. Посредством лизинга в 2018г. 
сельское хозяйство получило 209 ед. техники, в том числе 181 трактор, 20 зерноуборочных 
комбайнов, 52 комбайна по уборке кормовых культур, 138 других сельскохозяйственных 
машин [5].  

Получается, что если стремиться к преимущественному обеспечению сельского хозяйства 
тракторами, то для полного восстановления тракторного парка потребуется 204,4 года. Отсюда 
и вывод о том, что Фонд агролизинга нуждается в многократном увеличении своих финансовых 
ресурсов. Основными препятствиями на путях развития лизинговых отношений в сельском 
хозяйстве являются: а) малые размеры и недостаточные потребности семейных 
(индивидуальных) ДФХ в лизинге тракторов, комбайнов и других разновидностей 
сельскохозяйственной техники. Масштабы лизинга в сельском хозяйстве могут возрасти по 
мере увеличения количества ассоциаций дехканских хозяйств, кооперативов и АО в сельских 
местностях; б) недостаточность информации в сельских местностях о преимуществах лизинга 
техники; в) недостаточная активность местных органов власти. Кстати, последние могут внести 
гораздо большой вклад в формирование агролизингового фонда путем комбинирования новых 
источников. Определенное значение применительно к Таджикистану приобретает организация 
лизинга техники второй руки. 

Все сказанное сводится к тому, что страна нуждается в тесной координации финансовых 
институтов и властей различного уровня с целью создания сопряженной ситуации в 
предоставлении краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов. Малое и среднее 
предпринимательство села крайне заинтересовано в допуске иностранных банков в 
Таджикистане. Это, прежде всего, объясняется тем, что процентная ставка иностранных банков 
намного ниже, чем процентная ставка отечественных банков. Пока ответственные 
государственные органы не предпринимают действия по допуску иностранного банковского 
капитала в Таджикистан. Видимо, банковское лобби Таджикистана не заинтересовано в 
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функционировании зарубежных банков в стране, поскольку есть реальный риск их проигрыша 
в возможной напряженной конкуренции, которая может развертываться в случае их прихода.  

Общеизвестно, что банковское лобби Таджикистана обладает достаточной мощью для 
того, чтобы не допускать иностранных банков в страну. Однако с целью экспериментирования 
можно пригласить нескольких банков, которые финансируют сельское хозяйство, а точнее, 
сельское предпринимательство. Зарубежные сельскохозяйственные банки легко соглашаются 
на приглашения работать в Таджикистане, поскольку информация о благоприятных 
биоклиматических условиях страны и ее географической расположенности дает им уверенность 
в том, что эти условия обеспечивают получения высоких урожаев при низких затратах, а 
выданные кредиты могут возвращаться своевременно и в полном объеме.  

Этот вопрос носит весьма принципиальный характер, поскольку при нынешних 
процентных ставках банковского и небанковского секторов почти вся заработанная прибыль 
сельского предпринимательства уходит на погашение полученных займов. Оставшаяся 
предпринимательская прибыль окажется недостаточной для обеспечения процессов 
расширения производства, введения в действие высокопроизводительного оборудования и 
приобретения передовых по своему техническому уровню сельскохозяйственных машин. 
Отмеченное требует глубокого переосмысления всей совокупности кредитных отношений в 
сельском хозяйстве в сторону снижения процентных ставок, с целью снижения затрат и 
повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, как на 
внутреннем рынке, так и на внешних рынках. 

В этом плане особо важное значение приобретает расширение пространства для 
исламского кредита. Отсутствие процентной ставки способствует снижению затрат на 
производство единицы продукции на 10-15%, а принцип раздела прибыли повышает 
ответственность займодателя и займополучателя в мобилизации всех ресурсов, 
способствующих повышению эффективности производства конечного сельскохозяйственного 
продукта. 

Известно, что исламские банки финансируют лишь четкие, эффективные, устойчивые, 
направленные на экономический рост проекты. Они всячески избегают использования проектов 
с неопределенными результатами. Исламские банки доказали свою высокую финансовую 
устойчивость в период мирового финансово-экономического кризиса. Они отличались высоким 
уровнем капитализации и большими резервами обеспечения ликвидности банковских ресурсов 
[7].  

Применительно к малому сельскому предпринимательству исламское кредитование 
может сыграть огромную положительную роль. Это объясняется, во-первых, тем, что основная 
часть сельского населения в Таджикистане относит себя к религиозному контингенту и не 
воспринимает процентную ставку и ростовщичество; во-вторых, исламский кредит является 
более подходящим инструментом для повышения уровня товарности ДФХ и ЛПХ, поскольку 
кредитные организации призваны вернуть затраченные им ресурсы в стоимостном виде; в – 
третьих, как обычно, исламские кредитные организации уделяют очень большое внимание 
вопросам обучения и специалистов, и рабочей силы, важнейшими навыками, необходимыми 
для повышения роли сельскохозяйственных производителей.  

Мировой опыт функционирования сельскохозяйственных банков показывает, что в 
развитии сельского хозяйства развивающихся стран и стран с догоняющей экономикой 
существенная роль принадлежит дочерним компаниям крупных банков стран с развитым 
сельским хозяйством. В случае с Таджикистаном, есть все основания и возможности для 
организации дочерних компаний известных сельскохозяйственных банков России, Китая, 
Индии. 

Известно, что Российский сельскохозяйственный банк является агентом правительства РФ 
по выполнению целевых программ федерального уровня в агропромышленной сфере. Это один 
из самых крупных надежных банков Российской Федерации, располагает широкой сетью 
корреспондентских отношений, филиалов и представительств. Кстати, в Таджикистане 
действует представительство Россельхозбанка. На наш взгляд, было бы целесообразно, на базе 
переговоров между полномочными представителями обеих стран трансформировать 
представительство банка в Таджикистане в его дочернюю компанию. Кстати, решающую роль 
Россельхозбанка отмечают ведущие эксперты в области сельского хозяйства, в достижении 
самообеспеченности России птичьим мясом, а также в очень быстром развитии зерновой 
отрасли и ее выходу на первое место в мире по объѐму экспорта зерна.  

Не менее важным представляется и возможная организация дочерней компании 
Кооперативного сельскохозяйственного банка Китая в Таджикистане. Этот банк является 
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акционерным. Многие ведущие банки мира являются обладателями акций названного банка. 
Этот банк включает в свой состав 23381 отделение, в том числе 13 отделений, действующих за 
пределами страны. За 10 лет активы этого банка выросли с 5,9 до 2575,0 млрд. долл, т.е в 436,4 
раза. Чистый процентный доход банка превышает расходы банка почти в 1,6 раза. Дочерняя 
компания Кооперативного сельскохозяйственного банка действует и в России, в Москве под 
названием Agricultural Bank of China limited, с активами 180 млн. долл. США, которая 
специализируется на оптовые банковские услуги. В Таджикистане, если бы были созданы 
дочерние компании названого банка, то они специализировались бы на предоставление 
различных банковских услуг. 
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ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ДЕЊОТ (МАСОИЛИ КОНСЕПТУАЛЇ) 

Дар маќола масоили бо захирањои молиявию ќарзї таъмин намудани соњибкории дењот мавриди 
муњокима ќарор гирифтааст. Муаллифони маќола ба рушан намудани масъалањои консептуалии ќарздињї 
ба соњибкорон дар доираи КАС таваљљуњи махсус зоњир намудаанд. Дар он исбот карда мешавад, ки 
кишоварзї ва корхонањои азнавкоркунии мањсулоти он зимни таъмини доимии равандњои истењсолї ба 
тариќи кофи бо захирањои пулї таъмин карда намешаванд. Сабаби инро муаллифон дар ноќисии захирањои 
молиявии бонкњо ва созмонњои молиявии ѓайрибонкї мебинанд. Аз ин рў, дар маќола зарурияти љалб 
намудани манбањои гуногун, аз љумла васоити буљаи давлатї, ки ба соњибкорони дењот дар шакли ќарзи 
давлатї дода мешаванд, таъкид карда шудааст. Ба ѓайр аз ин, муаллифони маќола ба он аќидаанд, ки 
захирањои ќарзии созмонњои бонкию ѓайрибонкии давлатњои хориљї, ки мувофиќи ќарордоди Созмони 
байналмиллалии савдо дар Тољикистон амал мекунанд, барои расидан ба њадафи мазкур истифода бурда 
шаванд. Исбот карда мешавад, ки љалб намудани созмонњои бонкї ва ѓайрибонкии молиявї барои бо 
маблаѓњо таъмин намудани соњибкории хурди кишоварзї метавонад суръати афзоиши истењсолоти 
кишоварзиро тезонад ва барои гузаштани он ба сатњи сифатан нав кумак расонад. Дар маќола роњњои 
мутавозин намудани муносибатњои байни соњибкории кишоварзї ва манбаъњои гуногуни молиявї асоснок 
карда шудаанд.  

Калидвожањо: сектори аграрї, соњибкории рустоњо, кишоварзї, ќарздињии бонкї, созмонњои хурди 
молиявї, созмонњои хурди депозитї, хизматрасонии бонкї, мањалњои дењот, сохторњои хољагї, ќарзњои 
имтиѐзнок, кооперативњои ќарзї. 

 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ) 

В статье обсуждаются вопросы обеспечения сельскохозяйственного бизнеса финансово-кредитными 
ресурсами. Авторы статьи обращают особое внимание освещению концептуальных вопросов кредитования 
предпринимательства в рамках АПК страны. Аргументами и цифрами доказывается, что сельское хозяйство и 
перерабатывающие предприятия недостаточно обеспечиваются денежными ресурсами для последовательного 
осуществления производственных процессов. Это объясняется нехваткой финансовых ресурсов у банков и 
небанковских финансовых организаций. Поэтому в статье отмечается необходимость привлечения всевозможных 
источников, включая средства государственного бюджета, которые могут быть предоставлены сельским 
предпринимателям в виде государственного кредита. Кроме того, авторы статьи разделяют взгляд о 
необходимости использования кредитных ресурсов кредитных организаций зарубежных стран, которые в 
соответствии с решениями ВТО могут быть аккредитованы в Таджикистане. Авторы считают, что привлечение 
зарубежных банковских и небанковских финансовых организаций для финансирования развития малого 
сельскохозяйственного бизнеса может дать импульс не только для увеличения объемов производства 
сельскохозяйственный продукции, но и для перехода на новое качество развития отрасли. В статье показываются 
пути достижения равномерности в отношениях между сельскохозяйственным бизнесом и различными каналами 
его финансирования.  

Ключевые слова: аграрный сектор, сельское предпринимательство, сельское хозяйство, банковское 
кредитование, микрофинансовые организации, микродепозитные организации, банковские услуги, сельская 
местность, хозяйственные структуры, льготные кредиты, кредитные кооперативы. 
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FINANCIAL AND CREDIT RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL ENTREPRENEURSHIP 
(CONCEPTUAL ISSUES) 

The article discusses the issues of providing agricultural business with financial and credit resources. The authors of 
the article pay special attention to the coverage of conceptual issues of lending to entrepreneurship within the framework of 
the country's agro-industrial complex. Arguments and figures has prove that agriculture and processing enterprises are 
insufficiently supplied with monetary resources for the consistent implementation of production processes. This is due to 
the lack of financial resources from banks and non-bank financial institutions. Therefore, the article notes the need to attract 
all kinds of sources, including state budget funds, which can be provided to rural entrepreneurs in the form of a state loan. 
In addition, the authors of the article share the view on the need to use credit resources of credit institutions of foreign 
countries, which, in accordance with the WTO decisions, can be accredited in Tajikistan. The authors believe that the 
attraction of foreign banking and non-bank financial organizations to finance the development of small agricultural 
businesses can give an impetus not only to increase the production of agricultural products, but also to move to a new 
quality of industry development. The article shows ways to achieve equality in relations between agricultural business and 
various channels of its financing. 

Keywords: agricultural sector, rural entrepreneurship, agriculture, bank lending, microfinance organizations, 
microdeposit organizations, banking services, rural areas, economic structures, preferential loans, credit cooperatives. 
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УДК 373.23 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Джураева А.М., Иброхимзода И.Р., Маджонова М.М., Джураева Ш.А. 
Таджикский национальный университет 

 
Организационная структура управления является основанием управленческой системы, 

которая способствует тому, чтобы все протекающие в ней процессы осуществлялись 
оперативно и с высокой степенью достоверности. Необходимо уделить серьѐзное внимание 
анализу организационных структур управления, который включает: 

 выбор их типов и видов; 
 исследование существующей системы управления на заданном объекте; 
 изучение тенденций изменения; 
 оценочные характеристики; 
 вопросы их совершенствования.  
Управление в системе должно осуществляться на основе определения составляющих и 

связей организационной структуры, а еѐ состав определяется каждым объектом на основе 
проведѐнного анализа.  

Основой для анализа организационных структур управления необходимо определить 
взаимосвязи, которые способствуют выделению функций управления, формирующих 
организационную структуру. Разделение труда и определение основных функций управления 
являются главным фактором, анализирующим организационную структуру управления. Всѐ это 
приводит к тому, что складывается новый тип отношений между участниками 
производственного процесса, а также руководителями и подчиненными, путем определения 
взаимосвязей, способствующих принятию правильных управленческих решений.  

mailto:timomnazarova@mail.ru
mailto:timomnazarova@mail.ru
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С развитием науки и информационно-коммуникационных технологий возникла 
необходимость анализа организационных структур управления, не только с помощью отчетов и 
других выходных документов, а также с помощью информационного русла и взаимосвязей 
между объектом управления и управляющими органами, что приводит к налаживанию 
обратной связи, а это способствует быстрому развитию организационных структур управления 
[9].  

Существует множество определений относительно анализа и определения ОСУ, 
например, Акбердин Р.З. и Кибанов А.Я. определяют организационную структуру управления 
как форму разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 
осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, направленным на 
решение поставленных задач и достижение намеченных целей. Дон Фуллер на основе 
проведѐнного анализа отмечает: "Взглянем правде в глаза и признаем, что все организационные 
схемы имеют весьма ограниченную ценность, а некоторые попросту лживы. Однако 
управление без четко продуманной структуры практически невозможно, да и потребность в 
периодической корректировке структурных схем очевидна".  

Главной причиной кризиса или разрушения является неправильный анализ 
функционирования ОСУ, поэтому П. Дракер считает, что корпорации следующего века будут 
"флотилией, состоящей из производственных модулей, каждый из которых включает либо 
стадию производственного процесса, либо ряд схожих операций". Он писал: «Исторические 
успехи нации на 80% определяются не природными ресурсами, не экономическим базисом или 
технологиями, даже не талантом народа, а эффективностью управления». Основой всей 
системы управления является анализ ОСУ, который определяет состав подразделений, 
входящих в систему управления, их соподчиненности и взаимосвязи, форму разделения 
управленческих решений по уровням, а также число уровней управления является скелетом, 
который определяет всю деятельность объекта. 

По мнению Майкла Хаммера, структуру организации определяют процессы, способные 
определять характер должности и исполнителей работ. Существующие системы управления 
предназначены для оценивания состояния сотрудников, связей и самой системы с помощью 
соответствующих систем измерения. В данном случае анализ организационной структуры 
управления является главным факторам, определяющим ценность объекта, с целью 
определения более эффективного его развития.  

Генри Минцберг определяет структуру организации как простую совокупность способов, 
посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи, а потом 
достигается координация действий по решению общих задач. При проектировании и анализе 
организационной структуры Генри Минцберг выделяет пять базовых конфигураций: 
операционное ядро, стратегическая вершина, среднее звено, техническая структура, 
вспомогательный персонал.  

При проектировании и анализе организационных структур управления можно 
использовать следующие методы управления:  

 управление структурой и составом; 
 управление ограничениями [9] и нормами деятельности, то есть, институциональное 

управление; 
 управление предпочтениями интересов, то есть мотивационное управление; 
 информационное управление. 
Основными составляющими теории управления образовательными системами являются: 
 выявление свойств объекта управления и управляющего органа; 
 определение схемы управленческой деятельности; 
 выявление условий управления; 
 определение критерия эффективности управления; 
 определение факторов, влияющих на его эффективность. 
Основными принципам управления образовательных систем являются:  
 принцип иерархии;  
 принцип унификации;  
 принцип целенаправленности; 
 принцип доступности; 
 принцип бесплатности; 
 принцип ответственности; 
 принцип невмешательства; 
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 принцип общественно-государственного управления; 
 принцип саморазвития; 
 принцип полноты; 
 принцип оптимальности; 
 принцип обратной связи; 
 принцип адекватности; 
 принцип оперативности; 
 принцип опережающего отражения; 
 принцип адаптивности; 
 принцип рациональной централизации; 
 принцип демократического управления; 
  принцип согласованного управления. 
Таким образом, способы анализа [9] и построения эффективной организационной 

структуры включают несколько базовых конфигураций, где каждый объект относится к одному 
из элементов структуры, что дает возможность совершенствовать существующую 
организационную структуру управления. 

Дошкольное образовательное учреждение является системой, в центре которой стоит 
человек, его деятельность, основной задачей такой системы является воспитание, образование, 
оздоровление, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста [8]. Кроме того, дошкольному 
образовательному учреждению присущи следующие характеристики, определяющие его как 
экономическую систему: производство нематериальных благ в виде услуг, предназначенных 
для удовлетворения потребностей общества; пространственная инфраструктура определяется 
внутренним иерархическим состоянием организационной структуры управления; 
иерархичность определяется соподчинением и взаимосвязью между элементами и 
составляющими системы.  

Детское дошкольное образовательное учреждение как социально-экономическая система 
имеет взаимосвязи с другими, которые влияют на эту среду. Выделяют среду прямого 
воздействия, которая определяется совокупностью факторов непосредственного влияния на 
качественные характеристики оказываемых услуг в детском дошкольном образовательном 
учреждении. Среда косвенного воздействия представляет собой совокупность факторов, 
которые не имеют прямого влияния на систему, но определенным образом оказывают на нее 
влияние. Например, средой косвенного воздействия являются политическая обстановка, 
катаклизмы, происходящие в мире, что оказывает серьѐзное влияние на качество оказания услуг 
в ДДОУ.  

Характер взаимосвязей дошкольного образовательного учреждения с внешней средой, 
целесообразно раскрыть на основе процессного подхода к пониманию системы, при котором 
она рассматривается как совокупность следующих элементов: входа, процессов, выхода.  

Вход составляют требования к системе, которые представлены в нормативных 
регламентах и различных ресурсах, которые поступают на вход системы из внешней среды. 
Операции, осуществляемые дошкольным образовательным учреждением по преобразованию 
полученных данных «на входе» элементов представляют собой процесс оказания услуг внутри 
системы. Конечное состояние процесса представляет собой результат оказанных услуг в 
дошкольном образовании [8], представляется на выходе системы, который называется 
конечным продуктом. Конечный продукт формируется, путем взаимодействия всех видов 
связей, включающих обратную связь, а также всех составляющих элементов рассматриваемой 
системы.  

Исследование объектов системы управления образованием, основывается на 
классификации всей системы управления по составляющим (рисунок 1), что поможет 
определить состояние оказываемых услуг по каждому классификационному виду.  

Здесь введены следующие обозначения:  
ДДОУ - детские дошкольные образовательные учреждения;  
ШО-школьное образование;  
ССУЗ-средние специальные учебные заведения;  
ВО-высшее образование, однако, нами рассматривается первый блок, то есть 

организационная структура управления детских дошкольных образовательных учреждений. 
Процессы обеспечения качественных характеристик оказания образовательных услуг в 

ДДОУ могут быть: образовательными, воспитательными, управленческими, ресурсными.  
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Рисунок 1. Логическая схема исследования объектов управления детских дошкольных 
образовательных учреждений 

Figure 1. Logical diagram of the study of control objects of preschool educational institutions 

 
 

Представляются составляющие логической схемы исследования объектов управления 
ДДОУ, на примере городов Гиссара, Пенджикента и Душанбе (рисунок 2).  

Полученные результаты исследования по городам Гиссара, Пенджикента и Душанбе 
помогут определить положительные, отрицательные и инновационные факторы, 
способствующие качественному оказанию услуг в ДДОУ [10], что непосредственно будет 
способствовать увеличению охвата детей ДДОУ на уровне страны.  

 

Рисунок 2. Составляющие логической схемы исследования объектов ДДОУ 
Figure 2. Components of the logical diagram of the study of objects of preschool education 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификационные параметры включают следующие количественные характеристики: 
 по ДДОУ включают пять составляющих; 
 ШО включает три составляющие; 
 ССУЗ включает также три составляющие; 
 ВО включает шесть составляющих.  
Таким образом, вся система образования включает семнадцать составляющих, если 

рассматривать всю систему образования, как единое целое, однако с учетом декомпозиции, 
каждая иерархическая лестница определяется своими специфическими особенностями.  

Логическая схема исследования построена таким, образом, чтобы можно было подетально 
рассмотреть каждое ДДОУ, принадлежащее именно этой территории, с целью определения 
охвата детей ДДОУ на региональном уровне. 

Данные следующие предложения по совершенствованию системы управления 
образованием: 

 Необходимо уделить серьѐзное внимание анализу организационных структур 
управления образованием, который включает пять составляющих. 

Исследования по  
г. Пенджикенту 

Исследования по Республике 
Таджикистан 

Исследования по 
 г..Гиссару 

Исследования по  
г. Душанбе 

 
 

 
 

Совершенствование существующей системы оказания услуг и оценка состояния 
ДДОУна основе факторного анализа 

 
Финансовая 

составляющая 
Материальная 
составляющая 

Кадровая 
составляющая 
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 Возникла необходимость анализа организационных структур управления, с помощью 
информационного русла и взаимосвязей между объектом управления и управляющими 
органами, что приводит к налаживанию обратной связи. 

 Дан терминологический аппарат, который позволяет определить организационную 
структуру управления, как форму разделения и кооперации управленческой деятельности.  

 Авторы придерживаются позиции П. Дракера, который считает, что «исторические 
успехи нации на 80% определяются не природными ресурсами, не экономическим базисом или 
технологиями, даже не талантом народа, а эффективностью управления. 

 При проектировании и анализе организационных структур управления предлагается 
использовать четыре метода управления.  

 Определены пять основных составляющих теории управления образовательными 
системами. 

 Построена логическая схема исследования детских дошкольных образовательных 
учреждений. 

 Определены оставляющие логической схема исследования объектов ДДОУ. 
 Определено семнадцать классификационных параметров управления образованием. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ СОХТОРИ ТАШКИЛИИ ИДОРАКУНИИ МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ 
ТОМАКТАБИИ КЎДАКОНА 

Дар маќола муаллифон масъалањои мукаммалгардонии сохтори ташкилии идоракунии муассисањои 
таълимии томактабии кўдаконаро мавриди баррасї ќарор додаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки сохтори 
ташкилии идоракунї асоси системаи идоракунї мањсуб меѐбад ва мусоидат менамояд то тамоми равандњои 
дар он љоришаванда фаврї ва бо дараљаи олии сањењият амалї карда шаванд. Бояд ба тањлили сохтори 
ташкилии идоракунї диќќати љиддї зоњир намуд, чунки идоракунї дар система бояд дар асоси муайянсозии 
таркибот ва алоќањои сохтори ташкилї амалї карда шуда, таркиботи он бо њар як объект дар асоси тањлили 
гузаронидашуда муайян карда мешавад. Инчунин муаллифон ба он ишорат менамоянд, ки њамчун асос 
барои тањлили сохтори ташкилии идоракунї бояд алоќањои мутаќобила муайян карда шаванд, ки ба 
људосозии функсияњои идоракунї мусоидат намуда, сохтори ташкилиро ташаккул медињанд. Таќсимоти 
мењнат ва муайянсозии функсияњои асосии идоракунї омили асосие мебошад, ки сохтори ташкилии 
идоракуниро тањлил менамояд. Њамаи ин ба он меорад, ки навъи нави муносибатњо байни иштирокчиѐни 
раванди истењсолї, инчунин роњбарон ва кормандон бо роњи муайянкунии робитањои мутаќобила ба роњ 
монда мешаванд, ки барои ќабули ќарорњои дурусти идоракунї мусоидат хоњанд кард. 

Калидвожањо: идоракунии муассисањои таълимии томактабии кўдакона, сохтори ташкилї, 
функсияњои идоракунї, тањлили сохтори ташкилии идоракунї. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В статье авторами рассмотрены вопросы совершенствование организационной структуры управления 

детских дошкольных образовательных учреждений. Авторы отмечают, что организационная структура управления 
является основанием управленческой системы, которая способствует тому, чтобы все протекающие в ней 
процессы осуществлялись оперативно и с высокой степенью достоверности. Необходимо уделить серьѐзное 
внимание анализу организационных структур управления, так как управление в системе должно осуществляться на 

http://tguk.tj/
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основе определения составляющих и связей организационной структуры, а еѐ состав определяется каждым 
объектом на основе проведѐнного анализа. Также авторы указывают на то, что основой для анализа 
организационных структур управления необходимо определить взаимосвязи, которые способствуют выделению 
функций управления, формирующих организационную структуру. Разделение труда и определение основных 
функций управления являются главным фактором, анализирующим организационную структуру управления. Всѐ 
это приводит к тому, что складывается новый тип отношений между участниками производственного процесса, а 
также руководителями и подчиненными, путем определения взаимосвязей, способствующих принятию 
правильных управленческих решений. 

Ключевые слова: управление детских дошкольных образовательных учреждений, организационная 
структура, функции управления, анализ организационных структур управления. 
 

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT OF CHILDREN'S 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

In the article, the authors consider the issues of improving the organizational structure of the management of 
preschool educational institutions. The authors note that the organizational structure of management is the foundation of the 
management system, which contributes to the fact that all processes occurring in it are carried out promptly and with a high 
degree of reliability. It is necessary to pay serious attention to the analysis of organizational structures of management, 
since management in the system should be carried out on the basis of determining the components and connections of the 
organizational structure, and its composition is determined by each object based on the analysis performed. The authors 
also point out that the basis for the analysis of organizational management structures is to determine the relationships that 
contribute to the allocation of management functions that form the organizational structure. The division of labor and the 
definition of the main functions of management are the main factor in analyzing the organizational structure of 
management. All this leads to the emergence of a new type of relationship between participants in the production process, 
as well as managers and subordinates, by identifying relationships that contribute to making the right management 
decisions. 

Keywords: management of preschool educational institutions, organizational structure, management functions, 
analysis of organizational management structures. 
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УДК 312.2(575.3) 
ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Комилов А.К. 
Таджикский национальный университет 

 

Смертность является важнейшим процессом демографического развития после 
рождаемости населения. Смертность может влиять на демографическое развитие, в том числе 
на структуру и численность населения страны. Для анализа смертности населения и 
определения ее динамики, в основном, используется ряд показателей. Среди них особое место 
занимает абсолютное число смертей. Данные о смертности населения органами статистики 
публикуются за год. Показатель смертности населения, как и другие демографические 
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показатели, зависит от численности населения и ее половозрастного состава. Смертность, 
наряду с рождаемостью и миграцией, является основным показателем воспроизводства 
населения [4]. Конечно, смертность не оказывает столь значительного влияния на процессы 
воспроизводства населения, как рождаемость и миграция. Ежегодно по различным причинам в 
Республике Таджикистан число смертей составляет в пределах 30-33 тыс. человек [8]. А число 
рождаемости намного выше, чем число умерших в нашей стране. Снижение уровня жизни 
после приобретения независимости в связи с ухудшением политических условий в стране, 
последовавший за ней экономический кризис также стали причиной ухудшения доступа к 
здравоохранению и лекарственным препаратам. В связи с дороговизной медицинских услуг и 
их недоступности для значительной части населения стало популизироваться самолечение, что 
чревато негативными последствиями, вплоть до летальных исходов [6]. При рассмотрении 
смертности населения используют такие показатели, как: 

-общий коэффициент смертности; 
-суммарный коэффициент смертности; 
-коэффициент младенческой смертности; 
-детская смертность; 
-возрастные коэффициенты смертности; 
-коэффициент материнской смертности по причинам смерти и т.д. 
Анализ тенденции смертности в Республике Таджикистан за 1995 по 2018 годы 

показывает существенные изменения в ее динамике. Если в 1995 году коэффициент смертности 
на 1000 населения по республике составлял 6,1, то в 2018 году снизилось до уровня 3,6 на 1000 
населения. Тенденции снижение смертности на 1000 населения также наблюдается среди 
мужского и женского пола, городского населения и сельского населения. Если смертность 
мужчин в 1995 году составляло 6,6 промилле, то в 2018 году данный коэффициент снизился до 
3,9 промилле. Среди женщин также наблюдается снижение коэффициента смертности на 1000 
населения. Если в 1995 году смертность населения женского пола составила 5,5, то в 2018 году 
она составляет 3,2 промилле. Анализ статистических данных показывает, что смертность среди 
мужского населения значительно выше, чем смертность среди женского населения в 
Республике Таджикистан. В Республике Таджикистан уровень смертности среди городского и 
сельского населения имеет определенное различие. Среди городского населения смертность 
мужского пола составляет 4,5 промилле в 2018 году против 8,8 промилле в 1995году. Среди 
женского пола смертность на 1000 населения снижается от 6,8 промилле 1995 года до 3,9 
промилле в 2018 года[3].  

 

Диаграмма 1. Возрастные коэффициенты смертности по городской и сельской местности 
Республики Таджикистан за 1995 по 2018 годы 

Figure 1. Age-related mortality rates for urban and rural areas of the Republic of Tajikistan for 
1995 to 2018 

 
Составлено автором по демографическому ежегоднику Республики Таджикистан, агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан 2019 год. Стр. 139. 

 

Среди возрастных структур уровень младенческой смертности преобладает. Далее в 
работе мы глубже изучим младенческую смертность в связи с тем, что она значительно больше 
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влияет на ход демографических показателей. Данный показатель, по сравнению с 1995 годом, 
сокращается, однако, остаѐтся высоким. Если в 1995 году ее значение составляло 27,1 на 1000 
родившихся, то в 2018 году она снизилось до уровня 10,7 на 1000 родившихся. Анализ 
динамики смертности по возрастным коэффициентам показывает, что самый низкий уровень 
смертности наблюдается в возрастных категориях 10-14 до 35-39 лет. Высокая смертность в 
обеих полов наблюдается в таких возрастных категориях, как 50-54 и старше. В возрастных 
категориях 60-64 лет смертность составляет в 2018 году 15 промилле [9]. 

Среди факторов, влияющих на изменение смертности, можно выделить различные 
заболеваемости и несчастные случаи. Для более подробного анализа ниже нами приведены 
данные о смертности по классам причин по республике. 

Если посмотреть на динамику смертности по классам причин на период с 1992 года до 
2018 год, то можно проследить некоторые изменения в ее динамике. В суммарном выражении 
число смертности за анализируемый период варьирует на уровне 36 тыс. и 32 тыс. человек в 
год. Однако наблюдается снижение смертности по классам причин начиная с 1992 года до 2000 
год и далее смертность по классам причин имеет тенденции роста. В 1992 году по республике 
органами ЗАГС зарегистрировано 36718 случаев, а в 2000 году она снизилось до уровня 26469 и 
далее в 2018 году составляет 32699 человек. Специалисты придерживаются такого мнение, что 
в 90-е годы прошлого века в нашей стране наблюдался недоучет случаев смертности населения. 
Всем известно, что в годы гражданской войны в стране погибло больше людей, чем приведено 
в официальной статистике.  

  
Таблица 1. Смертность населения по основным классам причин по Республике 

Таджикистан по данным регистрации органов ЗАГС за 1992-2018 годы 
Table 1. population Mortality by main classes of causes in the Republic of Tajikistan according 

to registration data of civil registry offices for 1992-2018 
 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
Всего умерших 36718 26492 28913 31937 33563 34134 32027 32699 
От инфекционных паразитарных 
болезней 

5745 1930 1339 1152 684 755 559 543 

От новообразований 2457 1910 2129 2518 2655 2777 2676 2659 
От болезней системы 
кровообращения 

11105 11618 14742 15750 16084 16161 15393 16443 

От болезней органов дыхания 7190 3600 2746 2319 1798 1811 1335 1067 
От болезней органов пищеварения 1095 1191 1419 1481 1478 1474 1416 1441 
От несчастных случаев, отравлений 
и травм 

3447 1700 1729 1623 1340 1351 1108 1084 

От других болезней 5679 4543 4809 7094 9521 9805 9540 9462 
Составлено автором по демографический ежегодник Республики Таджикистан, агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан 2019. Стр.144-145. 
 

Лидирующее место среди смертности по классам причин занимает смертность от таких 
болезней, как: новообразования, болезни системы кровообращения, органов дыхания и болезни 
органов пищеварения. Если от болезней системы кровообращения в 1992 году умерло 11105 
человек, то в 2018 году от этой болезни смертность составляет 16443 человек. Наблюдается 
снижение смертности от инфекционных и паразитарных болезней за анализируемый период, 
что свидетельствует об улучшении окружающей среде. В 1992 году от инфекционной и 
паразитарной заболеваемости смертность составила 5745 человек, а в 2018 году составила 543 
человек, в 10-раз сократилось. Второе место занимает смертность от болезней органов дыхания. 
После публикации статистики смертности в 2020 году, которая обнародуется в 2021 году, на 
наш взгляд, смертность от болезней органов дыхания выйдет на первое место в связи с 
пандемией коронавируса. В условиях пандемии коронавируса люди, имеющие сопутствующие 
болезни, связанные с органами дыхания, болезни системы кровообращения, новообразования, 
становятся уязвимыми. Конечно, уровень смертности в 2020 году будет зарегистрирован 
значительно больше, чем в другие годы, однако это временное явления и после исчезновения 
пандемии все стабилизируется.  

Из анализа данных диаграммы можно проследиать, что смертность по основным классам 
причин намного выше в возрастных категориях старше трудоспособного возраста. Среди 
смертности по основным классам причин в возрасте старше трудоспособного 63,2% составляет 
от болезней системы кровообращения, 6,1% от новообразований. В трудоспособном возрасте 
также смертность от болезней системы кровообращения составляет 41,2% от всех случаев 
смертности, от новообразований 14,3% в 2018 году. 
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Диаграмма 2. Смертность по основным классам причин среди населения моложе 
трудоспособного возраста, в трудоспособном и старше трудоспособного возрасте за 1995 по 

2018 годы 
Figure 2. mortality By major cause classes in the population below working age, in working age, 

and over working age for 1995 to 2018 

 
 

Младенческая смертность имеет огромное значения для структуры населения, его 
популяции и продолжительности жизни. От ее динамики зависит будущее поколение и 
потенциал трудоспособного населения страны в целом. 

Младенческая смертность, как отмечает Исломов Ф.С., «является важным индикатором 
социально-экономических условий жизни общества и качества медицинской помощи 
женщинам и детям» [5]. На наш взгляд, Исломов Ф.С. справедливо говорит о данном явлении. 
Само снижение младенческой смертности показывает уровень развития медицинской службы, 
ее доступности и повышение уровня жизни и ее качественные характеристики. Среди случаев 
смертности населения младенческая смертность снижается, но остаѐтся значительно высокой, 
по отношению к другим возрастам. Число детей, умерших в возрасте до одного года, имеет 
тенденцию к снижению. Если по стране в 1989 году младенческая смертность составляла 8673 
человек, то в 2018 году она снизилась до 2416 человек, что свидетельствует о качественных 
сдвигах в сфере медицины и условий жизни населения. В начале 90-х годов и вплоть до 2000-х 
годов, родов на дому, без участия специалистов (медработников), было значительно больше. И 
в этой связи смертность детей до одного года, материнская смертность также наблюдалась 
значительно больше, чем сегодня. 

В городской местности младенческая смертность зафиксирована значительно ниже, чем в 
сельской местности за анализируемый период. В 1989 году младенческая смертность в 
городской местности составила 1873 человек, а в сельской местности 6800 человек, 
соответственно. В 2018 году данные показатели уже приблизились и даже в сельской местности 
в 2018 году зафиксировано 986 человек против 1430 человек в городской местности. Снижение 
младенческой смертности в сельской местности, на наш взгляд, связано с развитием сферы 
здравоохранения в сельской местности. В настоящее время почти во всех населенных пунктах 
сельской местности функционируют медпункты. Анализ показывает, что младенческая 
смертность мальчиков значительно выше, чем девочек. Из всех детей, умерших в первый год 
жизни (младенческая смертность) 56,8% приходятся на мальчиков и 43,2% девочки [7].  

Младенческая смертность на 1000 живорожденных по данным обследования МИКИ 
снижается. Проведенное обследование в 2000 годы показывает, что младенческая смертность 
на 1000 живорожденных составила 89 человек, а в 2007 году уже снизилась до 46, 2010 году 34, 
а 2017 году данные обследования и медико-демографическое исследования Таджикистана, по 
методу Брасса, составили 27 человек на 1000 живорожденных. 

В региональном разрезе прослеживается некоторые различия в младенческой смертности 
за последние годы. Уровень младенческой смертности в ГБАО сократился от 194 детей, 
умерших в возрасте до 1-года, до 4 детей в 2018 году. Младенческая смертность снижается во 
всех регионах республики. В Хатлонской области младенческая смертность в 1989 году 
составила 2455 детей, а в 2018 году сократилась до уровня 856 детей, что в 3 раза ниже 
анализируемого периода. В Согдийской области также наблюдается снижение младенческой 
смертности с 3740 детей 1989 года до 1028 детей в 2018 году. В РРП прослеживается 
значительная снижение данного показателя от уровня 1838 детей до 373 детей за  
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Диаграмма 3. Число детей умерших в возрасте до одного года по городу и селу Республики 
Таджикистан за 1989-2018 годы [2] 

Figure 3. Number of children who died under the age of one year by city and village of the 
Republic of Tajikistan for 1989-2018 

 
 

анализируемый период. В городе Душанбе наблюдается 3-х кратное снижение младенческой 
смертности. Если в 1989 году младенческая смертность составила 446 детей, то в 2018 году она 
сократилась до уровня 155 детей. Младенческая смертность влияет на вероятности 
продолжительности жизни и структуру населения в целом. Если уровень младенческой 
смертности увеличивается, то в структуре населения снижается и население до 
трудоспособного возраста и, соответственно, увеличивается число лиц в трудоспособном и 
старше трудоспособного возраста. В перспективе данное явление приведет к старению 
населения, т.е. доля лиц старше трудоспособного возраста увеличивается [1]. По оценкам ООН, 
если доля лиц в возрасте 65 лет и старше увеличивается более 5%, происходит 
демографическое старение. Показатель младенческой смертности также свидетельствует об 
уровне социально-экономического развития страны. В развитых странах, где доступ к услугам 
здравоохранения выше уровень младенческой смертности также ниже. В экономически 
отсталых и развивающихся странах в связи с низким доступом к питьевой воде, услугам 
здравоохранения и низкими условиями жизни наблюдается высокий уровень младенческой 
смертности. В Республике Таджикистан, как и других странах СНГ, уровень младенческой 
смертности имеет тенденции к снижению, однако остаѐтся высоким. За годы независимости в 
стране построены и сданы в эксплуатации многочисленные объекты здравоохранения, введена 
реформа сферы здравоохранения. Все это намного снизила уровень младенческой смертности в 
стране. Однако и сегодня остаѐтся много проблем с уровнем жизни населения, доступности 
медицины, лекарственными препаратами. В нашей стране несмотря на функционирование ряда 
медицинских ВУЗов и строительства медицинских объектов разного уровня, все еще 
существенно не хватает квалифицированных кадров этой сферы и необходимого оборудования.  

За период 1995-2018 годы смертность детей в возрасте 1-4 по основным классам причин 
по регионам страны сокращается. Если в 1995 году по республике было зарегистрировано 
органами ЗАГС 3070 человек, то в 2018 году данный показатель сократился до 543 человек. В 
сельской местности и в городской местности наблюдается различие по данным показателям. 
Однако снижение и в городах, и в сельской местности существенное. В городской местности в 
1995 году зарегистрирована смертность детей в возрасте 1-4 года 531 человек, в 2018 году 129 
человек. В сельской местности за анализируемый период смертность детей в возрасте 1-4 года в 
1995 году составила 2539 человек, а в 2018 году снизилась до уровня 414 человек. Во всех 
областях страны наблюдается снижение в этом направлении. В ГБАО если в 1995 году 
смертность детей в возрасте 1-4года составляла 82 человек то в 2018 году составила 4 человек, 
в Согдийской области- 1034, и 170 человек, в Хатлонской области -1414, и 275 человек, в 
Душанбе-60, и 18 человек и в РРП за анализируемый период снизилась с 480 человек в 1995 
году до 76 человек в 2018 году. В сельской местности уровень смертности детей в возрасте 1-4 
выше, чем в городах страны. Это очевидно, в сельской местности низкий уровень жизни, 
тяжелые трудовые условия, связанные с сельским хозяйством и низким доходом семей сельчан.  
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Среди причин материнской смертности можно выделить такие случаи, как осложнение 
при беременности, кровотечение при беременности и родах, аборты вне лечебных учреждений 
и т.д. Коэффициент материнской смертности также снижается в городской и сельской 
местности. Если в 1995 году коэффициент материнской смертности составляла 50,21 человек на 
100000 живорожденных, то в 2018 году данный коэффициент составляет 11,7 человек на 100000 
живорожденных. В городской местности коэффициент материнской смертности на 100тыс. 
живорожденных значительно выше, чем в сельской местности. В 1995 году значение данного 
коэффициента в городе составляло 71,62 человек на 100 тыс. живорожденных, а в 2018 году 
составляет 18,9 человек на 100 тыс. живорожденных.  

 

Диаграмма 4. Коэффициент материнской смертности по причинам смерти (на 100 000 
живорожденных) 

Figure 4. The maternal mortality ratio by causes of death (per 100 000 live births) 

 
Составлено автором по демографическому ежегоднику Республики Таджикистан 2019г. Агентство по статистике 
при Президенте Республике Таджикистан 2019 г. Стр.179-180.  
 

В сельской местности коэффициент материнской смертности, по официальной статистике, 
также имеет снижение. Если в 1995 году она составляла 43,24 на 100 тыс. живорожденных, то в 
2018 году снизилась до уровня 9,6 человек на 100 тыс. живорожденных. Среди причин 
материнской смертности в сельской местности также можно назвать кровотечение при 
беременности и родах, осложнение беременности и родов. Если в 1995 году коэффициент 
материнской смертности от осложнения беременности составлял 15,78 человек на 100 тыс. 
живорожденных, то в 2018 году составил 5,5 человек, что является высоким среди причин 
материнской смертности в последние годы. Одной немаловажной причиной смертности можно 
назвать ухудшение социально-экономического положения семей. Даже при условиях 
ежегодного сокращения уровня бедности в стране все еще вопросы крайней бедности части 
населения, недоедание, нехватка питьевой воды и прочие остаются нерешенными. Реальные 
уровни потребления продовольственных продуктов остаются ниже нормы потребления, 
которое необходимо для поддержания жизнедеятельности организма. Потребление мяса и 
мясных продуктов составляет более 30% от нормы потребления, которое составляет 60 кг в год. 
Для поддержания жизнедеятельности женщин, особенно при беременности, нужно потребление 
необходимого количества белков, углеводов и витаминов, которые необходимы для 
нормального функционирования плода. Также специалисты называют одной из причин 
высокой младенческой и детской смертности высокую рождаемость. Если рассматривать 
уровень рождаемости и смертности в региональном разрезе и сопоставить эти данные, то 
можно прослеживать, что в действительности младенческая и детская смертность высокая в тех 
регионах, где уровень рождаемости выше. К примеру, в ГБАО уровень рождаемости ниже, чем 
в других регионах страны, хотя некоторое приравнивание наблюдается и уровень младенческой 
и детской смертности также в ГБАО ниже, чем в других регионах страны.  

Ф.С. Исломов считает, что «…у часто рожающих женщин наблюдается осложнения во 
время беременности и ряд заболеваний, которые ведут к рождению ослабленных детей» [5] В 
действительности в демографической политике страны указано, что необходимо соблюдать 
интервал между родами первого и последующего ребенка. Это необходимо для восстановления 
организма женщины после беременности и родов. Несоблюдение интервала приводит к 
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негативному последствию от младенческой смертности до материнской. Смертность населения 
в трудоспособном возрасте также может негативно влиять и на демографическое развитие 
страны и на социально-экономическое состояние страны в целом [6].  

Трудоспособное население страны составляет более половины всего населения (60,2%). 
Моложе трудоспособного составляет 34,3%. Смертность населения в трудоспособном возрасте 
может привести к нехватке рабочей силы в стране в случае высокого роста. В стране 
наблюдается снижение смертности населения в трудоспособном возрасте. Однако в возрастных 
категориях 45-49 до 60-64 наблюдается более высокая смертность по сравнению молодыми 
возрастными категориями мужского пола. Смертность население трудоспособного возраста 
женского пола в совокупности сокращается. Однако в некоторых возрастных категориях 
наблюдается рост данного показателя. В возрасте 45-49 если в 1995 году смертность составляла 
357 человек, то в 2018 году уже достигла 490 человек и в некоторые годы больше 550 человек. 
В возрастных категориях 50-54 и 55-59 также смертность населения женского пола 
увеличивается. Конечно, на данном этапе в Республике Таджикистан не ощущается нехватки 
рабочей силы в связи с трудоизбыточности страны, а наоборот, можно наблюдать дисбаланс 
между спросом и предложением рабочей силы [8]. Однако в перспективе к 2050 году в стране 
будет не хватать рабочей силы в связи с прогнозом снижения рождаемости и старения 
населения.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что смертность населения 
трудоспособного возраста в республике в некоторых возрастных категориях растет, при чем эти 
показатели различаются среди городского и сельского населения.  

Вероятность продолжительности жизни при рождении также влияет на демографическое 
развитие страны. Увеличение вероятности продолжительности жизни населения является 
одним из приоритетным направлений социально-демографической политики государства. 
Однако в условиях высокой рождаемости может привести к доли лиц старше трудоспособного 
возраста и увеличивает демографическую и пенсионную нагрузку. Вероятность 
продолжительности жизни в Республике Таджикистан имеет тенденции роста и в 2018 году 
составило 75,0 лет. Причем женщины проживают на 3,6 лет больше, чем мужчин. 
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ТАЊЌИЌИ ФАВТИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар солњои охир дар љумњурии мо ба масъалаи омўзиши фавти ањолї диќќати махсус дода шуда 

истодааст. Аз љониби демографњо, сотсиологњо, олимони соњаи тандурустї ва криминалистњо сабабњои 
фавти ањолї дар шароити иќтисоди бозорї тањлил карда мешавад. Ба аќидаи мо, ба фавти ањолї дар њар 
категорияњои синнусолї ва аз рўи гурўњбандии сабабњои фавт, бо истиснои фавти ањолї бо сабаби 
њодисањои нохуш, шароити зист ва рушди соњаи тандурустї таъсир мерасонад. Тањќиќи фавти ањолї 
алоќамандии сабабї-оќибатии байни фавт ва эњтимолияти давомнокии њайѐтро ошкор намуд. Дар маќола, 
нишон дода шудааст, ки дар шароити афзоиши шумораи фавт эњтимолияти давомнокии њайѐт паст 
мегардад. Инчунин, дар маќола тамоюли фавт ва тафовути он дар минтаќањои кишвар тањќиќ гардида, 
тањлили омилї ва шароитњои таѓйирѐбии фавти ањолї дар шароити иќтисоди бозорї гузаронида шудааст. 
Ошкор карда шудааст, ки ба таѓйирѐбии фавт дар минтаќањо чунин нишондињанда, монанди шароити зист 
ва мењнат, таъсир мерасонад, ки дар њамаи минтаќањои Тољикистон якхела нест. Эњтимолияти давомнокии 
умр ва таѓйирѐбии фавт дар бештари њолатњо аз сифати муњити атроф, рушд ва дастрасї ба 
хизматрасонињои тандурустї вобаста мебошад. Махсусан, дар дењот ва минтаќањои кўњии (минтаќањои 
дурдаст) мамлакат, ки дар он љо тараќќиѐти сусти соњаи тандурустї ва норасоии муассисањои тандурустї 
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мушоњида мегардад. Дар чунин шароит эњтимолияти ба беморињои гуногун мубтало гардидан ва фавти 
ањолї аз рўи гурўњи сабабњо байни ањолї дар муќоиса ба ноњияњои тараќќикарда ва марказњои мамлакат 
нисбатан баланд мебошад. 

Калидвожањо: фавт, давомнокии умр, дастрасї ба захирањо, шароити зист, ањолї, фавт аз рўи гурўњи 
сабабњо, ањолии ќобили мењнат, фавти кўдакон, дењот, фавти модарон, иќтисоди бозорї.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В последние годы в нашей стране стали уделять особое внимание изучению смертности населения. 
Демографы, социологи, ученые, занимающиеся медицинским исследованием и криминалисткой, изучают причины 
смертности населения в условиях рыночной экономики. На наш взгляд, на смертность населения в различных 
возрастных категориях и по классам причин кроме смертности от несчетных случаев влияют условия жизни и 
развитие медицины. Исследование смертности населения выявило причинно-следственную связь между 
смертностью и вероятностью продолжительности жизни населения. В статье показано, что при условии роста 
числа смертности вероятность продолжительности жизни снижается. Также в статье исследованы тенденции 
смертности, ее различия в регионах страны, сделан факторный анализ условий изменения смертности населения в 
условиях рыночной экономики. Выявлено, что на изменение смертности в регионах влияет и такой показатель, как 
условия жизни и труда, что не является одинаковым в территориальном пространстве Таджикистана. Вероятность 
продолжительности жизни и изменения смертности во многом зависит от качества окружающей среды, развития и 
доступности медицинских услуг (помощи). Особенно в сельской местности и горных регионах (труднодоступных 
регионах) страны, где наблюдается слабое развитие медицины и нехватка медучреждений. В таких условиях риск 
заболеваемости и смертности по классам причин смертности среди населения намного выше, чем в других более 
развитых районах и центрах страны.  

Ключевые слова: смертность, продолжительность жизни, доступ к ресурсам, условия жизни, население, 
смертность по классам причин, трудоспособное населения, младенческая смертность, сельская местность, 
материнская смертность, рыночная экономика. 

 
RESEARCH OF POPULATION MORTALITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In recent years, in our country, special attention has been paid to the study of the mortality of the population. 
Demographers, sociologists, medical researchers and forensic scientists are studying the causes of mortality in a market 
economy. In our opinion, the mortality rate of the population in different age categories and by classes of causes, in 
addition to mortality from uncountable cases, is influenced by the living conditions and the development of medicine. The 
study of mortality in the population revealed a causal relationship between mortality and the probability of life expectancy 
of the population. The article shows that under the condition of increasing the number of mortality, the probability of life 
expectancy decreases. The article also investigates mortality trends, its differences in the regions of the country, makes a 
factor analysis and the conditions for changing the mortality rate of the population in a market economy. It was revealed 
that the change in mortality in the regions is also influenced by such an indicator as living and working conditions, which is 
not the same in the territorial space of Tajikistan. The likelihood of life expectancy and changes in mortality largely 
depends on the quality of the environment, the development and availability of medical services (assistance). Especially in 
rural areas and mountainous regions (hard-to-reach regions) of the country, where there is a weak development of medicine 
and a shortage of medical facilities. In such conditions, the risk of morbidity and mortality by classes of causes of mortality 
among the population is much higher than in other more developed regions and centers of the country. 

Keywords: mortality, life expectancy, access to resources, living conditions, population, mortality by class of 
causes, able-bodied population, infant mortality, rural areas, maternal mortality, market economy. 
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УДК 338.486.4 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Рахимов С.Х. 
Институт туризма, предпринимательства и сервиса 

 

Постановка проблемы. В условиях рыночных отношений для внутренних и внешних 
пользователей учетной информации первостепенное значение приобретают вопросы 
нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. 

Во многих случаях налоговое законодательство не соответствует бухгалтерскому 
законодательству. В рамках бухгалтерского и налогового законодательства один и тот же 



23 

 

вопрос рассматривается с разных позиций, с одной стороны, для целей бухгалтерского учета, с 
другой, для целей налогового учета. 

В таких условиях туристические фирмы, с накопленным опытом, должны 
переориентировать действующую практику организации учета на решение определенных задач, 
стоящих перед предприятием. Для определения себестоимости туристической продукции, ее 
калькулирования, определения финансовых результатов, использования методов анализа, 
внутреннего контроля и принятия на их основании правильных управленческих решений они 
должны создавать и осваивать нетрадиционные подходы к получению информации, в первую 
очередь, в отношении расходов. 

Анализ последних исследований. По результатам исследования научных источников, 
книжных и периодических изданий, освещавших проблемы организации и ведения 
бухгалтерского учета на предприятиях туристической отрасли в Республике Таджикистан, были 
сделаны неутешительные выводы. На сегодняшний день в Республике Таджикистан 
отсутствуют научные исследования относительно бухгалтерского учета на туристических 
предприятиях. 

В отличие от нашей страны, в России и других странах зарубежья активно 
осуществляются научные исследования по отражению в бухгалтерском учете финансово-
хозяйственной деятельности туристических организаций. Особое внимание указанным выше 
вопросам в России уделяют Козырева Т.В. ее книга «Бухгалтерский учет в туризме» [8], 
Караванова Б.П. и Хорошилова Т.М. «Бухгалтерский учет в туристской фирме» [6], являются 
учебниками для вузов Российской Федерации, а также важными источниками информации для 
ученых и пособием для организации ведения бухгалтерского учета в системе "1С: Бухгалтерия 
7.7". 

В связи с отсутствием в отечественной практике научных исследований по организацию и 
ведению бухгалтерского учета на предприятиях туристической отрасли, значимость и 
необходимость темы исследования трудно переоценить. 

Целью исследования является определение такой формы учетной политики туристической 
организации, которая максимально объективно отражала бы финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия, предоставляющую возможность сформирования полной и 
достоверной информации с целью эффективного управления работой предприятия. 

Изложение основного материала. Согласно Закона Республики Таджикистан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «учетная политика – это четкие принципы, 
определяющие на основе утверждѐнных руководством организации документов совокупность 
правил, методов и способов ведения бухгалтерского учета и составления финансовых отчетов 
на основании международных или национальных стандартов» [5,с.2]. Соблюдая единые 
принципы, установленные нормативными актами в области бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, с учетом специфики своей деятельности и сферы деятельности, каждая организация 
самостоятельно разрабатывает и утверждает свою учетную политику; выбирает форму и 
систему регистров бухгалтерского учета, порядка и способа регистрации и обобщения 
информации с учетом технологии обработки данных.  

В соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибках», термин «учетная политика» включает в себя принципы, методы, процедуры, правила 
и тактику, принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности [11]. 

Туристические предприятия должны организовать и вести бухгалтерский учет по 
определенным правилам. Они должны определить и использовать совокупность правил для 
обеспечения максимального эффективного ведения учета, то есть своевременным обеспечением 
внутренних и внешних пользователей достоверной, доступной и полезной финансовой и 
управленческой информации.  

На предприятиях туристической отрасли для организации и установления 
соответствующих правил бухгалтерского учета теоретически можно использовать следующие 
существующие формы организации бухгалтерской службы: централизованная, 
децентрализованная смешанная. 

При первом подходе в процессе организации бухгалтерского учета каждое структурное 
подразделение должно строго соблюдать правила и требования, которые указываются центром. 
Данный вариант используется в условиях централизованного управления экономикой. 

Второй подход предусматривает соответствующие правила организации бухгалтерского 
учета для каждого предприятия. Для этого учетные процедуры должны быть максимально 
адаптированы к конкретному предприятию, однако в реальных условиях этот подход является 
неприемлемым. 
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Опыт мировой практики показывает, что разумное использование сочетания первого и 
второго подходов, то есть смешанного, обеспечивает максимальную эффективность ведения 
учета. При этом, основные правила и принципы ведения учета устанавливаются 
централизованно, которые обеспечивают доступность и полезность учетной информации, а 
исходя из вида деятельности, существующей технической базы, квалификации персонала и 
других особенностей, конкретизируются общие правила и принципы на каждом предприятии.  

С методом и практическим ведением бухгалтерского учета напрямую связаны разработка 
и реализация учетной политики предприятия. Из всего разнообразия методов ведения 
бухгалтерского учета предприятие выбирает те, что наилучшим образом обеспечивает учетный 
процесс, при условии, что выбранные методы ведения учета соответствуют общепризнанным 
правилам. 

Методы ведения бухгалтерского учета должны содержать: 
- обобщение фактов экономических событий с применением соответствующих методов 

оценки; 
- погашение стоимости отдельных видов активов, отражающихся на балансе предприятия; 
- организацию системы документооборота, отвечающей текущим требованиям 

внутренних и внешних пользователей учетной информации; 
- в рамках существующих нормативных актов, в установленные сроки проведение 

инвентаризации активов, обязательств и собственного капитала; 
- определение перечня счетов, для реализации в системном бухгалтерском учете 

установленных задач предприятия; 
- использование соответствующих утвержденных в установленном порядке и 

разработанных самим предприятием учетных регистров; 
- разработку и использование специфических методов обработки информации и т.п. 
Учетная политика соблюдается в течение отчетного года и при этом утверждаются: 
- рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий перечень синтетических и 

аналитических счетов, достаточный и необходимый, исходя из требований своевременности и 
полноты, для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- формы первичных учетных документов, при отсутствии утвержденных типовых, для 
оформления хозяйственных операций, а также форм внутренней бухгалтерской отчетности для 
потребностей внутренних пользователей учетных данных; 

- подходящие варианты оценки отдельных видов имуществ, а также обязательств, 
погашения их стоимости, связанных с их использованием; 

- выбор соответствующих методов группировки и порядка списания расходов; 
- видов резервов предстоящих расходов и платежей; 
- график документооборота и технология обработки учетных данных; 
- порядок контроля, необходимый для организации бухгалтерского учета фактов и 

процедуры хозяйственной деятельности. 
Утвержденные пределы учетной политики должны быть разработаны предприятием в 

соответствии с требованиями полноты, осмотрительности, приоритета экономического 
содержания фактов хозяйственной жизни над их формой, а также непротиворечивости и 
рациональности. 

В установленном порядке разработанная и утвержденная учетная политика предприятия 
применяется к ним последовательно, из года в год. Таким образом, достигается обеспечение 
сопоставления данных бухгалтерского учета, полученных в разные отчетные периоды. 

Схематично основы формирования учетной политики туристического предприятия можно 
представить следующим образом (рис. 1): 

Исходя из принципов формирования учетной политики, приведенные на рис. 1, и 
особенностей деятельности туристического предприятия, можно построить главный фрагмент 
учетной политики туристического предприятия - туроператора для целей бухгалтерского и 
налогового учета: 

1. При осуществлении деятельности туристических операторов, выручки от продажи 
туристского продукта в учете можно отражать: 

- по первому событию: в момент передачи полного комплекта документов или в момент 
поступления денежных средств на кассу или на расчетный счет предприятия; 

- в случае работы через туристического агента: в день получения отчета от него о продаже 
туристического продукта или поступления денежных средств на расчетный счет или кассу 
предприятия. 
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Рис. 1. Учетная политика туристического предприятия 
Figure: 1. Accounting policy of a tourism company 

1. Accounting policy of a tourism company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При условии осуществления турагентской деятельности, учет выручки от продажи 
туристского продукта должен отражать: 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 2 1 

 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

совокупность методов ведения бухгалтерского учета, избранных предприятием в качестве 
соответствующих условий хозяйствования и влияния на финансовые результаты его работы 

 Инициаторами формирования учетной 
политики, как правило является директор и 
главный бухгалтер, аккумулирующие 
предложения различных служб (департаментов) 
предприятия, ответственные за планирование 
себестоимости туристской продукции, 
классификацию расходов и т.д.  

 Меняется в случаях:  
 

-изменения законодательства РТ и нормативных 
актов; 
-разработки новых методов ведения бухгалтерского 
учета для достоверности и эффективности получения 
информации; 
-реорганизации предприятия; 
-смены собственника, изменения вида деятельности 

 О формляется приказом об учетной политики 
ежегодно 
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- в момент исполнения поручения о продаже туристического продукта (день составления 
отчета) – в случае осуществления посреднической деятельности по продаже туристического 
продукта других турфирм; 

- в день передачи полного комплекта документов, или в день поступления денежных 
средств на расчетный счет или в кассу предприятия –в случае перепродажи туристического 
продукта по правилу первого события. 

Получение денежных средств на кассу или на расчетный счет предприятия должны 
считать по дате реализации авиабилетов на чартерные рейсы. Если авиабилеты, реализуются по 
договорам комиссии, датой реализации должны считать дату передачи документов покупателю. 

2. Учет туристического продукта должен отражаться на счете 10740 "Готовая продукция" 
по фактической себестоимости. 

3. На счету 10730 "Незавершенное производство" осуществляется учет затраты 
туристского продукта. 

4. Для учета общехозяйственных расходов необходимо ввести дополнительный 
синтетический счет в действующем плане счетов. С этой целью мы предлагаем использовать 
счет 88100 «Производственные расходы» и вести на него учет общепроизводственных 
расходов. 

5. Использовать счет 55200 "Реализационные расходы" для учета затрат, связанных с 
реализацией туристической продукции, как: 

- уплачиваемые посредническим организациям комиссионные сборы и отчисления; 
- рекламные расходы; 
- представительские расходы. 
6. Для определения структуры расходов по основной производственной деятельности 

считать следующие расходы: 
- по размещению и проживанию; 
- по транспортному обслуживанию (перевозки); 
- по питанию; 
- по экскурсионному обслуживанию; 
- по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике; 
- расходы турпоездки и другие расходы, связанные с оформлением виз; 
- спортивные, культурно-просветительские, культурно-развлекательные расходы; 
- расходы по обслуживанию сопровождающими и гидами-переводчиками. 
К косвенным расходам относят: 
- заработная плата; 
- налоги и отчисления в социальный фонд; 
- арендная плата; 
- амортизационные отчисления и ремонт основных средств производственного 

назначения; 
- коммунальные расходы и расходы на услуги связи, интернет; 
- другие расходы, которые не относят к себестоимости туристического продукта. 
7. Налог на добавленную стоимость начисляется в соответствии с Налоговым кодексом 

Республики Таджикистан. Учет налоговых обязательств и налогового кредита осуществлять по 
счету 22320 "НДС к оплате". 

8. При расчетах с населением применять: 
- утвержденные Министерством финансов и Агентством статистики при Правительстве 

Республики Таджикистан бланки строгой отчетности; 
- авиабилеты; 
- файлы расчетных операций. 
9. Учет бланков строгой отчетности вести на счете 10130 "Денежные документы". 

Аналитический учет вести по каждому виду бланков строгой отчетности и местам их хранения. 
Итак, исходя из вышесказанного, понятно, что учетная политика туристического 

предприятия, как любого другого предприятия, формируется на определенных принципах и с 
соблюдением определенных правил как для целей бухгалтерского, так налогового учета. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. По проведенному исследованию 
можно сделать следующие выводы: 

- на данном этапе развития туристического бизнеса в нашей стране отсутствуют научные 
исследования по отражению финансово-хозяйственной деятельности туристического 
предприятия в бухгалтерском учете. Также отсутствуют какие-либо публикации, отражающие 
весь разнообразный спектр направлений туристического бизнеса и, соответственно, 
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бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности с учетом особенностей предприятий 
этой отрасли. Такое положение вещей, к сожалению, не способствует быстрому и 
всестороннему развитию туристической отрасли; 

- на сегодняшний день для туризма, как отрасли стремительно и разнообразно 
развивающейся, крайне необходимо научно разработанная и построенная система 
бухгалтерского учета с учетом всех особенностей туристической деятельности и предприятий 
туристического бизнеса; 

- важным аспектом исследований отечественных ученых является исследование по 
формированию системы учета и контроля на предприятиях туристической отрасли с учетом 
зарубежного опыта и требований Международных стандартов финансовой отчетности. 
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СИЁСАТИ БАЊИСОБГИРЇ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ТУРИСТЇ БО МАЌСАДИ БАЊИСОБГИРИИ 
МУЊОСИБЇ 

Маќолаи мазкур ба масъалањои ташаккули сиѐсати бањисобгирї дар ташкилотњои туристї, њамчун 
омили асосии ба низоми батартибдаровардашуда ва асосонокшудаи бањисобгирии корхона љавобгўй 
бахшида шудааст. Хусусиятњои ташаккул ва татбиќи сиѐсати бањисобгирї мувофиќи СБЊМ дида баромада 
шудааст. Тартиб ва асосноккунии сиѐсати бањисобгирии ширкати туристї, мутобиќи санадњои меъѐрї дар 
асоси принсипњои бањисобгирї ва хусусиятњои соња ба маќсади бањисобгирии муњосибї ва андозї пешнињод 
карда шудааст. Сиѐсати бањисобгирї њамчун шакли ба роњ мондани бањисобгирии муњосибї ва андозї дар 
ширкатњои сайѐњї тањлил карда шудааст. Бо дарназардошти таљрибаи хориљї ва талаботњои стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї оид ба такмил додани сиѐсати бањисобгирї бо маќсади бањисобгирии 
муњосибї ва андозї дар ширкатњои туристї тавсияњо пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: бањисобгирии муњосибї, сиѐсати бањисобгирї, сайѐњї, саноати туристї, ташкилотњои 
туристї, фаъолияти туроператорї, усулњои бањисобгирї, шаклњои бањисобгирї, сабткунакњои бањисобгирї. 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Статья посвящена проблемам формирования учетной политики на туристических предприятиях, как 
главного фактора, отвечающего за упорядоченность и обоснованность учетной системы предприятия. Рассмотрены 
особенности формирования и применения учетной политики в соответствии МСФО. Предложен порядок 
формирования и обоснования учетной политики туристического предприятия в соответствии с нормативными 
документами, исходя из принципов бухгалтерского учета и специфических особенностей отрасли для целей 
бухгалтерского и налогового учета. Анализирована учетная политика как способ ведения бухгалтерского и 
налогового учета в туристистических предприятиях. Предложены рекомендации по совершенствованию учетной 
политики для целей бухгалтерского и налогового учета на предприятиях туристической отрасли с учетом 
зарубежного опыта и требований Международных стандартов финансовой отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, туризм, туристическая отрасль, туристические 
организации, туроператорская деятельность, методы бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, учетные 
регистры. 

 

ACCOUNTING POLICIES AT THE TOURISM INDUSTRIES FOR ACCOUNTING PURPOSES 
The article is devoted to the problems of accounting policy formation in tourism enterprises, as the main factor 

responsible for the orderliness and validity of the enterprise accounting system. The features of the formation and 
application of accounting policies in accordance with IFRS. A procedure is proposed for the formation and justification of 
the accounting policy of a tourism company in accordance with regulatory documents, based on the principles of 
accounting and the specific features of a branch for accounting and tax purposes. The accounting policy is analyzed as a 
way of conducting accounting and tax accounting in tourist enterprises. Recommendations on improving the accounting 
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policy for the purposes of accounting and tax accounting at tourism enterprises taking into account foreign experience and 
the requirements of International Financial Reporting Standards are proposed. 

Keywords: accounting, accounting policies, tourism, tourism industry, tourism organizations, tour operator 
activities, accounting methods, accounting forms, accounting registers. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КЛАСТЕРИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Сатторова М.Н. 
Таджикский национальный университет 

 

Введение. Аграрный сектор Республики Таджикистан является главной отраслью 
материального производства, где формируется более 21% валового внутреннего продукта 
страны. 

Переход в условиях глобализации и усиливающейся конкуренции к устойчивому 
развитию всех отраслей экономики, в частности сельского хозяйства, требует нового подхода к 
развитию данной отрасли.  

В нынешних условиях в сельском хозяйстве образовались на базе колхозов и совхозов 
новые современные организационно-правовые формы хозяйствования как дехканские 
хозяйства, хозяйства населения и сельхозпредприятия (государственный сектор) Особо надо 
отметить дехканские хозяйства, где требуется внедрение передовой технологии, так как это 
форма хозяйствования более эффективно использует ресурсный потенциал и продукция его 
может достичь конкурентноспособного уровня. 

В современных условиях конкурентоспособность является экономически приоритетной 
для стран Центральной Азии, Европы, в том числе и для Таджикистана. 

Одним из главных средств экономического развития аграрного сектора является 
кластеризация. 

За последние годы мировой опыт показал, что кластеризация отраслей экономики 
является эффективным подходом в самых различных сегментах региональной экономики. 

Те регионы, в которых эффективно функционируют кластеры результативные показатели 
более высокие в динамике развития, а кластеризация одно из самых перспективных 
направлений развития аграрного сектора Республики Таджикистан. 

На современном этапе развития аграрного сектора важнейшей задачей нашей республики 
является повышение производства продовольственных отраслей сельского хозяйства, для этого 
каждой отрасли регионов необходимо использовать свои уникальные возможности для 
развития собственных кластеров. 

Современная экономическая наука и практика экономического развития предполагает 
обеспечение на различных этапах и в различных видах деятельности, в том числе 
сельскохозяйственного производства, проведение мероприятий по кластеризации и 
диверсификации производственных мощностей. 

Процесс кластеризации или диверсификации агропромышленной отрасли в современных 
условиях носит не столь отраслевой, сколько региональный и внутрихозяйственный характер. 
Следует иметь в виду, что в условиях рынка высокая конкурентоспособность территории 
держится на сильных позициях отдельных кластеров, которые представляют собой сообщество 
сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно связанных отраслей 
взаимноспособствующих росту конкурентоспособности друг друга. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asaidali%2dtfi@mail.ru
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Необходимо иметь в виду, что агропромышленный сектор экономики по своей 
значимости обеспечения населения продовольствием и промышленным сырьем является одним 
из приоритетных направлений реального сектора экономики. 

Однако сельское хозяйство в современных условиях развивается медленными темпами, 
так как в хозяйствах не хватает техники, машин, оборудования, удобрений, качественных семян 
для посева, в соответствии с природно-климатическими условиями, причиной тому является, 
что хозяйства не имеют свободных денежных средств для инновационного развития сельского 
хозяйства. 

При этом производственная деятельность агропромышленного комплекса республики 
зависит от природно-климатических факторов и весь инновационный потенциал имеющийся в 
республике не совсем достаточно используется, по этому возникает необходимость 
разрабатывать и создавать программы инновационные и инвестиционные проекты по 
поддержке данной отрасли. 

В соответствии с действующим законом Республики Таджикистан об инвестициях», 
инвестиция - это денежные средства, ценные бумаги и другие имущества, целевые и банковские 
паи, ценные бумаги, технологии, оборудование, имущественные права, интеллектуальные 
ценности, которые вкладываются в объекты различных организационно-правовых форм 
хозяйствования в целях получения или, в целом, в отрасли и экономического эффекта. 

Инвестирование предприятий и организаций способствует поднятию уровня 
интенсификации производства сельскохозяйственных предприятий, развитию научно-
технического прогресса, что даст возможность развитию селекции и семеноводства, выведению 
новых сортов новых пород скота, тем самым поднятию качества и обеспечению 
конкурентоспособности продукции, что играет большую роль в повышении эффективности 
производства. 

Особую роль в эффективности сельскохозяйственного производства играют иностранные 
инвестиции. На темпы экономического роста эффективно могут влиять объем, динамика, 
структура и условия их привлечения контролируются и регулируются государством. 

Более эффективной формой инвестиций являются прямые иностранные инвестиции. 
Особенностями прямых иностранных инвестиции является то, что, во-первых, они 
подвергаются большей степени риска, чем кредитные и портфельные инвестиции. 

Во-вторых, инвесторы не имеют возможности быстро уйти из страны-импортера, в-
третьих, освоения капитальных вложений более предпочтительны для страны, куда 
импортируется иностранный капитал. Кроме того, для страны с переходной экономикой 
наиболее благоприятны прямые инвестиции, так как прямые инвестиции тесно связаны с 
развитием реального сектора экономики, куда включается сельское хозяйство, где требуется 
внедрение передовых технологий и, как в нашей республике, с другой стороны, государство не 
имеет по прямым инвестициям экономических и политических обязательств. 

Обычно иностранные инвесторы предпочитают инвестировать те страны, характерной 
чертой которых является политическая стабильность , устойчивая макроэкономическая 
ситуация, инфраструктура, уровень знаний и опыт работы в сельскохозяйственных 
предприятиях специалистов по возделыванию сельскохозяйственных культур и 
животноводства, тенденция производства, реальные доходы, геополитическое положении той 
страны, которая является страной- реципиентом, может владеть организацией приема, 
ориентирования и стимулирования иностранных инвестиций. 

В каждом конкретном случае на величину инвестиций в сельском хозяйстве влияют в 
каждом регионе республики условия производства и той или иной сельскохозяйственной 
продукции и объемы реализации. Эти условия представляют собою инвестиционной климат, и 
самое главное, при этом главным показателем должна быть гарантия права собственности, 
предсказуемость и стабильность условий производства и ведение предпринимательской 
деятельности. 

В современных условиях возможности самофинансирования инвестиций весьма 
ограничены. Агропромышленный комплекс, в том числе сельское хозяйство, требует 
расширения масштабов прямых инвестиций, которые обеспечили бы воспроизводственный 
процесс результатом. 

В странах с переходной экономикой инвестиции не во всех случаях приводят к 
экономическому росту, поэтому требуется применение гибких форм организации 
последовательного осуществления инвестиций: 

-во-первых, должно быть накопление свободного капитала у инвестора; 
-во-вторых, инвестор должен проводить поиск выгодных направлений вложения капитала; 
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-в-третьих, создание государством институциональных условий, которые способствовали 
бы эффективному привлечению капитала. 

Важнейшая функция инвестиций в основной капитал- инновационная: с ее помощью 
осуществляется обновление основных фондов с использованием научно-технических 
достижений для производства новой или улучшенной конкурентоспособной продукции, новых 
или модифицированных сортов сельскохозяйственной продукции и пород скота.  

Без инвестиций инновации часто оказываются невозможными, поэтому основным 
источником финансирования инноваций, в том числе и радикальных, являются инвестиции в 
основной капитал. 

Заключение. Для достижения динамичного развития и увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции и его конкурентоспособности необходима кластеризация, что 
является одним из перспективных направлений развития аграрного сектора, при этом 
необходимо привлечение прямых иностранных инвестиций в основной капитал, что даст 
возможность обновлению основных фондов с использованием научно-технических достижений 
для конкурентоспособной продукции растениеводства и животноводства. 
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НАЌШИ ИНВЕСТИТСИЯЊО ДАР КЛАСТЕРИКУНОНИИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ 
Бо гузариш ба иќтисоди бозоргонї дар шароити љањонишавї ва раќобатнокии суръатѐбанда рушди 

босуботи соњањои иќтисод, аз љумла соњаи кишоварзї методњои нави дарккунї ва муносибатњои навро 
нисбати рушди иљтимої-иќтисодї таќозо менамояд. Раќобатпазирии бамиѐномадаи мањсулоти 
истењсолшаванда дар шароитњои бамиѐномада аз љињати иќтисодї афзалиятнок арзѐбї гардида,яке аз 
воситањои асосии рушди иќтисодии соњаи аграрї кластеризация мањсуб меѐбад. Илми муосири иќтисодї ва 
таљрибаи рушди иќтисодї таъмини фаъолиятро дар марњилањои гуногун ва намудњои гуногун, аз љумла 
истењсолоти кишоварзї, гузаронидани чорабинињо оиди кластерикунонї ва диверсификатсияи иќтидорњои 
истењсолї пешбинї менамояд. Кластерикунонї ‟ муносибати самараовар дар тамоми намудњои сегменти 
иќтисоди минтаќавї мебошад. Яке аз самтњои асосии кластерикунонї љалби инвеститсияњои мустаќим ба 
сармояи асосї мебошад, ки ин имконияти азнавсозии фондњои асосиро бо истифодабарии дастовардњои 
илмї-техникї барои истењсоли мањсулоти нави раќобатпазир ва технологияњои нави самаранок мебошад.  

Калидвожањо: комплекси агросаноатї, кластерикунонї, самаранокї, инвеститсияњои мустаќим, 
сармояи асосї, рушди иќтисодї, шароитњои институтсионалї. 

 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КЛАСТЕРИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

С переходом к рыночной экономике в условиях глобализации и усиливающейся конкуренции устойчивое 
развитие отраслей экономики, в частности сельского хозяйства, требуют новых методов осмысления и новых 
подходов к социально-экономическому развитию. Создавшаяся в современных условиях конкурентоспособность 
производимой продукции является экономически приоритетной, поэтому одним из главных средств 
экономического развития аграрного сектора является кластеризация. Современная экономическая наука и 
практика экономического развития предполагает обеспечение на различных этапах и в различных видах 
деятельности, в том числе сельскохозяйственного производства, проведение мероприятий по кластеризации и 
диверсификации производственных мощностей. Кластеризация - самый эффективный подход в самых различных 
сегментах региональной экономики. Одним из главных направлений кластеризации является привлечение прямых 
иностранных инвестиций в основной капитал, что дает возможность обновить основные фонды с использованием 
научно-технических достижений для производства новой и улучшенной конкурентоспособной продукции, новых 
эффективных технологий.  
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ROLE OF INVESTMENTS IN CLUSTERING OF AGRICULTURAL COMPLEX 

With the transition to a market economy in the context of globalization and increasing competition, the sustainable 
development of sectors of the economy, in particular agriculture, require new methods of understanding and new 
approaches to socio-economic development. The competitiveness of manufactured products created in modern conditions is 
economically priority, therefore, clustering is one of the main means of economic development of the agricultural sector. 
Clustering is the most effective approach in various segments of the regional economy. One of the main areas of clustering 
is the attraction of foreign direct investment in fixed assets, which makes it possible to renew fixed assets using scientific 
and technological achievements for the production of new and improved competitive products, new effective technologies. 

Keywords: agribusiness, clustering, efficiency, direct investment, fixed capital, economic growth, institutional 
conditions. 
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УДК: (1-755):633.511 (575.3) 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКЕ (АПК) 
 

Курбонзода М.Р., Бобошерзода Н.К. 
Колледж информатики и компьютерной техники города Душанбе, 

Таджикский национальный университет  
 

Интеграция в агропромышленном производстве в каждом стране строится и развивается 
при обязательном учете особенностей их социально-экономического развития, обусловленных 
своеобразием природно-географических, демографических условий истории и традиций, 
национальных ценностей народов, населяющих их. Необходимо учитывать внутренние 
различия отдельных регионов, особенности ведения хозяйства, так как сельское хозяйство, как 
одна из важнейших производных систем АПК, отличается от прочих отраслей, ярко 
выраженной сезонностью производства, сильной зависимостью от природных факторов, 
большей территориальной сосредоточенностью населения, дефицитом кадров, особенно 
квалифицированных. Поэтому в таких условиях не может быть единства в приемах и способах 
ведения хозяйственной деятельности, особенно в сфере регионального АПК, основанных на 
опыте традиционного природопользования, сформированных на принципах рационального 
сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Общепризнано, что стратегические цели продовольственного обеспечения могут быть 
достигнуты в единстве развития отраслей сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности, сельского машиностроения, сферы услуг и других видов деятельности при 
развитии процессов интеграции. Поэтому исследование развития интеграционных процессов в 
сфере агропромышленного комплекса имеет важное значение для предприятий АПК, и его 
нужно подробно изучать в региональном аспекте отдельной страны. Данный аспект 
исследования позволит нам предусмотреть перспективные направления агропромышленных 
интеграционных процессов с учетом сложившихся национальных и региональных 
особенностей и разнообразия экономических, производственных, научно-технологических, 
социальных, демографических и экологических условий в разные периоды развития 
Республики Таджикистан. 

В мире развитие интеграционных процессов берет своѐ начало со времен формирования 
картелей. Первые картели появились в Германии после экономического кризиса 1873 г., в виде 
добровольного объединения предприятий на основе соглашений о квотировании объемов 
производства, ценах реализации продукции, условиях продажи. К началу ХХ века в Германии 
насчитывалось более 2100 картелей, во Франции их было около 80, в Англии - около 170. В 
США получила наибольшее развитие трестовская форма консолидации бизнеса, размножение 

mailto:madinasattorovaB@gmail.com


32 

 

подобных объединений пошло со времени создания в 1882 г. мощной финансово-
экономической империи Рокфеллера в нефтяной промышленности в виде треста [3]. 

Однако для исторической характеристики развития экономических отношений и 
интеграционных процессов нам необходимо изучить социально-экономическую историю 
Средней Азии в XIX в., которая взаимосвязана с ее присоединением к России (1853-1858). В то 
время таджики жили на территории Бухарского эмирата, и в эти годы, когда в мире и России 
уже развивались капиталистические отношения, новые формы землепользования и 
собственности, строились заводы и фабрики, а в Средней Азии властвовал патриархальный 
феодализм [1; 2]. 

Переход к рыночным отношениям, суверенизация республики и разрыв хозяйственных 
связей с бывшими республиками Советского Союза оказали негативное воздействие на 
развитие агропромышленного комплекса Таджикистана. Были нарушены взаимосвязи между 
сельским хозяйством и другими сферами АПК, изменилась степень участия государственных 
структур в обеспечении его материально-техническими ресурсами, в реализации 
сельскохозяйственной продукции и т.д. Необходимость в преодолении возникших сложностей 
послужила толчком к формированию новых производственно-экономических связей в системе 
агропромышленного производства, к развитию кооперационно-интеграционных отношений, 
которые базируются на частной собственности на средства производства, многообразных 
формах хозяйствования и свободном предпринимательстве. 

Главным мотивом развития кооперационно-интеграционных отношений для участвующих 
в нем субъектов является получение полезного эффекта от совместной деятельности. Эти 
отношения способствуют росту производства в сельском хозяйстве в результате воздействия 
механизма межотраслевого распределения доходов от реализации сырья и продовольствия, 
более быстрому внедрению достижений научно-технического прогресса. Мировой опыт, опыт 
некоторых регионов РФ подтверждают, что одним из путей выхода из аграрного кризиса и 
стабилизации экономического положения предприятий АПК является их слияние на основе 
кооперационно-интеграционных отношений. Преимущество кооперационно-интеграционных 
отношений в том, что в них возможна реализация достижений научно-технического прогресса, 
который требует значительных финансовых ресурсов. Стимулом для развития кооперационно-
интеграционных отношений является получение выгоды от совместной деятельности для 
участвующих субъектов. 

Как утверждает И. Ушачев, «…объединение предприятий на принципах кооперации в 
форме интегрированных структур создает условия для рациональной консолидации 
производительных сил и, естественно, средств производителей, что ведет к увеличению 
потенциальных возможностей вновь созданной производственной системы» [9]. 

В сложившейся социально-экономической ситуации в аграрном секторе Республики 
Таджикистан кооперационно-интеграционные формирования являются, на наш взгляд, 
единственным эффективным способом достижения максимальной прибыльности во всех 
сферах АПК, особенно у производителей сельхозпродукции, которые в последнее время 
оставались в роли поставщиков сырья и несли колоссальные потери. В то же время 
перерабатывающие предприятия наращивали свою прибыль за счет дешевого сырья. Это 
привело к тому, что сельскохозяйственное производство осталось в отрыве от 
промышленности.  

Действительно, в сложившейся социально-экономической ситуации в республике 
продукция, производимая сельхозпредприятиями, попадает в руки перекупщиков, а через 
несколько рук к потребителю. Чем больше посредников между производителем и 
потребителем, тем дороже получается продукт. Задача кооперационно-интеграционных 
отношений заключается именно в том, чтобы сократить количество посредников в 
производственном цикле продукта. Таким образом повышается экономическая эффективность 
деятельности участников интегрируемых формирований за счет эффекта масштаба и снижения 
издержек. 

Агропромышленная интеграция отличается от прежних систем связи сельского хозяйства 
с перерабатывающей промышленностью тем, что эти связи свободны от посреднических 
звеньев в цепи «производство сельскохозяйственной продукции – еѐ промышленная 
переработка» [5]. 

На основе углубления кооперационно-интеграционных отношений возможен рост объема 
сбыта продукции для дальнейшей переработки по более выгодной цене. При этом 
перерабатывающие предприятия смогут наращивать прибыль за счет полной загрузки 
производственных мощностей, развивая при этом собственную сырьевую зону, а не за счет 
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дешевого сырья. В противном случае слабое развитие сырьевой базы, как отмечает А.С. Негу-
Водэ, постепенно тормозит развитие перерабатывающей промышленности, что в свою очередь 
ограничивает возможности роста прибыли [7]. 

Разрыв хозяйственно-экономических связей и экономических отношений между 
земледелием и промышленностью обусловил формирование кооперационно-интеграционных 
отношений различных организационно-правовых форм в новых социально-экономических 
условиях. 

Опыт экономически развитых стран убедительно доказывает, что одним из основных 
путей выхода из аграрно-экономического кризиса и стабилизации экономического положения 
агробизнеса являются экономические взаимоотношения сельского хозяйства со связанными с 
ним отраслями на основе кооперационно-интеграционных отношений. При этом должное 
внимание необходимо уделить сельскому хозяйству. Центральным звеном кооперационно-
интеграционных отношений должно быть сельхозпредприятие, независимо от форм 
собственности, потому что дальнейшее устойчивое развитие других сфер АПК зависит от 
эффективной работы сельхозпредприятий. Необходимо отметить, что кооперационно-
интеграционные отношения способствуют рациональному использованию земельных, водных, 
трудовых и финансовых ресурсов в сельском хозяйстве и эффективной работе 
перерабатывающих предприятий, а также лучшему сохранению и доведению конечных 
продуктов до потребителя. 

Вступая в интеграционные отношения, и сельскохозяйственные, и перерабатывающие 
предприятия снижают свои производственные риски. При этом сельскохозяйственные 
предприятия снижают влияние природно-климатических условий на финансовый результат 
деятельности, влияние стихийности рынка сельскохозяйственной продукции. 
Перерабатывающие предприятия обеспечивают себе стабильную сырьевую базу. В условиях 
рыночной экономики отношения участников интегрируемых формирований должны строиться 
«снизу вверх», реализуясь демократическими и коллегиальными методами управления, которые 
увеличивают хозяйственно-экономическую самостоятельность интегрируемых структур. 

К.С. Терновых находит отличие интеграционных процессов в условиях трансформации 
экономики в дореформенный период и отмечает, что «… в отличие от дореформированных 
интеграционных процессов, современные – являются экономически вынужденными и 
продиктованы целесообразностью стабилизировать и динамично развивать агропромышленное 
производство. Более того, в условиях, когда сельские товаропроизводители функционируют в 
рамках трансформирующейся экономики, формирующейся рыночной среды, когда 
необходимой стала смена ориентиров и приоритетов развития, разработка новых способов и 
механизмов ведения хозяйственной деятельности обусловливает особую важность создания и 
развития интегрированных формирований». По мнению Е.А. Яковлевой, в рыночной экономике 
в рамках агропромышленных интегрируемых структур преобладают индивидуальные, 
эгоистические интересы, но в то же время существуют побудительные мотивы и к 
сотрудничеству, в частности, по соображениям максимизации выгоды от совместных действий 
и эффекта синергизма. Именно получение синергического эффекта в условиях усиления 
дезинтеграционных процессов является стимулом для объединения между технологически 
взаимосвязанными отраслями [8; 10].  

Таким образом, кооперационно-интеграционные отношения получили реальную 
возможность найти свое место в новых социально-экономических условиях с учетом 
многообразия форм собственности и хозяйствования в АПК.  

«Агропромышленная интеграция представляет собой объективный экономический 
процесс, характеризующийся определенной закономерностью, связанной, прежде всего, с 
формами собственности, развитием общественного разделения труда, его кооперацией и 
необходимостью на данной основе взаимодействия между отраслями и предприятиями 
аграрного и промышленного производства» [9].  

Решение проблемы развития кооперационно-интеграционных процессов объективно 
требует обобщения научных разработок различных авторов. Исходя из этого, потребуется 
уточнение понятия самой сущности «интеграции» в системе агропромышленного комплекса. 

Интеграция – в переводе с латинского "восстановление", "выполнение", "целый" – 
означает состояние связанности отдельных частей в целое. 

Что касается методологических основ интеграции, то она для всего общественного 
производства является единым понятием, однако в аграрной сфере, имеет отличительные 
черты, которые характеризуются, с одной стороны, спецификой сельскохозяйственного 
производства, а с другой, сложностью управления интегрированными структурами.
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Экономическая природа агропромышленной интеграции трактуется неоднозначно, 
следовательно, в экономической литературе предлагаются различные трактовки и дефиниции 
агропромышленной интеграции. Например, А. Дѐмин подчеркивает, что применительно к 
агропромышленному комплексу интеграция – это экономическая категория, сущность которой 
заключается в объединении предприятий, имеющих разную специализацию и выполняющих 
различные функции в воспроизводственном процессе вновь организованного 
агропромышленного формирования [4].  

Определяя понятие интеграции, необходимо отметить, что агропромышленная интеграция 
– сложное и многогранное явление и должно изучаться с разных позиций. Некоторые ученые, 
обобщая методологию агропромышленной интеграции, исходят из того, что интеграция 
обслуживает интересы ограниченного круга лиц, зачастую в ущерб другим собственникам. 
Например, Б.И. Умецкий при изучении агропромышленной интеграции и интересов 
предприятия отмечает, что «…промышленная компания или торговая фирма, выступая в роли 
интегратора, подчиняет фермера в собственных интересах».

 
В связи этим мы полностью 

разделяем мнение академика И.Ф. Хицкова, который говорит: «Интеграция является 
объективным экономическим процессом, базирующимся на разделении и кооперации 
общественного труда с целью более эффективного развития всех интегрируемых структур» [4].  

Действительно, когда речь идет об органическом соединении между I, II и III сферами 
АПК, это вовсе не означает подчинение какой-то одной отрасли другой, потому что эти сферы 
взаимосвязаны между собой не только экономически, но и технологически, что выгодно для 
всех участников интегрируемых структур: сельхозпредприятий, переработчиков, торговых 
организаций и др. Ф. Энгельс указывал, что «где нет общности интересов, там не может быть 
единства целей, не говоря уже о единстве действий». Обобщая вышесказанное, отметим, что 
при кооперационно-интеграционных отношениях интересы всех участников интегрируемых 
структур совпадают. Следовательно, считаем, что интерес является побудительным мотивом 
для деятельности предприятий и объединений в процессе производства, хранения, 
транспортировки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции [6]. 

Высказывая свою точку зрения по поводу тесных технологических отношений в 
интегрируемых формированиях в АПК, они пишут: «… агропромышленные формирования 
являются специфической формой комбинирования, соединения производства различных 
отраслей (сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) с обособленными 
технологическими процессами, но органически связаны в технико-экономическом отношении. 
Они характеризуются наличием тесных технологических связей, отличающимся постоянством 
и устойчивостью, а также единством целей и интересов всего производственного коллектива». 

Характер интеграционных отношений между хозяйствующими субъектами основывается 
не столько на экономической, сколько на технологической зависимости отраслей АПК. 
Следовательно, технологическая зависимость способствует формированию экономических 
связей, усиливает взаимоотношения между отдельными сферами АПК, таким образом 
углубляется процесс интеграционных отношений. 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что агропромышленная интеграция представляет 
органическое единство технологически, экономически и организационно взаимосвязанных 
отраслей сельского хозяйства, промышленности, а также производственной и социальной 
инфраструктуры при сохранении эффективности работы всех интегрируемых структур 
независимо от формы собственности. Ее основу составляют производство 
сельскохозяйственной продукции и еѐ промышленная переработка, а также система заготовок, 
реализации сельскохозяйственной продукции. 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ТАШАККУЛИ МЕТОДОЛОГИИ РАВАНДЊОИ ИНТЕГРАТСИОНЇ ДАР 

КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ (AIC) 
Маќолаи мазкур дар бораи имкониятњои њамгироии корпоративї дар навсозии сохтори комплекси 

агросаноатии минтаќа сухан меравад. Интернатсионализатсияи муносибатњои байни иќтисодї дар заминаи 
механизмњои иќтисодї њамчун омили муњимтарин барои рушди комплекси агросаноатї тафсир карда 
мешавад. Сенарияњои азнавсозии сохтори комплекси минтаќавии агросаноатї дар асоси њамгироии 
корпоративї, оќибатњои имконпазири татбиќи онњо муайян карда шуданд. Гузариш ба истењсолоти маљмўї 
аз љониби сатњи рушди ќуввањои истењсолкунанда ва робитањои байнисоњавї ба таври объективї муайян 
карда мешавад. Интегратсияро њамчун як раванди иљтимоию иќтисодї њисобидан мумкин аст, ки дар 
марњилаи муайяни рушди ќуввањои истењсолкунанда пайдо мешавад, ваќте шаклњои ташкилї ва иќтисодии 
њамкории байнисоњавї, ки дар заминаи таќсимоти мењнат рушд кардаанд, нокифоя мешаванд ва афзоиши 
минбаъдаи самаранокии истењсолотро таъмин намекунанд. Канда шудани робитањо байни бахшњои 
истихрољи маъдан, истењсолот ва маркетинг омили асосие гардид, ки фарќияти манфиатњо ва њадафњоро ба 
вуљуд овард, ки дар навбати худ боиси коњиш ѐфтани самаранокии тамоми маљмааи агросаноатї гардид. Бо 
вуљуди тањќиќоти кофї ва таваљљуње, ки солњои охир ба мушкилот ва механизмњои идоракунии соњаи 
моњидорї аз љониби давлат ва њам аз љониби соњибкорон мувофиќа карда шудааст, зарурати фаврї 
омўхтани самти самарабахши рушди ин соња ба миѐн омадааст. То ба имрўз зарурати муттањидсозии 
корхонањои истихрољ ва коркарди маъдан њамчун шарти муњимми аз буњрон баровардани саноат ба ќадри 
кофї бањс карда мешуд. 

Калидвожањо: њамгирої, раќобатпазирї, навсозии сохторї, маљмааи агросаноатї. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКЕ (АПК) 

В статье рассматриваются возможности корпоративной интеграции в структурной модернизации АПК 
региона. Интернационализация межхозяйственных связей на основе межэкономических механизмов трактуется в 
качестве ключевого фактора-императива развития АПК. Раскрыты сценарии структурной реорганизации 
регионального АПК на основе корпоративной интеграции, возможные последствия их реализации. Переход к 
интегрированному производству объективно обусловлен уровнем развития производительных сил и 
межотраслевых связей. Интеграция может рассматриваться как общественно-экономический процесс, 
возникающий на определенной стадии развития производительных сил, когда сложившиеся на основе разделения 
труда организационно-экономические формы межотраслевого взаимодействия оказываются недостаточно 
действенными и не обеспечивают дальнейшего повышения эффективности производства. Разрушение связей 
между добывающим, производственным и сбытовым секторами стало основным фактором, вызвавшим различия 
интересов и целей, что, в свою очередь, привело к снижению эффективности деятельности всего комплекса АПК. 
Несмотря на достаточную изученность и условливающееся в последние годы внимание к проблемам и механизмам 
управления в рыбной отрасли как со стороны государства, так и со стороны бизнес-сообщества, существует острая 
необходимость в исследовании вопроса дальнейшего эффективного направления развития данной отрасли. До 
настоящего времени недостаточно аргументирована необходимость интеграции добывающих и обрабатывающих 
предприятий как важного условия вывода отрасли из кризисного состояния.  

Ключевые слова: интеграция, конкурентоспособность, структурная модернизация, агропромышленный 
комплекс.  
 

SOME ASPECTS OF THE METHODOLOGICAL FORMATION OF INTEGRATION PROCESSES IN THE 
AGROINDUSTRIAL COMPLEX (AIC) 

The transition to integrated production is objectively determined by the level of development of productive forces 
and inter-industry ties. Integration can be considered as a socio-economic process that arises at a certain stage in the 
development of productive forces, when the organizational and economic forms of inter-sectoral interaction that have 
developed on the basis of the division of labor are insufficiently effective and do not provide a further increase in 
production efficiency. The breakdown of links between the mining, manufacturing and marketing sectors became the main 
factor that caused differences in interests and goals, which, in turn, led to a decrease in the efficiency of the entire agro-
industrial complex. Despite sufficient knowledge and the attention that has been agreed in recent years to the problems and 
management mechanisms in the fishing industry both from the state and from the business community, there is an urgent 
need to study the issue of further effective direction for the development of this industry. Until now, the need to integrate 
mining and processing enterprises as an important condition for bringing the industry out of the crisis has been 
insufficiently argued. The article discusses the possibilities of corporate integration in the structural modernization of the 
agro-industrial complex of the region. The internationalization of inter-economic relations on the basis of inter-economic 
mechanisms is interpreted as a key factor-imperative for the development of the agro-industrial complex. The scenarios of 
the structural reorganization of the regional agro-industrial complex based on corporate integration, the possible 
consequences of their implementation are revealed. 

Keywords: integration, competitiveness, structural modernization, agro-industrial complex. 
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УДК 631.6.02 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Назаралиев Х.Н. 
Таджикский национальный университет 

 

На протяжении последней четверти века достижение успехов в области обеспечения 
рекордно высоких темпов социально-экономического развития мирового хозяйства не 
исключало формирование проблем, стоящих на сегодняшний день на повестке мирового 
сообщества и отдельных стран регионов мира. Наблюдаемая характерная черта формирования 
проблем глобального масштаба в большей степени тесно связана с тенденциями 
быстрорастущего населения мира и доступа к чистой питьевой воде.  

Вода – как основной ресурс природы, обеспечивающий социально-экономический рост и 
развитие любой страны, выполняющий при этом следующие основные функции: первое - 
производство сельскохозяйственных культур, второе - производство промышленной продукции 
и выработка электроэнергии, третье - бытовое потребление. Необходимо отметить, что водные 
ресурсы являются одним из основных значимых объектов на международном и политическом 
уровне, о чем Ф. Фрей, в свою очередь, отметил, что «…вода - жизненно необходимый и вместе 
с тем дефицитный товар, распределенный неравномерно, причем значительная часть водных 
ресурсов расположена в международных водных бассейнах» [6,с.131]. Со стороны ученого 
справедливо высказано, однако, по нашему мнению, не отражены ряд основных особенностей, 
такие как: водно-энергетический ресурс, предмет регулирования государственного и 
межгосударственного отношения, а также управления заинтересованных сторон. 

Следует отметить, что пресная (питьевая) вода в основном представлена в речных 
бассейнах, которые могут принадлежать либо одному, либо нескольким государствам. Сегодня 
в мире насчитывается 261 международный водный бассейн, они охватывают 45,3% 
поверхности Земли, включают в себя около 80% мирового речного стока и в их ареале 
проживает около 40% населения мира [7,с.69]. 

В последние годы из-за неравномерного распределения и постоянного прироста населения 
мира остро ощущается дефицит и нехватка пресной воды. Регионами обеспеченными водными 
ресурсами, являются Канада, Северо-Запад США, Юго-Восточная Азия, Север Бразилии, 
Скандинавия, Центральная Африка и др., а также регионы с недостаточным уровнем водных 
ресурсов: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Европа и др. Неуклонный прирост 
населения мира прямо влияет на остроту и дефицит пресной воды в таких отраслях, как 
промышленность, сфера услуг, а также жизнедеятельность человека.  

Согласно данным специалистов, в настоящее время более 1 млрд. чел. испытывают 
острую нехватку воды, более 2 млрд. чел. пользуются неочищенной питьевой водой. 
Необходимо отметить, что использование водных ресурсов в Республике Таджикистан 
характерно тем, что их формирование происходит в только одном регионе, а использование в 
других регионах республики. Водные ресурсы в основном формируются на территории Памира 
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(восточная часть республики) и на долю этого региона приходится свыше 90% всей воды, 
образующейся в целом по республике и именно здесь берут начало почти все истоки Амударьи. 
Она крупнейшая по площади водосбора река Центральной Азии, образуется при слиянии рек 
Пянджа и Вахша. Общая ее длина от истока Пянджа до Аральского моря составляет 2574 км, а 
от слияния с рекой Вахш 1415 км. Среднегодовой сток Амударьи 62,9 км

3 
[9,с.54]. В 

административно- территориальном отношении охватывает Республику Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Афганистан.  

На северо-западе страны расположен другой приток – река Зеравшан, ее 
среднемноголетний сток составляет 5,14 км

3
. В пределах Таджикистана используется только 

около 3% ее стока, а остальной сток на территории Узбекистана полностью разбирается на 
орошение и другие нужды экономики. Уже многие десятилетия Зеравшан практически не 
доходит до Амударьи. Данные показывают, что основной приток водных ресурсов 
формируются за счет ледников, которые достигают около 14,5 тыс., общей площадью 11тыс 
км.2, что составляет около 8% территории Таджикистана. Основной объем водных ресурсов 
региона относится к бассейну Аральского моря – рекам Сырдарья и Амударья, которые 
связывают между собой шесть стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Афганистан. По уровню обеспеченности водными ресурсами страны региона 
можно разделить на две группы. Первая группа - Таджикистан и Кыргызстан, в пределах 
которых формируются около 76,7% общего поверхностного стока Аральского моря (51,5% и 
25,1%, (соответственно), и вторая группа - Казахстан - 2,2%, Узбекистан – 10,6%, Туркменистан 
– 1,2% [4,с.36].  

Другая крупная река, сформировавшаяся в пределах Таджикистана общей 
протяженностью 192км – река Сырдарья. По левому берегу в Сырдарью впадают притоки 
Ходжабакирган, Аксу и Исфара. Правобережные реки являются пересыхающими и серьезного 
влияния на сток реки Сырдарья не оказывают. Общий сток, формируемый в таджикской части 
бассейна реки Сырдарья, незначителен и составляет около 1,1км/год. Основной сток рек 
бассейна Сырдарьи формируется на территории Кыргызстана – около 78%, далее Сырдарья 
протекает по территории Узбекистана и Таджикистана и заканчивается на территории 
Казахстана, впадая в Северный Арал [8,с.47].  

На территории Узбекистана формируется около 15% речного стока Сырдарьи, в 
Казахстане около 6% и в Таджикистане – около 1%. По сравнению с Амударьей, малая часть 
Сырдарьи формируется по территории Таджикистана. Стратегическим и перспективным 
являются водные ресурсы Таджикистана для использования его электроэнергетического 
потенциала. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что водные ресурсы в регионе распределены 
крайне неравномерно, что обостряет ситуацию по обеспечению и распределению водных 
ресурсов в отдельных отраслях народного хозяйства, а также для всеобщего потребления 
населения региона. Учитывая остроту и важность данной проблемы Таджикистан выступил с 
инициативой, которая способствует дальнейшему сотрудничеству и сохранению водных 
ресурсов региона, мира в целом. Страна обладает огромными водными запасами. На 
территории республики формируется около 55,4% среднегодового стока Центральной Азии. 
Общий объем водных ресурсов Республики Таджикистан распределен следующим образом: 

- ледники –более 500 км3; 
- озера – 44 км3; 
- водохранилища-15,3 км3; 
- подземные воды-18,7 км3.  
Осознавая необходимость социально-экономической ценности воды и острый дефицит 

нехватки пресной (питьевой) воды в регионе, мире Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон отмечал: «Вода обеспечивает насущные потребности человека, но, кроме 
этого, она способствует устойчивому развитию как основной источник энергии, а также вносит 
ключевой вклад в развитие сельского хозяйства и промышленности. [1,с.112].  

Необходимо отметить, что для реализации и развития отраслей народного хозяйства со 
стороны Правительства Республики Таджикистан одобрены многочисленные инвестиционные 
проекты на период 2015-2020гг. Программа государственных инвестиций (ПГИ) на 2015-
2020гг. включает 110 проектов на общую сумму 15,2 млрд. долларов США. Из этого числа 26 
проектов являются действующими (общая сумма 1,1 млрд. долларов США), и 84 – новые 
(общая сумма 14,1 млрд. долларов США). В социальный сектор, включающий 
здравоохранение, образование, водоснабжение и канализацию, входят проекты общей 
стоимостью191,75млн. долларов США, или 5,2% от общей суммы. А также проекты по 
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сельскому хозяйству, ирригации и сельскому водоснабжению составляют 273,8 млн. долларов 
США, или 7,4% от общей суммы.  

Совокупная доля отраслей в 2013-2018гг. (ПГИ-2015-2020): 
1.Транспорт-45%. 
2. Энергетика- 42%. 
3. Здравоохранение, образование, водоснабжение и канализация-5,2% 
4. Сельское хозяйство, ирригация и сельское водоснабжение- 7,4% 
Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) направлена на развитие и 

усовершенствование отдельных отраслей с учетом региональных экономических ресурсов. В 
основном Таджикистан делится на 4 региона: Регион-1(Согдийская область); Регион-2 
(Душанбе и РРП); Регион-3 (Хатлонская область); Регион-4 (ГБАО). Совокупная доля 
приоритетных отраслей страны приходится на 1,3 регионы. Водные ресурсы, формируются в 4-
х регионах, но ресурсы, образующие вниз по течению гидроэнергетический потенциал страны, 
в третьем регионе. Основные потенциальные гидроэлектрические станции (ГЭС) построены в 
низовьях рек Вахш - общей мощностью 251,15 млрд. кВт. час., Пяндж - общей мощностью 
122,9 млрд. кВт, а также здесь развито сельское хозяйство, являющееся значимым сектором 
данных регионов. Макроэкономические показатели доказывают, что совокупная доля в ВВП 
страны приходится на эти регионы. Регион обладает значительными природными (земельные, 
водные) ресурсами, пригодными для сельскохозяйственного производства. Однако земельные 
ресурсы распределены крайне неравномерно и их состояние ухудшается из-за деградации. По 
мнению некоторых учѐных, «…сложные природные условия - сильная расчлененность рельефа, 
крутые склоны, неравномерное распределение осадков по времени и по территории, слабая 
устойчивость почв против эрозии, изреженность древесно-кустарниковой и травянистой 
растительностью. Более того, значительная часть площадей сельскохозяйственных угодий в 
этих странах (в Таджикистане -76%) расположена на высоте 800-2500 м над уровнем моря, на 
территории с уклоном 10-20 градусов». Процесс деградации проявляется особенно в горных 
регионах. Со стороны Правительства Республики Таджикистан принято решение о поэтапном 
сокращении и предотвращении деградации земель путѐм эффективного и рационального 
использования имеющихся ресурсов, а также улучшения технического состояния коллекторно-
дренажных сетей. В разрезе регионов использование и потребление воды выглядит следующим 
образом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Удельный вес регионов в общем объеме потребляемых водных ресурсов (млрд. 
куб. м) 

Table 1. The share of regions in the total volume of consumed water resources (billion cubic 
meters) 

 Регион  Удельный вес 
Север – Согдийская область  0,25 
Запад - Душанбе, в т.ч. РРП  0,24  
Юг – Хатлонская область  0,48 
Восток - ГБАО  0,03 
Сумма  1,00  

 

Данные таблицы показывают, что водные ресурсы распределены неравномерно и как один 
из приоритетных ресурсов страны требует глубокого и всестороннего изучения для решения 
следующих задач: улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель республики; 
равномерное распределение воды между секторами экономики; снизить потери воды в 
орошаемом земледелии с привлечением современных способов полива и т.д. 

Однако, по нашему мнению, для экономического роста страны необходимы механизмы, 
способные обеспечивать и контролировать распределение водных ресурсов в разрезе отдельных 
отраслей национальной экономики. Опыт развитых стран показывает, что в условиях рыночных 
отношений водные ресурсы считаются основным ресурсом для повышения эффективности 
производства продукции. Для Таджикистана приемлемым решением является принцип 
систематизации, т.е. перехода от одной к другой. Такой принцип может стимулировать к 
решению многих проблем в сфере водообеспечения и сохранности водных ресурсов.  

Следует напомнить, что Таджикистан входит в число аридных регионов, что затрудняет 
процесс систематизации без государственной поддержки и дополнительных капиталовложений. 
Для обеспечения эффективного экономического роста и определения уровня использования 
водных ресурсов и внедрения маловодных и водосберегающих технологий требуется иной 
подход к системе водопользования. На наш взгляд, привлечение инвестиционных средств в 
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сектор орошения должно производиться с учетом климатических условий и плодородия земель 
региона. Окупаемость вложенных средств должна способствовать развитию рыночных 
отношений, а также решению экологических проблем. Исходя из этого, показатели устойчивого 
водопользования должны быть рассмотрены во взаимосвязи различных методов оценки 
инвестиционных проектов, которые способствуют экономической эффективности сельского 
хозяйства и экологической безопасности деятельности водного хозяйства. Для решения этих 
вопросов требуется комплексный подход, учитывающий экологические и социально-
экономические факторы, влияющие не только на усовершенствование системы управления 
водопользования, но и эффективное использование земельно-водных ресурсов и охрану 
окружающей среды, внедрение которых не требует больших финансовых затрат и не оказывает 
отрицательного воздействия на окружающую среду [3,с.8].  

Следует учесть, что для максимального функционирования мелиоративно-
ирригационного комплекса имеют негативные последствия долги между водохозяйственными 
органами и потребителями водных ресурсов. Проведенные исследования показывают, что 
ухудшение мелиоративного состояния орошаемых земель (развитие эрозийных процессов, 
засоление земель и др.) и сокращение притока инвестиций на проведение мелиоративно-
ирригационной системы в основном происходит из-за нехватки необходимых средств на 
обновления основных мелиоративных фондов.  

 

Табл. 2. Объем инвестиций на проведение ирригационных мероприятий за 2010-2016 гг. 
Table 2. The volume of investments for irrigation measures in 2010-2016 

Регионы 2010 2012 2016 2016г.к 
2010, в %  тыс. 

сомони 
% тыс. 

сомони 
% тыс. 

сомони 
% 

Хатлонская область 2257,0 28,3 3100,0 19,4 3261,0 20,5 144,5 
Согдийская область 1899,0 23,8 4410,0 27,5 4613,0 29,0 2,4р 
РРП 2456,0 30,7 6398,0 40,0 5798,0 36,5 2,36р 
ГБАО 1370,0 17,2 2100,0 13,1 2230,0 14,0 1,6р 
По республике 7982,0 100 16008,0 100 15902,0 100 1,99р 

Источник: составлено автором по данным Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве Республики 
Таджикистан. 
 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что в 2016 году, по сравнению с 2010 
годом, объем инвестиций, направленных на проведение комплексных мелиоративных 
мероприятий во всех регионах республики, имеет тенденцию к повышению. Так, если в 2016 
году, по сравнению с 2010 годом, объем инвестиций по вышеуказанным направлениям в целом 
по республике повысился почти в 2,0 раза, то в Согдийской области эти показатели повысились 
в 2,4 раза. В исследуемый период объем инвестиций, направленных на проведение 
мелиоративных мероприятий в Хатлонской области, составил 44,5%, что на 54,5% ниже, чем в 
среднем по стране. На эффективность использования водно-земельных ресурсов, в том числе на 
инвестиционную активность организаций водного хозяйства влияет высокий износ основных 
производственных фондов водохозяйственных предприятий, низкое финансовое состояние 
предприятий сельского и водного хозяйства, недостаточное финансирование реконструкции 
мелиоративных систем, большая разница цен на продукцию промышленности и на продукцию 
сельского хозяйства.  

С учетом имеющихся неэффективных результатов в сфере использования водных 
ресурсов предлагаем следующие рекомендации: 

- Проведение реформы в отрасли сельского хозяйства, в т.ч. в орошаемом земледелии, и 
его соответствие рыномным механизмам; 

-  Внедрение новейших технологий с целью повышения плодородности земель и 
предотвращения эрозионных процессов орошаемых земель; 

- Применение опыта зарубежных стран в создании крупных предприятий с целью 
привлечения максимальной прибыли при минимальных затратах; 

- Объективные отношения с водопользованием с целью предоставления определенных 
налоговых льгот для выращивания редких сортов сельскохозяйственных культур.  
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ИСТИФОДАИ САМАРАБАХШИ МАНБАЪЊОИ ОБ: МУШКИЛОТ ВА ЊАЛЛИ ОНЊО 
Дар маќола гуфта мешавад, ки хусусияти истифодаи захирањои об дар Љумњурии Тољикистон дар он 

аст, ки агар ташаккули онњо таносуби азими онро танњо ба як минтаќа ифода кунад, пас «истеъмоли» онњо - 
ба минтаќањои дигари љумњурї мебошад. Барои ноил шудан ба самараи максималии иќтисодї њангоми 
муайян кардани сатњи истифодаи захирањои об ва љорї намудани технологияњои камоб ва сарфаи об, 
муносибати дигар ба системаи истифодаи об талаб карда мешавад. Љалби маблаѓњои инвеститсионї дар 
соњаи обѐрї бояд бо назардошти шароити иќлим ва њосилнокии заминњои минтаќа ба назар гирифта шавад. 
Бозгашти сармоягузорї бояд ба рушд дар муњити бозор ва инчунин, њалли мушкилоти экологї мусоидат 
намояд. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки бо бањисобгирии натиљањои бебарор дар соњаи 
истифодабарии захирањои обї бояд тавсияњои зерин пешнињод карда шаванд: гузаронидани ислоњот дар 
соњаи кишоварзї, аз љумла, зироаткории обѐришаванда ва мувофиќати он ба мехназмњои бозоргонї; 
татбиќи технологияњои навин бо маќсади баландбардории њосилнокии заминњо ва пешгирии равандњои 
эрозияшавии заминњои обѐришаванда; истифодабарии таљрибаи мамлакатњои хориљ дар таъсиси 
корхонањои бузург бо маќсади љалби даромади бештар бо харољоти камтарин; муносибати объективї дар 
истифодабарии об бо маќсади пешнињоди имтиѐзњои муайяни андозї барои парвариши навъњои нодири 
зироатњои кишоварзї.  

Калидвожањо. захирањои об, самаранокии обѐрї, минтаќаи хушк, технология, камобї, сармоягузорї, 
њосилхезии замин, бозгашти сармоягузорї, мушкилоти экологї. 

 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье говорится о том, что специфика использования водных ресурсов в Республике Таджикистан 
состоит в том, что если их формирование относится в своей подавляющей доле только к одному региону, то их 
«потребление» – к другим регионам республики. Для достижения максимального экономического эффекта при 
определении уровня использования водных ресурсов и внедрения маловодных и водосберегающих технологий 
требуется иной подход к системе водопользования. Привлечение инвестиционных средств в сектор орошения 
должно происходить с учетом климатических условий и плодородия земель региона. Окупаемость вложенных 
средств должна способствовать развитию в условиях рыночных отношений, а также решению экологических 
проблем. Автор приходит к выводу о том, что с учетом имеющихся неэффективных результатов в сфере 
использования водных ресурсов нужнопредложить следующие рекомендации: проведение реформы в отрасли 
сельского хозяйства, в т.ч. в орошаемом земледелии, и его соответствие рыномным механизмам; недрение 
новейших технологий с целью повышения плодородности земель и предотвращения эрозионных процессов 
орошаемых земель; применение опыта зарубежных стран в создании крупных предприятий с целью привлечения 
максимальной прибыли при минимальных затратах; объективные отношения с водопользованием с целью 
предоставления определенных налоговых льгот для выращивания редких сортов сельскохозяйственных культур.  

Ключевые слова. водные ресурсы, эффективность орошения, аридный регион, технология, маловодный, 
инвестиционный, плодородие земель, окупаемость вложенных средств, экологическая проблема.  

 
EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

The article says that the specifics of water resources use in the Republic of Tajikistan is that if their formation relates 
in its overwhelming share only to one region, then their "consumption" – to other regions of the Republic. A different 
approach to the water use system is required in order to achieve the maximum economic effect in determining the level of 
water use and implementing low-water and water-saving technologies. The attraction of investment funds in the irrigation 
sector should be taken into account taking into account the climatic conditions and the fertility of the region's land. The 
return on investment should contribute to development in a market-oriented environment, as well as solve environmental 
problems. The author comes to the conclusion that, taking into account the existing ineffective results in the use of water 
resources, it is necessary to offer the following recommendations: reform in the agricultural sector, incl. in irrigated 
agriculture, and its conformity to market mechanisms; provision of the latest technologies in order to increase land fertility 
and prevent erosion of irrigated lands; application of the experience of foreign countries in the creation of large enterprises 
in order to attract maximum profits at minimum costs; objective relations with water use in order to provide certain tax 
benefits for the cultivation of rare varieties of agricultural crops. 

Keywords: water resources, irrigation efficiency, arid region, technology, low-water, investment, land fertility, 
return on investment, environmental problem. 
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УДК 334,021 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Тухсанбоева Х.М. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции  

 

Анализ факторов экономического роста в соответствии с обзором исполнения 
Национальной стратегии развития-2015 показал, что экономический рост в стране определялся 
следующими факторами: ростом государственных капитальных вложений и ростом денежных 
переводов со стороны. В обозримом будущем, на новом этапе развития влияние этих факторов 
на долгосрочный экономический рост будет ограничено. В этих условиях в стране необходимо 
осуществить переход к долгосрочным инвестициям в человеческое развитие и увеличение доли 
частных инвестиций, как внутренних, так и внешних, в дальнейшее развитие. Таджикистану 
уже в ближайшее время необходимо будет осуществить переход на новую модель 
экономического роста, основанную на инвестициях, экспорте и импортозамещении. Эта задача 
является необходимым условием реализации Национальной стратегии развития -2030. Но 
основная тяжесть усилий по смене модели роста придется на период срока действия 
Программы среднесрочного развития 2016-2020. В решении этой задачи формирование 
государственно-частного партнерства играет важную роль, так как данный институт в 
экономике играет роль стабилизатора, обеспечивающего более успешный экономический рост. 

Важным фактором, оказывающим влияние на развитие государственно-частного 
партнѐрства в регионе выступает институциональная среда в регионе. Здесь следует ответить на 
такой важный вопрос: государство стимулирует развитие бизнеса или бизнес выступает 
инструментом государственного стимулирования предпринимательства в регионе. 
Региональные органы власти могут стимулировать развитие бизнеса, если будет установлено 
доверие между бизнесом и властью, за счет частного и государственного партнерства. 
Предоставление государственных услуг, которые объединяют частный и государственный 
сектор на долгосрочной основе, закрепляя за каждой стороной определенные обязательства, 
будет содействовать консолидации деятельности экономических агентов. 

Можно прогнозировать, по крайней мере, три основных направления этого 
сотрудничества: 

- содействие развитию инновационного сектора малых предприятий, способных 
предложить крупным предприятиям современные информационные, технологические и другие 
производственные формы сотрудничества; 

- преодоление финансовой ограниченности малого бизнеса в создании 
конкурентоспособного производства; 

- стимулирование создания малых предприятий в необходимых для них сферах 
деятельности. 

Методологическим подходом в определении пределов государственно-правового 
упорядочения бизнеса в региональной экономике, которая является основой для формирования 
институциональной среды, может служить использование сформулированной известным 
экономистом, лауреатом Нобелевской премии Ф.А. Хайеком следующих черт западной модели 
либеральной экономики: 

- индивидуальные усилия миллионов отдельных личностей формируют структуру 
человеческой деятельности, превосходящую сознательно задуманные проекты; 

- высшей ценностью является свобода личности, базирующаяся на частной собственности; 
- использование стихийных сил общества, по возможности, без принуждения; 
- власть ограничивается созданием условий, способствующих максимальному развитию 

индивидуальных способностей, инициативы, самостоятельного прогнозирования и 
планирования деятельности граждан; 
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- закон преследует всякие попытки ограничить свободу беспрепятственного доступа в 
разные отрасли на равных основаниях; 

- государство ограничивается установлением общих правил, применяемых к широкому 
многообразию ситуаций и предоставлением индивиду свободы во всем, что зависит от 
локальных обстоятельств; 

- индивид должен иметь возможность предвидеть действия государства и учитывать их 
при формировании собственных планов.

 
 

Определение пределов ограничений прав граждан республики, позволит, с одной стороны, 
устранению разносторонней правотворческой деятельности, которая мешает своевременному 
формированию среды деловой активности. С другой стороны, ограничит вмешательство 
государства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов. 

Для Согдийской области важным является предотвращение ухода значительной части 
предпринимателей в теневую экономику. 

Согласно расчетам, которым придерживаются многие экономисты, критическим для 
хозяйства страны является оборот теневой экономики на уровне 15-35% от ВНП. В США 
предприятия теневой экономики производят 10% от ВНП, в Англии – 8%, в Италии – 20-34%. 
При этом считается, что экономика теряет управляемость, если оборот теневой экономики 
превысит 1/3 части от ВНП и количество вовлеченных в нее работников достигнет 40% 
занятых. 

Функционирование любой экономической системы, в частности экономики Согдийской 
области, основывается на законе динамического развития. Согласно данному закону процесс 
развития сопровождается повторяющимися фазами: депрессия – спад – кризис – оживление – 
стабилизация – подъем. Мировой финансовый кризис, охвативший в последние 15 лет все 
страны мира, внес корректировки и в ход экономического развития республики. Следовательно, 
должны быть созданы условия для перехода к устойчивому развитию. Оно должно 
основываться на использовании главных факторов устойчивого развития – 
товаропроизводители, издержки, цены и прибыли. Это, в свою очередь, является одним из 
важнейших направлений государственного и частного партнерства в ближайшем перспективе. 

Из вышесказанного следует, что государственно-частное партнерство непосредственно 
влияет на стабильное развитие региона. Структура взаимодействия элементов и факторов 
социально-экономического развития региона и государственно-частного партнерства 
представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Факторы взаимодействия ГЧП и социально-экономического развития региона 
Figure 1. Factors of interaction between PPP and socio-economic development of the region 
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Исходя из этого, в последние годы в экономической литературе развиваются 
исследования различных аспектов ГЧП, среди которых особое предпочтение отдается 
обоснованию механизмов управления ГЧП, его роли в социально-экономическом развитии 
страны и решении имеющихся проблем и другие. Но следует отметить, что исследование в этом 
направлении во многом имеет позитивно повествованный характер. Например, в рамках первых 
исследований, была предпринята попытка объяснения фактической работы ГЧП, в то время как 
последние достижения сосредоточены на распространении на другие сектора инфраструктуры, 
такие как градостроение, урбанизация, реализация проектов в рамках социальной 
инфраструктуры и др. 

В целом, из вышесказанного следует, что ГЧП выступает как эффективный инструмент 
сотрудничества между государством и субъектами частного сектора. В рамках практического 
внедрения ГЧП может принимать различные формы, которые в основном могут иметь 
следующий вид: 

- долгосрочные инфраструктурные контракты;  
- новый и альтернативный метод управления;  
- совокупность языков, которые стремятся скрыть намерения приватизировать. 
Но на современном этапе на развитие ГЧП влияют различные факторы, среде которых 

особо следует отметить влияния институциональных факторов. Взаимодействие между 
институтами частного и государственного сектора имеет ограниченный характер, так как 
государства как партнеры определяют цели и стратегии партнерства в рамках ГЧП. Такой 
характер развития института ГЧП характерен для многих развивающихся стран, в том числе и 
нашей республики.  

Согласно выводам группы российских исследователей, на реализацию ГЧП в условиях 
развивающейся экономики влияют, прежде всего, такие факторы, как характер проектов ГЧП, 
форма и отраслевая принадлежность проектов ГЧП, распределение рисков, законодательства, 
уровень коррупции, уровень развития государства и степень участия государственных 
контролирующих органов. Конечно, такие факторы имеют места в реализации проектов в 
рамках ГЧП, но на процесс развития таких институтов в экономике, прежде всего, влияют 
организационные факторы. Они, имея общую связь с вышеприведѐнными факторами, влияют 
на формирование эффективного механизма ГЧП в экономике. В этом плане мнение Дерябина 
Е.А. является бесспорным, так как особое значение проекты ГЧП имеют на уровне местного 
самоуправления, диапазон возможных правовых, организационных и хозяйственных решений 
находится в пространстве между традиционным государственным (публичным) предприятием 
и полноправным частным предприятием. 

 

Как отмечает А.Ю. Фарафонова, потребности и задачи публичного сектора в 
формировании ГЧП являются первичными: государственные органы власти определяют 
перечень работ, необходимых для выполнения задач государственной власти в конкретной 
отрасли или в конкретном регионе, а предпринимательские структуры участвуют в конкурсе на 
выполнение этих работ. Хотя в качестве отношений принципал-агента в структуре ГЧП может 
существовать и оппортунистическое поведение субъектов частного сектора, которым больше 
нравятся асимметричные отношения. Чтобы избежать этого, государство должно 
стимулировать инвестиции путем использования торговых инструментов и других мер, 
непосредственно регулирующих поведение частного партнера. Регулирование такого 
институционального фактора более приемлемо в тех странах, где государство имеет мощный 
финансовый потенциал (иногда и перед таким государством возникают определение трудности) 
[8,с.26-33].

 

Преимущества ГЧП для частного сектора заключаются в том, что у этих субъектов 
возникает доступ к ресурсам, находящимся в естественной монополии государства. С другой 
стороны, частный сектор, реализуя наиболее рискованные инвестиционные проекты, 
значительную часть рисков передает государству, что для них является наиболее важным 
условием ведения эффективного бизнеса. Кроме этого, ГЧП признано как более эффективный 
хозяйственный механизм, основанный на рыночных принципах привлечения прибыли, а также 
обеспечивается более благоприятная инновационная ориентированность, что приводит к 
концентрации специализированных технических ресурсов. Поэтому инициатива, исходящая от 
частного сектора в формировании и развитии ГЧП даже больше, чем у государственного 
сектора.  

В целом, систему факторов, оказывающих влияние на механизм функционирования ГЧП в 
условиях развивающейся экономики можно представить следующим образом: (таблица 1). 
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Таблица 1. Факторы, определяющие развитие ГЧП в условиях развивающейся экономики 
Table 1. Factors determining the development of PPP in a developing economy 

Факторы  Значение факторов 
Политические 
факторы 

Адекватность 
модели ГЧП 

• Условия реализации проекта; 
• доступность ресурсов; 
• Техническая способность проекта в рамках ГЧП. 

Политическая 
приверженности 

• Стабильная политическая ситуация (политический режим и 
система); 
• Относительный политический и социальный консенсус в 
отношении проектов, которые будут реализованы в рамках ГЧП; 
• Надежная политика ГЧП (ясность с точки зрения 
правительственных позиций и целей). 

Прозрачность и 
подотчетность 

• Публикация основной информации о ГЧП: 
• Прозрачные операций в рамках ГЧП. 

Институциональ
ные факторы 

Нормативно 
правовое 
регулирование 

• Общая правовая база ГЧП; 
• Отраслевое и публичное законодательство в торговой сфере; 
• Регулирование контрактных отношений: определение условий 
договора, механизмы оплаты и распределение выгод и 
обеспечение эффективности исполнения контрактов;. 

Институциональн
ая среда 

• Наличие подразделения ГЧП, которое хорошо оснащено с точки 
зрения ресурсов; 
• Опыт и технические знания в области ГЧП (не зависят от 
внешних консультантов); 
• Надлежащее государственное управление (организация и 
координация субъектов ГЧП). 

Выбор частного 
партнера 

• Конкурентная среда на этапе публичных торгов: 
• Четко определенные тендерные процедуры и спецификации с 
указанием технических требований, показателей эффективности и 
критериев оценки частных партнеров. 

Контекст 
частной 
инициативы 

Экономическая и 
финансовая среда 
 

• стабильная экономическая ситуация; 
• Разумная экономическая политика. 
• Динамичный финансовый рынок, открытый для инвестиций. 

Обязанности 
частной стороны 

Частный партнер имеет большой технический и финансовый 
опыт: 
• Привлекательность проекта: исполняемый проект, который 
является разумным с технической точки зрения; соответствующее 
вознаграждение; гарантии государства: доступ к рынкам 
капитала. 

 

В совокупности эти факторы также имеют место в экономике Республики Таджикистан. 
Особенно следует отметить институциональные факторы, которые оказывают отрицательное 
воздействие на процесс становления ГЧП в республике. 

В некоторых исследованиях зарубежных ученых раскрываются ключевые факторы, 
влияющие на развитие ГЧП с макроэкономической точки зрения. Например, американские 
исследователи китайского происхождения Yehoue, E.B.; Hammami, M.; Ruhashyankiko, J.F. 
Determinants обосновывают, что только страны с высокой дебиторской задолженностью, 
большим размером рынка или высоким институциональным качеством могут стимулировать 
развитие ГЧП. Но, на наш взгляд, это является всего лишь американским методом. Опыт ряда 
стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Российская Федерация, показывает, что в 
условиях нехватки государственной финансовых ресурсов вполне можно обеспечить 
оптимального функционирования ГЧП [10,с.17-19].

 

Таким образом, формирование и развитие ГЧП на современном этапе является одним из 
новых и более перспективных институтов экономики в развивающихся странах, в том числе в 
Республике Таджикистан. На его формирование и развитие влияют различные факторы. В 
условиях Республики Таджикистан такими факторами могут выступать следующие: 

- политические факторы: прозрачность политических решений и предпринимаемых мер в 
направлении социально-экономического развития; 

- экономические факторы: недостаточность рыночных институтов, поддерживающих 
развитие ГЧП в Республике Таджикистан; неустойчивый характер экономического роста и 
неустойчивость финансового сектора экономики; 

- социальные факторы: недопонимание сущности ГЧП со стороны частного сектора; 
низкая социальная ориентированность проектов, реализуемых в рамках ГЧП; высокая доля 
участия в реализации проектов ГЧП внешних субъектов частного сектора; 
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- правовые факторы: несовершенство законодательной базы в направлении 
функционирования ГЧП. 
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОНАНДА БА РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ШАРИКЇ ДАР САТЊИ МИНТАЌА 

Дар маќола зарурати объективии рушди њамкории давлат ва бахши хусусї бо вуљуди норасоии 
захирањои молиявї дар ихтиѐри давлат исбот карда мешавад. Дар асоси тањлили назариявї омилњое, ки ба 
рушди муассисаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї таъсир мерасонанд, муайян карда шуданд. Бо 
омилњои систематизатсиякунї муаллиф ба омилњои институтсионалї афзалият медињад, ки ба гуфтаи 
муаллиф, айни замон ба сифати њамкории байни давлат ва бахши хусусї таъсири манфї мерасонад. Тахмин 
меравад, ки рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї, пеш аз њама, аз ташаббуси бахши хусусї вобаста 
аст. Ин изњорот њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро барои кишварњое, ки иќтисодиѐти ќавитар 
доранд, рад мекунад, баръакс, ба кишварњое афзалият дода мешавад, ки дар фонди мутамаркази давлатї аз 
захирањои молиявї танќисї мекашанд. Бо дарназардошти норасоии захирањои молиявии давлат њамкорињои 
бахшњои давлативу хусусї ањамияти бузург дорад, зеро тавассути ин механизм камбуди сармоя дар бахши 
давлатї бартараф карда мешавад. Њамзамон, дар натиљаи рушди чунин як муассиса дар иќтисодиѐт, баланд 
бардоштани салоњият ва малакаи бахши хусусї дар ташкилу идоракунии дороињои инфрасохторї ба даст 
оварда мешавад. Мањз бо ин афзалияти институти њамкорињои бахшњои давлативу хусусї, бисѐр давлатњо 
сатњи инфрасохторро дар ќаламрави худ бењтар карда тавонистанд, бинобар ин, ба шароити муосири 
Љумњурии Тољикистон, ки дар он љо норасоии доимии захирањои молиявї вуљуд дорад, рушди њамкорињои 
бахшњои давлативу хусусї хеле зарур аст. 

Калидвожањо: захирањо, минтаќавї, системаи иќтисодї, њамкории давлат ва бахши хусусї, омилњои 
институтсионалї, тавозуни молиявї дар иќтисодиѐт, иќтисодиѐти минтаќавї, стратегия, корхонањо, рушди 
иљтимої ва иќтисодї. 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 
В статье обосновывается объективная необходимость развития государственно-частного (ГЧП) партнѐрства 

в условиях нехватки финансовых ресурсов государства. На основе теоретического анализа выявлены факторы, 
влияющие на процесс развития института ГЧП. В результате систематизации факторов, автором особое 
предпочтение отдается институциональным факторам, которые в настоящий момент отрицательно влияют на 
качество партнерства государства и частного сектора. Считаем, что развитие ГЧП, прежде всего, зависят от 
инициативы частного сектора. Опровергается утверждение, что ГЧП характерно для странам с более сильной 
экономикой, наоборот, предпочтение отдается странам, где наблюдается нехватка финансовых ресурсов в 
централизованном государственном фонде. В условиях нехватки финансовых ресурсов у государства, 
государственно-частное партнерство (ГЧП) имеет большое значение, так как через этот механизм обеспечивается 
преодоление дефицита капитала в государственном секторе. Наряду с этим в результате развития подобного 
института в экономике достигается повышение компетентности и навыков частного сектора в создании и 
управлении инфраструктурными активами. Используя это преимущество института ГЧП, многие государства 
смогли поднять уровень развития инфраструктуры, следовательно, в современных условиях Республики 
Таджикистан, где наблюдается постоянная нехватка финансовых ресурсов, развитие ГЧП становится 
необходимым. 

Ключевые слова: ресурсы, региональный, экономическая система, государственно-частное партнерство, 
институциональные факторы, финансовая сбалансированность в экономике, региональная экономика, стратегия, 
предприятия, социально-экономическое развитие. 

 
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP RELATIONS AT THE REGIONAL 

LEVEL 
The article substantiates the objective need for the development of public-private (PPP) partnerships in the face of a 

lack of financial resources at the disposal of the state. Based on the theoretical analysis, factors that influence the 
development of the PPP institution have been identified. By systematizing factors, the author gives particular preference to 

https://cyberleninka.ru/journal/n/finansovaya-analitika-problemy-i-resheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/finansovaya-analitika-problemy-i-resheniya
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institutional factors, which, according to the author, currently adversely affect the quality of partnership between the state 
and the private sector. It is assumed that the development of PPPs is primarily dependent on private sector initiative. The 
statement refutes that PPP is characteristic of countries with stronger economies, on the contrary, preference is given to 
countries where there is a lack of financial resources in a centralized state fund. Given the lack of financial resources from 
the state, public-private partnerships (PPPs) are of high importance, since through this mechanism it is possible to 
overcome the deficit of capital in the public sector. Along with this, as a result of the development of such an institution in 
the economy, an increase in the competence and skills of the private sector in the creation and management of 
infrastructure assets is achieved. It is with this advantage of the PPP institution that many states have been able to improve 
the level of infrastructure within their borders, therefore, to the modern conditions of the Republic of Tajikistan, where 
there is a constant lack of financial resources, the development of PPP becomes very necessary. 

Keywords: resources, regional, economic system, public-private partnerships, institutional factors, financial balance 
in the economy, regional economy, strategy, enterprises, social and economic development. 
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УДК 330.83 
СТРУКТУРА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Салиева Х.Ш. 
Душанбинский филиал Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС»  
 

С приобретением независимости реальный сектор национальной экономики Республики 
Таджикистан прошел через значительные реформы, призванные адаптировать его к новым 
принципам производственных отношений. Следует отметить, что реформы в реальном секторе 
национальной экономики Республики Таджикистан проходили в условиях тяжелого 
трансформационного и социального кризиса, который прямо и косвенно оказал негативное 
влияние на становление и развитие самого реального сектора и, соответственно, процессов 
инвестирования в нем. Тем не менее, стабилизация общественной ситуации в стране в начале 
ХХI века позволила осуществить быстрыми темпами реформы в этом секторе, что обеспечило 
устойчивый его рост и реализацию многих инвестиционных проектов [8,с.3]. 

Одним из важных условий развития реального сектора является наличие законодательных 
рамок, обеспечивающих нормальное функционирование коммерческих структур. Принятие в 
период независимого развития нормативно-правовых актов в Республике Таджикистан, 
регулирующих инвестиционную деятельность, заложило надежные основы для становления и 
развития реального сектора в республике [8,с.3]. 

Следовательно, надо отметить, что «в соответствии с общей структуризацией экономики 
реальный сектор экономики можно структурировать следующим образом:  

1. Первичный подсектор реального сектора экономики (производство сырья) объединяет 
отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. К первичному 
подсектору относятся сельское, охотничье, лесное и рыболовное хозяйства, горнодобывающая 
промышленность (включая добычу топлива). 

2. Вторичный подсектор реального сектора экономики (товар –производство) включает в 
себя обрабатывающую промышленность. 

3. Третичный подсектор реального сектора экономики (производство материальных 
услуг) состоит из отраслей: строительство, транспорт (железнодорожный, автомобильный и 
воздушный), связь (коммуникации), торговля, а также коммунальное хозяйство в части электро-
, газо-, водоснабжения, в преобладающей степени представляющие собой услуги доведения 
конечного продукта до потребителя» [9,с.181].

 

Такой подход очень важен для предмета нашего исследования, так как помогает более 
четко классифицировать иностранные инвестиции по отдельным направлениям в секторе 
реальной экономики Республики Таджикистан в институциональном разрезе. Такой 
институциональный подход позволяет рассматривать реальный сектор экономики в контексте 
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теории институциональной экономики «и сформировать структуру реального сектора 
экономики на основе концепции трансакционных затрат в рамках институционализма. В этом 
случае смысл институционального подхода состоит в том, чтобы не ограничиваться анализом 
экономических категорий и процессов в чистом виде, а включить в анализ институты, 
представляющие собой различные учреждения и организации. Следовательно, с точки зрения 
институционального подхода, реальный сектор экономики может быть представлен 
различными субъектами хозяйствования, представляющими собой отдельные самостоятельные 
институциональные единицы всех форм собственности» [9,с.182]. 

 

Рисунок 1. Структура реального сектора экономики 
Figure 1. Structure of the real sector of the economy 
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- добывающая промышленность и разработка 
карьеров;  
- обрабатывающая промышленность  

- доставка электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха;  
- водоснабжение, канализация, обращение с 
отходами; 
- оптовая и розничная торговля;  
- строительство;  
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и 
курьерская деятельность;  
- временное размещение и организация питания  

 

Э.Ю. Терещенко и Ю.К. Беседа предлагают такую классификационную структуру 
реального сектора экономики, которая представлена на рисунке 1. Как будет показано ниже, 
такая структура позволяет рассмотреть и вопросы иностранного инвестирования в 
национальную экономику Республики Таджикистан. 

Необходимо отметить, что в соответствии со структурой [9,с.182], представленной на 
рисунке 1, под трансформационным реальным сектором авторы понимают группу 
«…институциональных единиц, которые в своей деятельности связаны с переработкой сырья и 
материалов в готовую продукцию для дальнейшей продажи на рынке с целью получения 
прибыли. В свою очередь, трансакционный реальный сектор представляет собой совокупность 
институциональных единиц, обеспечивающих рыночный обмен и продвижение товаров на 
рынок» [7,с.32]. 

Однако в экономической литературе существует и противоположная точка зрения 
относительно трансакционного сектора реальной экономики. Так, например, И.Ш. Хасанов 
относит к такому сектору только финансовый сектор. Он отмечает, что «при всем многообразии 
секторов экономики в условиях глобального кризиса рыночной системы особенно выделяются 
две важнейшие группы: трансформационный (реальный) и трансакционный (финансовый). Это 
обусловлено тем, что современный финансовый кризис вызван возникновением глобального 
противоречия между трансакционным и трансформационным секторами мировой и 
национальной экономики. Кризис, начавшийся в трансакционном секторе экономики, 
переходит на трансформационный сектор и перерастает в общий кризис экономической 
системы. Таким образом, основываясь на объективных воспроизводственных процессах в 
мировой и национальной экономической системе, целесообразно под трансакционным 
сектором экономики понимать, прежде всего, финансовый сегмент (сектор) экономики, в 
котором осуществляется только трансакционная деятельность и функция. В отличие от 
отраслей экономики, оказывающих финансовые услуги, в оптовой и розничной торговле, 
которые до настоящего времени традиционно считаются составной частью трансакционного 
сектора экономики, кроме трансакционной деятельности осуществляется также 
трансформационная деятельность. Отсюда оптовую и розничную торговли как отрасли нельзя 
относить к чистому трансакционному сектору. Под чистым трансакционным сектором мы 
понимаем совокупность отраслей услуг, осуществляющих только трансакционную 
деятельность. Таким образом, финансовый сегмент экономики следует понимать как чистый 
трансакционный сектор. Несмотря на отсутствие достаточного теоретико-методологического и 
практического обоснования трансакционного сектора экономики, в настоящее время 
сохраняется традиционное представление или расширенная трактовка (концепция) 
трансакционного сектора экономики, который включает в единое понятие разнородные 
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специфические виды экономической деятельности и услуг, например, объединяет в одну 
группу торговлю и банковские услуги» [10,с.51]. 

На наш взгляд, такая точка зрения не учитывает важный аспект разграничения 
трансформационного и трансакционного секторов реальной экономики, что наиболее значимо с 
точки зрения предмета исследования настоящей диссертационной работы, а именно, что эти 
сектора экономики обладают свойством комплементарности, которое заключается во взаимном 
дополнении их друг друга в национальной экономике и показывает необходимость их 
присутствия с позиции, прежде всего, инвестиционных процессов. Такой подход важен также в 
связи с тем, что в экономической литературе постсоветского пространства, в том числе 
Республики Таджикистан, значительно возрос интерес к институциональному направлению 
научных исследований как выражение потребности формирования реально действующей 
экономической политики, способствующей развитию реального сектора экономики

*
. 

Необходимо отметить, что только за счет развития трансформационного реального 
сектора экономики и может развиваться трансакционный реальный сектор экономики. Такой 
институциональный подход к анализу структуры реального сектора экономики наиболее важен 
и удобен для исследования динамики инвестиционных процессов в переходных экономических 
системах, так как именно такой подход, на наш взгляд, позволяет более четко уловить 
структуру и значимость иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. 

Таким образом, как было отмечено выше, в современной экономической литературе 
существует институциональная точка зрения на структуризацию реального сектора экономики, 
согласно которой он может быть разделен, с одной стороны, на трансформационный реальный 
сектор экономики и, с другой стороны на трансакционный реальный сектор экономики. 
Представители этого подхода полагают, что неоклассическая теория сужает возможности 
своего экономического анализа из-за того, что учитывает лишь издержки взаимодействия 
институтов с природой (трансформационные издержки). А с точки зрения современной 
институциональной теории необходимо также принимать во внимание издержки 
взаимодействия между институтами – трансакционные издержки [7,с.33].  

Таким образом, трансформационный реальный сектор, согласно Классификатору видов 
экономической деятельности (КВЭД), включает в себя отрасли первичного и вторичного 
уровней секторов экономики, и при этом трансформационная составляющая реального сектора 
экономики непосредственно направлена на процесс материального производства. В свою 
очередь, трансакционный реальный сектор, согласно Классификатору видов экономической 
деятельности, включает в себя отрасли третичного уровня реального сектора экономики. Это 
означает, что трансакционная часть реального сектора экономики отвечает за обслуживание 
процесса производства и доведение готовых товаров до потребителя. 

С позиции рассмотрения инвестиционного процесса в национальной экономике именно 
реальный сектор экономики охватывает малые, средние и крупные предприятия различных 
организационно-правовых форм, занимающихся производством материальных благ и их 
доставкой конкретным потребителям. Поэтому все предприятия реального сектора экономики 
остро нуждаются в юридически-правовой, экономической и финансовой поддержке со стороны 
«независимых» институтов, способных активно лоббировать и отстаивать интересы 
непосредственных производителей перед различными органами власти [1,с.43] Сегодня в 
Республике Таджикистан официально принят курс на поддержку предприятий реального 
сектора, однако в действительности количество административных барьеров и системная 
коррупция препятствуют этому курсу [7,с.32]. 

Создание государством благоприятных условий для роста инвестиционной активности в 
реальный сектор экономики предполагает целенаправленное воздействие на 
воспроизводственные процессы на макро- и микроэкономических уровнях. Поэтому 
важнейшим уровнем, где должна эффективно проявиться активизация инвестиционной роли 
государства на современном этапе экономических реформ, является трансакционный сектор 
реальной экономики. Однако использование государственного регулирования инвестиционного 
процесса должно характеризоваться определенной системностью. Дело в том, что в условиях 

                                                           
* См. например: Истоки. Из опыта изучения экономики как структуры и процесса. –М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006; 
Экономические субъекты России (институциональный анализ). Ч.1-3. –М., 2010; Нуреев Р.М. Россия: особенности 
институционального развития. –М., 2009.; Умаров Х. Кризис в Таджикистане. Глубина действия. Форма проявления. Пути 
преодоления. –Душанбе, 2010.; Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит 
поражение во всем остальном мире. –М.: Олимп-Бизнес, 2001; Бобоев Г.Б. Институциональные основы обеспечения 
экономического роста в условиях переходной экономики (на примере Республики Таджикистан): Автореф. дис… канд. экон. 
наук. – Душанбе, 2009; Республика Таджикистан на пути к открытой экономике: очерки институционального анализа / под общ. 
ред. д-ра экон. наук Саидмурадова Л.Х. –Душанбе: Ирфон, 2008. и др. 
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обострения структурных диспропорций, когда действие рыночных механизмов становится 
недостаточным и наблюдаются «провалы» рынка, наращивание инвестиционной активности 
возможно только посредством целевого регулирования инвестиционного потока в стране. И это 
подтверждается анализом практики преодоления структурных диспропорций в странах 
Западной Европы и США, послевоенного восстановления Японии, Франции и Германии. 

Таким образом, государственная политика должна быть направлена, с одной стороны, на 
создание равных условий для вложений в различные секторы экономики, обеспечение 
государственной поддержки и гарантий частных инвестиций, а с другой – на повышение 
доверия частных инвесторов к обязательствам государства, институтам фондового рынка, 
банковским структурам. 

Будущее развитие реального сектора экономики Республики Таджикистан неизбежно 
связано с иностранными инвестициями, однако важнейшей проблемой, которая сегодня стоит 
перед нашей экономикой, является привлечение инвестиционных ресурсов для решения 
острейших проблем социально-экономического развития и, в особенности, в реальном секторе 
экономики. Сегодня ключевой проблемой является вопрос привлечения инвестиций и 
активизация инвестиционного предложения ресурсов в реальный сектор экономики, что 
требует анализа и поиска наиболее эффективных источников капиталов. Несмотря на сложную 
ситуацию в инвестиционном комплексе, Республика Таджикистан обладает определенными 
возможностями привлечения ресурсов для оживления инвестиционной активности [7,с.33-34].  
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СОХТОРИ БАХШИ ВОЌЕИИ ИЌТИСОД: МУНОСИБАТИ НАЗАРИЯВЇ 
Дар маќола муаллиф кўшиш бахарљ додаст то сохтори бахши воќеии иќтисодро бо бањисобгирии 

таќсимоти он ба се зербахш мавриди тањќиќ ќарор дињад. Бинобар ин, зербахши ибтидоии бахши воќеии 
иќтисод (истењсолоти ашѐ) соњањоеро муттањид месозад, ки бо дарѐфти ашѐи хом ва коркарди он ба 
мањсулоти нимтайѐр алоќаманд мебошад. Зербахши дуюмдараљаи бахши воќеии иќтисод (мол ‟истењсолот) 
аз саноати коркард иборат мебошад. Зербахши сеюмини бахши воќеии иќтисод (истењсоли хизматрасонињои 
моддї) аз соњањои сохтмон, наќлиѐт, алоќа, савдо, инчунин хољагидории коммуналї дар ќисмати таъминоти 
барќу об иборат мебошад, ки асосан хизматгузорињои расонидани мањсулоти нињоиро то истеъмолкунанда 
пешнињод месозад. Муалллиф бозори аввалї ва дуюмдараљаро њамчун бахши шакливазкунандаи воќеиии 
иќтисод ва бозори сеюминро њамчун бахши трансаксионии иќтисоди миллї баррасї менамояд. Муаллиф 
чунин мешуморад, ки сиѐсати давлатї бояд аз як тараф, ба фароњамории шароитњои баробар барои 
маблаѓгузорї барои тамоми секторњои иќтисод, таъмини дастгирии давлатї ва кафолати инвеститсияњои 
хусусї, аз тарафи дигар ‟ ба баландбардории боварии инвестерони хусусї нисбати уњдадорињои давлат, 
институтњои бозори фондї, сохторњои бонкї равона карда шавад. 

Калидвожањо: иќтисод, иќтисоди миллї, бахши воќеї, сохтори бахши воќеї, зербахш, 
шакливазкунанда, трансаксионї. 
 

СТРУКТУРА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В статье автором сделана попытка исследования структуры реального сектора экономики с учетом его 

деления на три подсектора. Следовательно, первичный подсектор реального сектора экономики (производство 
сырья) объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. Вторичный 
подсектор реального сектора экономики (товар –производство) включает в себя обрабатывающую 
промышленность. Третичный подсектор реального сектора экономики (производство материальных услуг) состоит 

http://dibase.ru/
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из отраслей: строительство, транспорт, связь, торговля, а также коммунальное хозяйство в части электро-, газо-, 
водоснабжения, в преобладающей степени представляющие собой услуги доведения конечного продукта до 
потребителя. Автор рассматривает первичный и вторичный рынок как трансформационный реальный сектор 
экономики, а третичный рынок как трансакционный сектор национальной экономики. Автор считает, что 
государственная политика должна быть направлена, с одной стороны, на создание равных условий для вложений в 
различные секторы экономики, обеспечение государственной поддержки и гарантий частных инвестиций, а с 
другой – на повышение доверия частных инвесторов к обязательствам государства, институтам фондового рынка, 
банковским структурам. 

Ключевые слова: экономика, национальная экономика, реальный сектор, структура реального сектора, 
подсектор, трансформационный, трансакционный. 
 

STRUCTURE OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY: THEORETICAL APPROACH 
In the article, the author attempts to study the structure of the real sector of the economy, taking into account its 

division into three subsectors. Therefore, the primary subsector of the real economy (raw material production) combines the 
industries related to the extraction of raw materials and their processing into semi-finished products. The secondary 
subsector of the real economy (goods-production) includes manufacturing. The tertiary subsector of the real sector of the 
economy (production of material services) consists of sectors: construction, transport, communications, trade, and utilities 
in terms of electricity, gas, and water supply, which are predominantly services for bringing the final product to the 
consumer. Here the author considers the primary and secondary market as a transformational real sector of the economy, 
and the tertiary market as a transactional sector of the national economy. The author believes that state policy should be 
aimed, on the one hand, at creating equal conditions for investments in various sectors of the economy, providing state 
support and guarantees for private investments, and, on the other, at increasing the confidence of private investors in the 
obligations of the state, stock market institutions, banking structures. 

Keywords: economy, national economy, real sector, structure of the real sector, subsector, transformational, 
transactional. 
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УДК: 338.48(575.32) 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАМИРА 
 

Риджабеков Н.Ч., Диловаров Р. 
Таджикский национальный университет 

 

На Памире сходятся грандиозные горные цепи Центральной Азии- здесь все самое: самая 
высокая вершина - пик И. Сомони, самое высокогорное озеро Каракуль, самое большое в 
центральной Азии оледенение, самый большой по территории горно-туристический район [1]. 

С экономико-географической точки зрения, туристский район занимает Восточная часть 
республики, и здесь выделяются две горные области (Западно-Памирская и Восточно-
Памирская), которые, с туристско-рекреационной точки зрения, каждый имеет особые 
природно-туристские рекреационные ресурсы. Ядро горно-туристической зоны, которое имеет 
форму горной геосистемы, по размеру считается коротким, около108 км. Эта территория - 
наивысшее поднятие в Центральной Азии [3]. 

Здесь расположены многочисленные хребты, которые имеют большое альпинистское и 
горнопешеходное туристическое значение и притягивают альпинистов со всего мира. Это 
туристско-рекреационная зона, где формировались самые разнообразные типы ландшафтов: и 
альпийские, и вечные снега, и знойные высокогорные территории, где долинное пространство 
сменяется острыми вершинами, которые по своим экзотическим особенностям и пейзажному 
разнообразию и сложившимся историческим, географическим и этнографическим загадкам 
являются особенным миром в Евроазиатском континенте. 

Для территориальной организации типов и видов туризма это огромный узел почти в 
центре азиатского материка, где сходятся такие горно-туристические районы, как Тянь-Шань, 
Гиндукуш, Куэньлунь, Каракорум. Это орфографически замкнутая высокогорная область, 
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расположенная в значительном отделении от аквально-туристических ареолов морей и океанов. 
Отличие исследуемой зоны от других туристических зон заключается в том, что это самая 
молодая горная территория мира. Меридиональные поднятия в ранней степени расчленений 
эрозий привели к образованию разнообразных туристско-рекреационных объектов на Памире. 

Их изучение и анализ приведет к территориальному развитию научно-познавательных 
типов туризма, к ним относятся:  

Геоморфологические памятники, каменные фигуры (Восточный Памир, перевал Харгуш, 
каменный “слон” Восточный Памир, камень Чатырташ Восточный Памир, Аличурская долина, 
Дастарская “стена” (дайка), Рангкульские пещеры. Восточный Памир Оз. Рангкуль, Птупские 
барханы Западный Памир, Шитхарв, Чартимский завал, Западный Памир Яшилькульский 
завал- Восточной Памир. Оз. Яшилькуль. Космогенные памятники Аличурский кратер, 
Мургабский кратер, Восточный Памир. Историко-геологические памятники: Сариоб (золото), 
Дарвазский район, Кухилал (благородная шпинель), Ишкошимский район, Хуф (золото) 
Рушанский район, Поршнев (медь) Шугнанский район, Токуз – Булок (серебро) Рушанский 
район. Эти объекты являются общечеловеческим достоянием, а с другой стороны, фактором, 
побуждающим приезжать на ту или иную туристическую территорию [2]. 

Географо-гипсометрическое положение и особые условия оказывают непосредственное 
влияние на формирование климата, который является фундаментом для территориального 
развития лечебно-оздоровительного лечения пешеходного и альпинистского типов туризма. 
Этому способствуют высокие хребты, которые образуют естественные ограждения, 
затрудняющие проникновение влажного западного и южного океанического воздуха внутрь 
туристической зоны. Среднегодовое количество атмосферных осадков на леднике Федченко 
1192 мм, в центре туризма - городе Хорог - 263 мм, Ишкошиме - 105 мм. На территории 
западного Памира встречаются углекислые (типа кисловодских нарзанов, Ессентуков, 
Боржоми, Кароловых Вар) и термальные воды, температура которых достигается до 60

0 
с [9]. 

Горный климат и многочисленные минеральные источники (более 70) дают возможность 
организовать здесь многочисленные лечебно-оздоровительные предприятия и учреждения. В 
речных долинах туристической зоны сохранился древено-кустарниковый тип растительности, 
свойственный только Горному Бадахшану: рощицы ивы, облепихи, берѐзы, тополя, заросли 
грецкого ореха. В садах туристы увидят: яблоки, абрикос, орех, тут, виноград, субтропические 
культуры, лимон, инжир, хурму. 

С туристско-рекреационной точки зрения, Восточный Памир имеет иной физико-
географический и туристский характер, эта обширная высокогорная пустыня протянулась от 
южных склонов Заалайского хребта на севере до берегов реки Пяндж на юге. Восточный Памир 
отличает крайне суровым климатом с холодными бесснежными зимами и довольно холодным 
летом. 

Его природно-туристические ресурсы - это восточно-памирские долины и озера 
Аличурской, Мургабской, Рангкульской котловин, расположенные на высоте 3500 до 4200 м 
над уровнем моря. После Тибета это самая высокогорная туристическая территория в мире. В 
центральной части Восточного Памира туристы могут наблюдать компактную систему 
Музккольского хребта, разделяющую Восточный Памир на северную и южную часть. При 
территориальной организации горного туризма необходимо иметь в виду, что на данной 
территории с чрезвычайно разными и большими суточными и годовыми колебаниями 
температур не все виды и типы туризма являются основными    . 

Наличие широких замкнутых долин и озерных котловин, скопление и застои в них в 
определѐнное время холодных и тяжѐлых масс воздуха, стекающих с окружающих гор, 
разрежѐнность, сухость атмосферы, ясность неба способствуют очень сильному охлаждению 
туристской территории. Заморозки на почве бывают на протяжении всего года, как в зоне 
тундры северного полушария. 

Среднегодовая температура воздуха составляет в Мургабе -1,5
0
, а абсолютный минимум 

температуры достигает 47
0
, в Каракуле - 50

0
, а июльская температура 13-14

0
. Для 

территориальной организации специальных видов туризма, для подготовленных туристов, 
которые интересуются аквальными, научно-гидрологическими видами туризма, Восточный 
Памир может стать научной лабораторией, так как он богат озерами, имеющими высоту выше 
3200 м над уровнем моря. Самым большим туристическим местом является солѐное озеро 
Каракуль, площадью 380 км

2
, в составе воды которого очень много соли хлористого натрия, 

калия, сернокислого магния. С туристско-рекреационной точки зрения, оно слабо изучено, так 
как на многие километры берега его покрыты вечной мерзлотой [10]. 
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Основными речными стоками Восточного Памира являются Мургаб, Гудара, Танимас, 
Алчур и Памир. Они текут в широтном направлении и впадают в реку Пяндж. Эти речные 
стоки слабо изучены, с туристко-рекреационной целью слабо исследованы для их 
использования, однако при освоении и орошении почв могут использоваться для улучшения 
травостоя и производства краткоспелых видов овощей. Некоторая древесная растительность, 
имеет большое экзотическое, туристско – рекреационное значение [4]. 

Для пейзажного разнообразия туристической зоны особое значение имеет животный мир 
высокогорного плато Памира, который отличается от всех горных территорий Центральной 
Азии и Тибета. На Памире оседлыми являются тибетский улар, тибетская саджа и гималайский 
крохаль. На туристической территории гнездятся индийский гусь, красная утка, буроголовая 
чайка, тибетская крачка. Из копытных встречаются сибирский козерог и архар-представитель 
диких баранов, которых туристы встречают на пологих склонах гор с мягким рельефом. 

Для территориальной организации охотничье – промысловых типов туризма повсеместно 
распространены куропатки, горная идейка, в озерах обитают маринка, хромуля, форель, сазан, 
лопатное, однако охотничий вид туризма развит слабо. Для развития природно-познавательных, 
научно учебных типов туризма территория горного края была известна ещѐ в глубокой 
древности. Наиболее важными для развития туризма являются древние шахты, где добывали 
золото, серебро, слюду, вольфрам, тальк, шпинель, гранаты, лазурит. А самая древняя находка 
изделий из «камня неба» - лазурита – датируется тысячелетиями до нашей эры, чтобы увидеть 
красоту и живописность месторождения этого минерала, туристу приходится побывать в 
ущелье “Лядживор-дара”. 

Для устойчивого развития туризма особе значение имеют местные обычаи – это 
исторически сложившиеся устойчивые нормы поведения людей, их образа жизни и быта, 
которые передаются от поколения к поколению и охраняются силой общественного мнения. На 
территории Памира человека от рождения до смерти сопровождали всевозможные семейно-
бытовые обычаи и обряды. К первой группе относятся земледельческие и скотоводческие, 
приуроченные к различным временам года, а также обрубы, связанные с ремеслом. День начала 
сельскохозяйственных работ на Памире отмечался как знаменитый праздник, сопровождаемый 
пиршеством, с освоеньем ремесла связан обычай камарбанди: учитель вручал ученику орудия 
ремесла, и тот устраивал в честь наставника угощение, на которое приглашались все члены 
цеха. В систему народных обычаев и обрядов включились также различные праздники и 
свадьбы. Древнейшим и широко распространѐнным народным праздником является Навруз 
(Новый год). 

Многие виды растительного и животного мира для жителей Памира считаются 
священными, особенно горный козѐл и архар. Они считались в период зороастризма 
священными животными, потому что в них совершались восьмая и девятая инкорнации 
Вортранги– Бахрома, ангела Победы. В этих животных воплощался ангел, приносящий победу 
над дэвами и злыми духами, поэтому их рога и ставятся на алтарях, мазарах, священных местах. 
В народе бытуют многочисленные легенды, и эти легенды являются особым материалом при 
проектировании туристических маршрутов, особенно в культурно-исторических типах туризма. 

Подготовка информационного сопровождения такого маршрута-дело непростое и очень 
ответственное. 

К составлению маршрутов таких видов туризма необходимо привлекать профессионалов 
самого высокого уровня, историков, духовенство. 

По легенде о священном дереве: из веток ивы плетут венок и, окунув его в муку, наносят 
рисунок на стены и ситаны (сутуны) дома. Этим украшают свой дом во время праздника 
Навруз. Арча также является священным деревом, символизирующим в зороастрийской 
религии вечную жизнь. Еѐ ветки содержат большое количество антибактериальных веществ и 
имеют приятный запах. Арча считается как в зороастризме, так и в исмаилизме для жителей 
Памира свешенным деревом. 

В территориальной организации туризма, особенно в изолированных горных территориях, 
таких как Памир, декоративно-прикладное искусство памирских таджиков играет важную 
экономическую роль. Оно представлено резьбой по дереву (архитектурные детали, колыбель 
короба, светильники), вышивкой, изготовлением орнаментальных ванных кошм и школьных 
поясов. 

Местные и зарубежные туристы с особым интересом посещают Хорогские туристские 
центры с целью найти символику арийского происхождения, дошедшую до наших дней. В 
числе таких туристических украшений на Памире: свастика, крест, солнце, одежда, джурабы, 
свадебные наряды. Арийская свастика – означает скрещение четырех первоэлементов природы: 
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огня+воздуха+ воды+ земли. При разрушении одной из четырех в природе в результате 
взаимопроникновения и взаимовлияния уничтожается природный мир и человеческое 
общество. 

Для туристов огромную притягательную силу имеет архитектура народного жилища 
таджиков Памира. Оно из камня, кирпича сырца, прямоугольное в плане, без окон, с плоским 
перекрытием из деревянных столбов. «Памирский дом» может показаться примитивным только 
для непросвещенного человека, так как в нем заложен строго определѐнный религиозно-
философический смысл. «Памирский дом» - это великая по смыслу архитектурная философия. 
Она является религиозной святыней, символом чистоты для каждого исмаилита и состоит из 
трехуровневого настила (се сандж). Туристы иногда на осмотр и анализ ее архитектуры и ее 
внутреннего содержания, которое олицетворяет зороастризм, христианство, буддизм, 
исмаилизм, тратят до 3-5 часов. 

Для территориальной организации видов и типов туризма особое значение имеют 
природно-исторические объекты, которые слабо изучены и мало встречаются в местных и 
международных туристических маршрутах. К этим объектам относятся: каменные фигуры, 
Камень чатырташ, Эрозионный рельеф, Дастарская «стена», Водопад овгуг, Рангкульские 
пещеры, Грот «Шахты», Птупские барханы, Пангазбельские дюны, Чертымский завал, 
Яшилкульский завал, Термальный источник Гармчашма, Термальный источник Шохдара, 
Бахмирские минеральные источники, Термальный источник Джартимгумбаз, Термальный 
источник Элсу, Озеро Рангкуль, Шаркуль, Сарез, Лоджардара, Зарбулак, Балгин (трубки 
взрыва), Аличульский кратер, Мургабский кратер, Сариоб (золото), Техарв (медь), Токуз – 
Булак (серебро), Кухилал (благородная шпинель), Хуф (золото), Паршнев (медь) [5]. 

Эти туристко-рекреационные объекты являются уникальными природно-историческими 
территориями, которые поражают туристов удивительным разнообразием ландшафтов и 
климатических контрастов. Особая экзотичность Памира заключается в его стремительных 
реках для территориальной организации экстремальных типов туризма (рафтинг, каноэ, каяка, 
рафтах). 

Памятники истории и культуры расположены на великом Шелковом пути и являются 
объектами территориальной организации научно-познавательного и религиозного типов 
туризма, вдоль исторического Памирского тракта расположено много мазоров (святые места). 
Самая главная святыня – мавзолей Хазрати Бурх Мазар и минарет сделаны из жжѐнного 
кирпича, который не встречается на территории Центральный Азии. 

Среди мирового сообщества альпинистов и горных типов туризма Памир считается одним 
из главных районов для территориальной организации высокогорного альпинизма. 
Неповторимый растительный и животный мир, образ жизни населения на высокогорной 
территории являются главным ресурсом для развития экотуризма, пешеходного туризма, охоты 
и рыбалки, конного тура, велосипедного тура, рафтинга, приключенческого тура, горной охоты, 
этнографических культурно-исторических, лечебно-оздоровительных типов турзма. 

Выводы: 
1. Слабо изучены туристско-рекреационный потенциал Памира для территориальной 

организации видов и типов туризма. 
2. Основной проблемой Памира является неравномерное распространение туристических 

баз и курортов, они расположены в виде туристических точек, которые оказывают негативное 
воздействие на развитие туризма. Из-за плохой транспортной связи не всегда туристы могут 
увидеть различные культурно-исторические ценности туристических районов. 

3. Из-за слабой материально-техническое базы в местах дислокации туристических 
объектов контингент туристов, в основном лечебных и оздоровительных, составляют жители 
Республики Таджикистан. 

4. Отсутствие инвестиций.  
5. Неразвитость туристской инфраструктуры.  
6. Отсутствие целевых программ по развитию типов и видов туризма на территории 

Западного и Восточного Памира. 
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ТАБИЇ БА ТАШКИЛИ ЊУДУДИИ ФАЪОЛИЯТИ ТУРИСТӢ ВА 
РЕКРЕАНСИОНИӢ ПОМИР 

Дар маќола оид ба тадќиќоти сарватњои табиї, таърихию фарњангї, иќтисодию иљтимоие, ки барои 
ташкили њудудии туризм ва фаъолияти рекреатсионї ањамият доранд, сухан меравад. Ќайд карда мешавад, 
ки Помир дорои захирањои бењамтои кўњии чањон буда, ин шароит ва сарватњои табиию таърихї то њол аз 
нуќтаи назари равияњои туризм омўхта нашудаанд. Маќола ишора ба он менамояд, ки бинобар 
ташаккулѐбии сусти роњњои дурусти ањамияти туристидошта мушкилоти зиѐди њалталабе дар ростои рушди 
туризм дар ин минтаќа њанўз боќї мондааст. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки дар ин мавзеи туристї ќариб 
њама намуди сарватњо барои рушди туризм мављуд буда, заминаи хубе љињати ташаккулѐбии навъњои туризм 
ва фаъолияти рекреатсионї ба шумор меравад. Барои амалї гардонидани ташкили њудудии туризм дар 
Помир барномањои сифатан нав бояд ташкил карда шавад. 

Калидвижањо: сайѐњии табиї-рекреатсионї, объектњои туристї, минтаќањои рекреатсионї, табобатї, 
иќтидорњои фарњангї-таърихї, намудњои туризм. 

 
ВЛЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАМИРА 
В статье рассматриваются проблемы изучения природно-климатических, историко-культурных, социально-

экономических, туристско-рекреационных ресурсов для территориальной организации типов и видов туризма на 
Памире. Необходимо отметить, что территория Памира обладает определѐнными экзотическими ресурсами для 
развития туризма и рекреационной деятельности. Как правило, в условиях высокогорной территории Памира 
расположены привлекательные точки и районы конкретных туристических территорий, которые носят очаговый 
характер, так как центры туризма тяготеют к привлекательным природным и историко-культурным объектам, 
которые ещѐ слабо исследованы и с экономической точки зрения, слабо инвестированы и не имеют современной 
материально-технической базы для развития туризма и рекреационной деятельности. На Памире для 
перспективной территориальной организации туризма ресурсная база уникальна по своим природным богатствам, 
разнообразию геоландшафтов и климатических контрастов, редкой и неповторимой фауне и флоре, обилию 
минеральных источников, высокогорных озѐр, арчевых рощ, бурному разнотравью альпийских лугов, которые 
способствуют развитию экологических, лечебно-оздоровительных историко-культурных, экстремальных, 
экологических видов туризма. В процессе исследования нами выявлены причины, влияющие на территориальное 
развитие туризма и рекреационную деятельность. Но на перспективный период на территории Памира можно 
организовать многие виды туризма и рекреационные территории. 

Ключевые слова: туризм, горный туризм, альпинизм, природно-туристско-рекреационный, туристические 
объекты, рекреационная зона, лечебно-оздоровительный климат, культурно- исторический тип туризма. 

 
INFLUENCE OF NATURAL FACTORS ON TERRITORIAL ORGANIZATION OF TOURIST AND 

RECREATIONAL ACTIVITY OF PAMIR 
The article addresses the problems of studying natural, climatic, historical, cultural, socio-economic, tourist and 

recreational resources, for the territorial organization of types and types of tourism in the Pamirs. It should be noted that the 
territory of the Pamir has certain exotic resources for the development of tourism and recreational activities. As the rules in 
the conditions of the highland territory of the Pamir, the attractive points and areas of specific tourist territories are hotbed 
in nature, since tourism centers gravitate to attractive natural and historical - cultural objects that are still poorly explored 
and economically poorly invested and do not have a modern material and technical base for the development of tourism 
and recreational activities. In the Pamirs, for the prospective territorial organization of tourism, the resource base is unique 
in its natural wealth, the variety of geolandscapes and climatic contrasts, rare and unique fauna and flora, the abundance of 
mineral springs, high mountain lakes, orchards, a stormy variety of alpine meadows that contribute to the development of 
ecological, curative - recreational historical - cultural, extreme, ecological types. In the process of research, we identified 
the reasons that affect the territorial development of tourism and recreational activities. But for a promising period in the 
Pamir you can organize many types of tourism and recreational territories. 

Keywords: tourism, mountain tourism, climbing, natural - tourist recreational, tourist objects, recreational zone, 
therapeutic-health climate, Culturally- historical types of tourism. 
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УДК: 339.13.637.5 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Маликов И.А., Абдурахимов А., Одинаева С.Р. 
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура, 

Худжанский государственный университет им. академика Б. Гафурова 
 

Эффективность производства и темпы развития отрасли имеют непосредственную 
зависимость от уровня денежно-материальных затрат на единицу производимой продукции. 
Научное исследование анализа уровня затрат на единицу производимой продукции делает 
возможным поиск и определение основных путей для экономии расхода средств и выявления 
резервов, способствующих устойчивому развитию как конкретного хозяйства, так и 
животноводческой отрасли в целом. 

Сегодня одним из важных показателей экономической эффективности производства мяса 
в рыночных условиях является уровень его рентабельности. «Расчеты себестоимости 
способствуют выявлению рентабельности отдельных отраслей хозяйства. Это стимулирует 
внедрение и укрепление внутрихозяйственного расчета, введению контроля как над трудовыми 
процессами, так и расходованием материально-денежных средств» [9,с.16]. 

«Практика показывает, что благодаря снижению себестоимости продукции становится 
возможным высвобождение огромного количества денежных и материальных средств, 
укрепление и расширение сельскохозяйственного производства в перспективе, создание 
необходимых предпосылок снижения цен на сельскохозяйственную продукцию» [8,с.1-2]. 

Динамичный рост производственных и потребительских цен на мясо и мясопродукты в 
республике стимулирует развитие рынка данной отрасли. В связи с этим, на наш взгляд, 
необходимо более подробно рассмотреть проблему образования цен на говядину. Последнее 
находится в тесной зависимости от главного фактора - исторически монополизированных цен 
на продукцию промышленных средств производства, что в итоге приводит к существенному 
повышению затрат на производство мяса.  

Что касается себестоимости 1 ц. мяса, то в сельскохозяйственных организациях 
Хатлонской области она возросла в период 2015-2017 гг. в 2 раза с 525 до 1075 сомони. При 
этом наибольший уровень этого показателя характерен для хозяйств Шахристанского района. В 
частности, в 2017 г. в сельскохозяйственных предприятиях этого административно-
территориального образования нашей страны себестоимость 1 ц. мяса повысилась в 3,6 раза. 

На рисунке 1 проиллюстрирована динамика роста средних цен на говядину в Республике 
Таджикистан. 

 

Рисунок 1. Темпы роста средних цен на говядину в Республике Таджикистан 
Figure 1. Growth rates of average prices for beef in the Republic of Tajikistan 
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Из рисунка 1 видно, что резкий рост цен на говядину в 2015-2017 гг. сменился тенденцией 
небольшого увеличения.  

В разных районах Республики Таджикистан имеются различные природно-климатические 
и агротехнические условия выращивания крупного рогатого скота, разная техническая 
оснащенность хозяйств и кормовая базу, поэтому хозяйства по выращиванию животных имеют 
разную эффективность [5,с.36-42]. 

При исследовании определена зависимость эффективности производства мяса от размера 
затрат, в дехканских (фермерских) хозяйствах себестоимость 1 ц. продукции составила 2197 
сомони, рентабельность в среднем 27,6%. Принципиально важно отметить, что в последнее 
время повышение себестоимости мяса и прироста живой массы объясняется в основном тем, 
что происходит снижение продуктивности скота и является неудовлетворительным уровень 
технологии его содержания и кормления.  

Для реальной оценки ситуации выполним расчет эффективности производства мяса в 
животноводческих хозяйствах Шахристанского района. В связи с этим осуществим 
соответствующие расчеты применительно ко всем анализируемым фермам, выращивающим 
крупный рогатый скот, где имеется в наличии более 16 голов животных, согласно методике, 
приведенной выше, и построим на этой основе сводную таблицу (таблица 1). 

 

Таблица 1. Влияние размера материально-денежных затрат в дехканских (фермерских) 
хозяйствах на эффективность производства мяса, в среднем за 2018-2020 гг. 

Table 1. Influence of the size of material and monetary costs in dekhkan (private) farms on the 
efficiency of meat production, on average for 2018-2020 

Показатели 
Группы хозяйств по размеру материально-
денежных затрат на 1 ц продукции, сомони 

Итого, в 
среднем 

1 до 1200 2 от 1201 до 1500 3 свыше 1500 
Количество хозяйств в группе 4 7 8 19 
Сумма затрат на 1 ц., сомони 968 1298 1598 1354 
в том числе: затраты на корма 387 458 542 478 
Произведено говядины на 1 хозяйство, т. 12 16 18 16 
Поголовье скота на 1 хозяйство, гол. 8 10 12 10 
Выручка от реализации мяса на 1 хозяйство, сомони 14500 19854 25354 21042 
Полная себестоимость 1 ц. продукции, сомони 1900 2050 2640 2197 
Получена прибыль от продажи 1 ц. мяса, сомони 500 655 654 603 
Уровень рентабельность, % 26,3 31,9 24,8 - 

Источник. Расчет автора. 
 

Проведенные нами расчеты свидетельствуют о том, что продуктивность КРС в этих 
хозяйствах растет чрезвычайно низкими темпами.  

Исходя из этого, в 2018 г. хозяйствах области производство мяса стало убыточным. Так, в 
2018 г. себестоимость 1 ц. мяса в хозяйствах Матчинского района составляла 525 сомони, а 
выручка – 756 сомони, хозяйства района на каждый центнер производственного мяса получили 
прибыль по 230 сомони. 

Следовательно, важнейшей задачей, стоящей перед мясным скотоводством, как и в общем 
перед аграрным сектором страны, является снижение затрат труда и себестоимости единицы 
продукции. 

Исследования, проведенные Таджикским научно-исследовательским институтом 
животноводства, свидетельствуют о том, что при увеличении живого веса одной головы КРС с 
300 до 400 кг понесенные затраты на корм для такого скота сокращаются почти в 1,5 раза в 
расчете на 1 кг мяса. Такой эффект может быть достигнут при кормлении крупного рогатого 
скота на основе сбалансированного рациона по компонентам питания. 

По нашему мнению, необходимо содержать животных на откормочной площадке с 
помещениями легкого типа. В этом случае среднесуточный прирост молодняка повышается в 
зимний период на 15%, а расход корма на 1 кг прироста снижается на 22%, повышается 
прибыль от реализации одной головы. 

В таблице 1 рассмотрим влияние уровня кормления животных на эффективность 
производства мяса дехканских (фермерских) хозяйствах Республики Таджикистан в 2018 г. В 
процессе исследования с использованием метода группировки хозяйства, нами выявлено 
влияние уровня кормления скота на складывающуюся эффективность производства в 
дехканских (фермерских) хозяйствах говядины. Так, по нашим расчетам, средней расход 
кормов для кормления животных составил 14,3 ц. к. ед., себестоимость 1 кг. мяса составляет 
26,4 сомони, уровень рентабельности составляет 25,0%.  
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Таблица 2. Влияние уровня кормления животных на эффективность производства мяса в 
дехканских (фермерских) хозяйствах Республики Таджикистан в 2020г 

Table 2. Influence of the level of animal feeding on the efficiency of meat production in dekhkan 
(farm) farms of the Republic of Tajikistan in 2020 

Показатели 
Группы хозяйств по расходу кормов на 1 гол. 

скота в год, ц. к. ед. 
Всего, в 
среднем 

до 12,0 от 12,0 до 15,0 свыше 15,1 
Количество хозяйств в группе 16 13 19 48 
Расход кормов на 1 гол. скота в год, ц. к. ед. 45,2 48,5 50,2 14,3 
в том числе: % грубых кормов 52,4 48,6 58,3 53,7 

сочные 39,1 40,1 27,7 34,8 
комбикорм 8,5 11,3 14,0 11,4 

Среднесуточный привес живой массы на 1 гол., г 325 410 458 401 
Себестоимость производства 1 кг мяса, сомони 27 26 25 26 
Получена прибыль на 1 кг мяса, сомони 5,7 6,8 7,2 6,6 
Уровень рентабельность, % 20,9 26,0 28,4 25,0 

Источник. Расчет автора 
 

Структуры затрат на производство 1 ц. мяса подтверждают, что наибольшей удельный вес 
приходится на грубые корма 53,7%, сочные 34,8%, комбикорм 11,4%. Их сумма составляет 
более 50% от всех расходов. 

На рисунке 2 представлена структура затрат хозяйств на содержание крупного рогатого 
скота. 

Рисунок 2. Структура затрат хозяйств на содержание КРС 
Figure 2. Structure of farm expenses for cattle maintenance 

 
 

В Согдийской области составил 13,5 ц. к. ед., в Хатлонской области – 14,0 ц. к. ед., в 
районах республиканского подчинения - 13,5 ц. к. ед. Мы считаем, что основной причиной 
роста затрат в процессе производства мяса в исследуемых хозяйствах является высокая цена 
комбикорма, низкая продуктивность, а также зависит от породы выращиваемого крупного 
рогатого скота. 

На животноводческих комплексах республики содержится 11% поголовья крупного 
рогатого скота и производится 10% говядины. Затраты на функционирование крупных 
животноводческих предприятий на протяжении ряда лет подтвердили их экономическую 
эффективность. В 1990 г. в животноводческом комплексе «Ховалинг» Муминабадского района 
Хатлонской области были достигнуты высокие показатели среднесуточного привеса, 
достигающего 873 г., что является хорошим показателем на уровне мировых стандартов. 
Однако в последнее время реальные экономические трудности, переживаемые республикой, 
нарушение межхозяйственных связей предприятий в единой технологической цепи привели к 
снижению эффективности работы комплексов. 

В таблице 3 отражены совокупные объемы расхода кормов в сельскохозяйственных 
организациях в процессе производства 1 центнера среднего привеса крупного рогатого скота. 

Из таблицы 3 видно, что расход корма на 1 ц. прироста живого веса в Горно-
Бадахшанской автономной областью в 2018 г. составил 14,0 ц. к. ед., по сравнению с 
Согдийской области 12%, по сравнению с Хатлонской областью 7,6%, и районами 
республиканского подчинения 21,7% больше. Горно-Бадахшанской автономная область 
отличается высокогорной экологически чистой территорией. 
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Таблица 3. Совокупный объем расхода кормов в сельскохозяйственных организациях в 
процессе производства 1 центнера среднего привеса КРС ц. к. ед. 

Table 3. The total volume of feed consumption in agricultural organizations during the 
production of 1 centner of the average weight gain of cattle c. to. unit 

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Хатлонская область 12,0 13,0 13,5 13,7 13,0 
Согдийская область 14,0 13,9 13,2 12,9 12,5 
Горно-Бадахшанская автономная область 14,1 14,0 13,3 13,0 14,0 
Районы республиканского подчинения 13,0 13,1 13,2 13,4 11,5 

Источник. Годовые отчеты Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, 2019 г. 
 

На основе многочисленных источников было выявлено, что намеченный в 1991 г. уровень 
живой массы крупного рогатого скота в среднем по Хатлонской области составлял 354 кг, в 
2018 г. этот показатель достиг 400 кг. Как видно, в хозяйствах на уровень себестоимости 
созданной продукции и содержание соответствующих элементов производственных затрат 
оказывает значительное влияние набор взаимосвязанных факторов как производственного, так 
и непроизводственного характера. При сравнении объемов и эффективности производства 
говядины на животноводческих комплексах, отметим, что они в основной своей массе 
формируются за счет поставок из многоотраслевых хозяйств молодняка и более взрослых 
животных для откорма. Однако в последние годы во многих районах Таджикистана в связи с 
несоответствием складывающихся для хозяйств-репродукторов условий их коммерческим 
интересам, их объем значительно уменьшился. 
 

Таблица 4. Структура себестоимости производства мяса в дехканских (фермерских) 
хозяйствах Шахристанского района в 2019-2020 гг. 

Table 4. The structure of the cost of meat production in dekhkan (private) farms in Shahristan 
region in 2019-2020 

Наименование хозяйств 

Элементы затрат, % Себестоим
ость 1 кг 
жив. вес 
сомони 

Оплата 
труда, с 

отчислениям 
корма ГСМ 

Управлен
ческие 

расходы 

Затраты на 
содержание 

основных средств 
Прочие 

Дехканское (фермерское) 
хозяйство Чамшед 

10,3 53,2 8,3 9,7 2,1 16,4 27 

Дехканское (фермерское) 
хозяйство Плодопитомник 

7,8 50,9 9,3 11,6 2,6 17,8 36 

Дехканское (фермерское) 
хозяйство Тимур-Малик 

15,0 52,7 6,7 6,7 3,9 15,0 18 

Дехканское (фермерское) 
хозяйство Курбонали-бобо 

8,7 66,8 6,5 9,3 1,6 7,1 37 

Дехканское (фермерское) 
хозяйство Себзор 

7,7 60,8 7,6 7,3 1,6 15,0 37 

Источник: Таблица рассчитана и составлена автором по материалам сводных годовых отчетов хозяйств районов, 
2019-2020 гг. 

 

Согласно исследованиям, при учете современных масштабов производства, очень важно 
снижение затрат. В 2020 г. подобный тренд в размере 5,0%, характерный для хозяйств 
анализируемой области, привел к экономии более 102 тыс. сомони. Считаем неоправданным 
отсутствие в хозяйствах учета амортизации животных основного стада – это влечет 
невозмещению затрат на выращивание животных при их выработке.  

В таблице 4 отразим и рассмотрим структуру себестоимости производства говядины в 
дехканских (фермерских) хозяйствах Шахристанского района, за 2019-2020 гг. 

На рисунке 3 проиллюстрирована структура затрат на производство говядины в 
дехканских (фермерских) хозяйствах Шахристанского района. В среднем за 2019-2020 гг. 
удельный вес затрат в рассматриваемых хозяйствах составил 15,4% в структуре себестоимости, 
что на 20,6% ниже среднего уровня в хозяйствах Согдийского области. 

Таким образом, а рыночных условиях себестоимость продукции скотоводства имеет 
существенную зависимость от уровня затрат на оплату труда, связанных, в свою очередь, с его 
производительностью. В хозяйствах Шахристанского района в себестоимости производимого 
мяса имеет место колебание затрат на оплату труда (по годам и хозяйствам): рост 
себестоимость в расчете на 1 ц. – до 15,0%. 
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Рисунок 3. Структура затрат на производство говядины в дехканских (фермерских) 
хозяйствах Шахристанского района в 2019-2020 гг. 

Figure 3. Cost structure for beef production in dekhkan (farm) farms in Shahristan region in 
2019-2020 
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САМАРАНОКИИИ ИСТЕЊСОЛ ВА ФУРЎШИ МАЊСУЛОТИ ЧОРВОДОРЇ ДАР ШАРОИТИ 
БОЗОРГОНЇ  

Самаранокии истењсолот ва суръати рушди соња аз сатњи харољоти пулї-моддї барои њар як воњиди 
мањсулоти истењсолшаванда вобастагии бевосита дорад. Тањќиќи илмии тањлили сатњи харољот барои 
воњиди мањсулоти истењсолшаванда љустуљўй ва муайянсозии роњњои асосиро барои сарфаи харољоти 
воситањо ва ошкорсозии манбаъњое, ки метавонанд ба рушди босуботи њам хољагии аниќ ва њам соњаи 
чорводорї дар умум мусоидат хоњанд кард, имконпазир мегардонанд. Имрўз яке аз нишондињандањои 
муњимми самаранокии иќтисодии истењсоли гўшт дар шароити бозоргонї сатњи даромаднокии он мебошад. 
Њисоб карда баровадани арзиши аслии мањсулот бо ошкорсозии даромаднокии соњањои људогонаи соња 
мусоидат хоњанд кард. Ин татбиќ ва пурзўрсозии њисоббаробаркунии дохилихољагї, воридсозии назоратро 
аз рўи раванди мењнат ва харољоти воситањои моддї-пулї њавасманд мегардонад.  

Калидвожањо: њисоббаробаркунии дохилихољагї, харољоти моддї-пулї, мањсулнокї. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Эффективность производства и темпы развития отрасли имеют непосредственную зависимость от уровня 
денежно-материальных затрат на единицу производимой продукции. Научное исследование анализа уровня затрат 
на единицу производимой продукции делает возможным поиск и определение основных путей для экономии 
расхода средств и выявления резервов, способных поспособствовать в устойчивом развитии как конкретного 
хозяйства, так и животноводческой отрасли в целом. Сегодня одним из важных показателей экономической 
эффективности производства мяса в рыночных условиях является уровень его рентабельности. Расчеты 
себестоимости способствуют выявлению рентабельности отдельных отраслей хозяйства. Это стимулирует 
внедрение и укрепление внутрихозяйственного расчета, введение контроля как над трудовыми процессами, так и 
расходованием материально-денежных средств. 

Ключевые слова: внутрихозяйственный расчет, денежно-материальные затраты, продуктивность. 
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EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALE OF LIVESTOCK PRODUCTS IN MARKET CONDITIONS 
The efficiency of production and the rate of development of the industry are directly dependent on the level of 

monetary costs per unit of production. A scientific study of the analysis of the level of costs per unit of production makes it 
possible to search and determine the main ways to save money and identify reserves that can contribute to the sustainable 
development of both a particular economy and the livestock industry as a whole. Today, one of the important indicators of 
the economic efficiency of meat production in market conditions is the level of its profitability. Cost calculations help to 
identify the profitability of individual sectors of the economy. This stimulates the introduction and strengthening of on-
farm accounting, the introduction of control over both labor processes and the expenditure of material and monetary funds. 

Keywords: on-farm settlement, monetary costs, productivity. 
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УДК 351.72 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

 

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

 

Во всех экономических теориях финансовые концепции и теории занимали центральное 
место. Поскольку финансы выступает основным регулятором общественного воспроизводства, 
опосредствуя, прежде всего, как процесс создания новой стоимости, так и процесс накопления 
капитала. Ведь движение стоимости в еѐ денежной форме составляет экономическую основу 
функционирования финансов. Следовательно, финансы являются категорией экономического 
базиса. Однако эта основополагающая суть финансов часто забывается и поэтому происходит 
отдаления или отрыв финансового сектора от реального сектора экономики [2]. 

Возникновение категории «финансы» и, соответственно, финансовой теории (финансовой 
науки) связано с эволюцией теории денег. До конца XIX вв. экономические исследования 
опирались на методологический подход - так называемой нейтральности денег в рыночной 
экономике. В этом подходе деньги рассматривались как “вуаль”, которая прикрывают вещи, а 
все основные экономические явления описывались в терминах благ и услуг. При проведении 
экономического анализа положение о том, что деньги являются не чем иным, как мерилом 
выражения набора физических благ, взятых в различных количествах, и посредником в 
процессе обмена – купли-продажи, имело доминирующее положение. Как отмечал Й. 
Шумпетер, абстрагирование от денег во многом было обусловлено и субъективными 
моментами: любая мысль с монетарным “оттенком вызывала неодобрение не только как 
ошибочная, но и как не вполне отвечающая нравственным требованиям” [3]. Итак, 
первоначально экономический анализ был немонетарным, а реальным анализом.  

Впервые критика методологической предпосылки о нейтральности денег в рыночной 
экономике была осуществлена банкиром и политическим деятелем Англии Г. Торнтоном (1760-
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1815) в книге “Исследование природы и действия бумажного кредита Великобритании” (1802). 
Он отметил роль кредита как активного посредника, который может быстро менять свою 
конфигурацию и пропускную способность, и обосновал, что кредит лежит в основе 
пульсирующего уровня деловой активности. Книга Г. Торнтона была попыткой обратить 
внимание научной общественности на значение монетарного анализа, в рамках которого 
происходит влияние денежных потоков на ход экономической жизни. Но в связи с тем, что эта 
идея не вписывалась в традиционную классическую схему, поэтому не была воспринята 
научной общественности того времени.  

Следует отметить, что феномен методологической предпосылки о нейтральности денег 
можно обнаружить и в трудах К. Маркса. Маркс определил отношения, возникающие по 
поводу движения денежных средств как вторичные или третичные, производные, непервичные 
производственные отношения.  

Эволюция денег и денежных расчетов, развитие банковской практики в начале ХХ в. 
формировали условия для отказа от методологической предпосылки о нейтральности денег. 
Многие ученые-экономисты, такие как К. Викселль, И. Фишер и др., признавали, что денежные 
аспекты хозяйственной жизни существенны. Они обратили внимание на процесс “создания 
денег” банковской системой, а также фонда денежных средств и, соответственно, отношений, 
связанных с образованием и распределением этих средств [4]. В рамках этих процессов 
происходило становление финансовой науки как самостоятельной области знаний со своим 
особым предметом.  

В история экономики отмечается, что в XIII-XV вв. понятия “финансы” часто 
отождествляли с денежными платежами. А начиная с XVI в. финансы ассоциировались с 
государственным хозяйством. Поэтому в экономической литературе подчеркивается, что «все 
теоретики едины во мнении, что понятие «финансы» в историческом аспекте связано с 
государством и появилось в процессе многовекового развития товарно-денежных отношений. 
Именно государство стало первым «китом», на котором стали строиться и позитивная и 
нормативная теории финансов»[5]. Поэтому роль государства в общественном воспроизводстве 
является основой или центральным положением классической теории финансов. Государства, 
функционируя в качестве хозяйствующего субъекта, обеспечивает стабильность и развитие 
общества путѐм обязательного перераспределения части национального дохода в его пользу.  

В рамках теории финансов можно выделить узкий и широкий подход к определению 
термина “финансы”. В узком подходе, финансы рассматриваются как отношения между 
государством и частным сектором. Так, например, Д. Брюммерхофф пишет, что “предметом 
науки финансов являются государственные финансы. Здесь речь идет об экономическом 
анализе государственного сектора экономики...[6]. В широком смысле (американский подход) 
финансы рассматриваются как широкий круг отношений - финансовых, кредитных, валютных, 
которые возникают как в государственном, так и в частном секторах экономики, а также между 
ними. Этот подход послужил для формирования финансовой теории, главное направление 
которой связано с функционированием рынков капитала, предложением финансовых активов и 
способами их оценки. 

Но в экономической литературе больше всего акцент делается на роль и место 
государственных финансов в экономике и обществе в целом, и, соответственно, теории 
государственных финансов. Так, Адам Смит в своем фундаментальном труде “Исследование о 
природе и причинах богатства народов” разработал отдельные положения о сущности финансов 
государства. Но его теория государственных финансов опирается на его учение о 
производительном и непроизводительном труде. По его мнению, государственный доход, 
полученный за счет налогов, расходуется непроизводительно. Участие государства в 
перераспределении дохода посредством механизма налога сокращает возможности накопления 
капитала и роста национального дохода. В связи с этим, он приходит к выводу, что необходимо 
уменьшить затраты государства, до уровня необходимого для охраны общих условий 
производства. Превышение этого предела непроизводительно растрачивает созданные 
стоимости и тем самым сдерживает развитие производительных сил. В связи с эти он 
сформулировал основные принципы организации налогообложения. Идею Смита развивал 
Давид Рикардо (1772-1823) в своем главном труде “Начала политической экономии и 
налогового обложения”. Он, также исходя из теорий трудовой стоимости, считал, что все 
налоги неизбежно влияют либо на капитал, либо на доход.  

Детальная разработка “налоговой теории услуг”, принадлежит Дж. С. Милу, согласно 
которой каждый человек должен отдать государству часть своего дохода за получаемую от него 
поддержку. Он тесно связал налоги с государственными расходами, устанавливая между ними 
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строгую зависимость. Эти положения развивали шведские экономисты К. Виксель и Э. 
Линдаль. Их теория повлияла на формирование взглядов американского ученого П. 
Самуэльсона, который утверждал, что рост налогов должен сопровождаться ростом 
потребности в государственных услугах. Представитель новой исторической школы А. Вагнер, 
предложил свое решение накопления капитала с помощью государства и обосновал 
закономерности опережающего темпа прироста государственного расхода над темпами 
прироста национального дохода и ВВП страны [7]. 

Как известно, после 30-х г. прошлого столетия формировалась и получила развитие 
экономическая теория Дж.М. Кейнса как потребность в государственном регулировании. 
Теория Кейнса оказала огромное влияние на формирование финансовой концепции и 
разработку финансовой политики многих стран мира и с различными модификациями 
(неокейнсианства) использовалась на практике многими государствами в течение длительного 
периода. В основе финансовой концепции Дж. Кейнса лежит идея эффективного спроса и 
основными инструментами государственного вмешательства и фактором, обеспечивающим “ 
эффективный спрос” являются финансовые категории, в первую очередь, государственные 
расходы. Его формула такова: Сбережения + Налоги = Инвестиции + Государственные 
расходы. 

Одновременно с теориями неокейнсианцев в середине 1950-х гг. прошлого столетия 
оживились неоклассические теории, которые требовали ограничения государственного 
вмешательства и развития свободного предпринимательства. Представители этой теорий 
требовали изменения структуры государственного расхода в направлении увеличения доли 
затрат на образование, науку, особое внимание было уделено “инвестициям в человеческий 
капитал”. С усиления инфляционных тенденций в экономике возрастает критика кейнсианского 
и неокейнсианских положений и из неоклассической школы выделилось неоконсервативное 
направление, представители которого разрабатывали теорию “экономики предложения”. 
Согласно этой теории, финансовая концепция исходит из того, что экономический рост 
определяется сбережениями и накоплением. Поэтому по их мнению, государство через 
налоговую систему должно создать необходимые условия для формирования сбережений, 
достаточных для обеспечения инвестиций в стране. Некоторые из авторов этой теории 
предлагали ограничить государство функциями “ночного сторожа и полицейского”. В этих 
условиях широкую известность приобрела налоговая концепция А. Лаффера, в которой он на 
основании графической модели пришел к выводу: высокие ставки налога сдерживают темпы 
экономического роста. Рекомендации этого ученого были положены в основу налоговых 
реформ 1980-1990-х гг., проведенных во многих странах. 

В настоящее время в финансовой теории зарубежных стран, несмотря на разногласия и 
постоянные дискуссии между различными школами, наблюдается процесс конвергенции. 
Взгляды кейнсианской теории проникают в неоклассическую, а неоклассической теории - в 
кейнсианскую.  

Анализ вышеуказанных теорий показывает, что в целом, несмотря на противоречие их 
идей и взглядов, они не игнорирует существование государственных расходов и 
государственного вмешательства в экономику. Только указывают оптимальной уровень и 
размер государственных расходов в зависимости от уровня экономической динамики (роста и 
циклов). Те задачи, которые государство в зависимости от конкретного этапа развития и 
конъюнктуры экономики страны (в долгосрочном аспекте) отстаивает, находят выражение, 
прежде всего, в политике налогов и государственных расходов. Фискальная политика в этих 
условиях превращается в основные инструменты его воздействия на хозяйственные процессы. 
Таким образом, государство, не устраняясь от решения социально-экономических задач, меняет 
границы своей ответственности и способы действий в зависимости от конкретных 
обстоятельств.  

Государство участвует в общественной жизни общества, оказывает влияние на 
конъюнктуру экономики страны с помощью двух групп ресурсов. Первая – это те ресурсы, 
владельцем чего оно является, а второй – доходы и расходы бюджета. Здесь речь идет о запасе 
ресурсов, и о потоке доходов этих ресурсов. Между прочим, такого рода двойная 
характеристика экономического потенциала свойственна в любому хозяйствующему субъекту. 
Потому что поток доходов порождается запасом ресурсов (физическим или человеческим 
капиталом), т.е. их факториальные доходы. Государства (пользуясь законным правом 
принуждения) систематически осуществляет перераспределение этих ресурсов и доходов. В 
странах с развитой рыночной экономикой обычно перераспределению подлежат скорее доходы, 
чем ресурсы (факторы производства), последние должны находиться, в основном, в 
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распоряжении частного сектора. В связи с этим, необходимо отметить два обстоятельства. Во-
первых, государство контролирует огромные национальные ресурсы страны, но они часто не 
получают надлежащей экономической оценки как потенциального или реального фактора 
производства: например, земли, не находящиеся в сельскохозяйственном обороте, охраняемые 
природные и культурные ценности нации и др. Во-вторых, расходы государства характеризуют 
услуги, которые предоставляется им в основном на нерыночной основе, и они могут остаться в 
тени. Отсюда можно утверждать, что и запас, и поток ресурсов общественного сектора 
частично изъяты из рыночного оборота, который снижает эффективность их использования. 
Это, конечно, сказывается на экономических измерениях и может создавать неадекватное 
представление о “паразитизме” государства. Следовательно, исследование общественного 
сектора экономики, сектора государственных услуг, совершенствование форм и методов его 
управления в рамках теории государственного менеджмента, а также повышение их 
инновационной способности и активности является актуальной задачей науки и практики. 
Потому что в контексте исследования этих процессов углубляется современная теория 
государственных финансов.  
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ НАЗАРИЯИ МОЛИЁТИ ДАВЛАТЇ 
Дар ин маќола усулњои методологии бањодињии назарияњои иќтисодї, консепсияњои молиявї ва 

назарияњои марказиро баррасї шудааст. Азбаски молия њамчун танзимгари асосии такрористењсолкунии 
иљтимої баромад карда, пеш аз њама, раванди эљоди арзиши нав, инчунин, раванди љамъшавии сармоя, 
асоси фаъолияти молияро миѐнаравї мекунад. Давлат (бо истифода аз њуќуќи ќонунии маљбуркунї) 
мунтазам таќсимоти ин захирањо ва даромадњоро амалї менамояд. Дар кишварњое, ки дорои иќтисоди 
бозории рушдѐфта мебошанд, даромадњо одатан на аз њисоби манбаъњо (омилњои истењсолот), ки таќрибан 
бояд дар ихтиѐри бахши хусусї бошад, аз нав таќсим карда шаванд. Дар назарияи молиявии кишварњои 
хориљї, сарфи назар аз ихтилофњо ва мубоњисањои доимї байни мактабњои гуногун, раванди конвергенсия 
ба назар мерасад. Назари назарияи Кейнсиан ба назарияи неоклассикї ва назарияи неоклассикї ба 
Кейнсиан ворид мешаванд. Бояд гуфт, ки падидаи заминаи методологии бетарафии пулро дар асарњои 
К.Маркс дучор омадан мумкин аст. Маркс муносибатњоеро, ки аз љараѐни маблаѓњо бармеоянд, њамчун 
муносибатњои ибтидоии истењсолї на, балки њосилањои дуюмдараља ѐ сеюм муайян кардааст. Тањлили 
назарияњои дар боло овардашуда нишон медињанд, ки дар маљмўъ, сарфи назар аз зиддиятњо, ѓояњо ва 
дидгоњњашон онњо мављудияти харољоти давлатї ва дахолати давлат ба иќтисодро нодида намегиранд. 

Калидвожањо: молия, иќтисод, минтаќа, пул, давлат, рушд, тиљорати сармоя, стратегия. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
В этой статье обсуждаются методологические методы оценки экономических теорий, финансовых 

концепций и центральных теорий. Поскольку финансы выступают в качестве главного регулятора общественного 
воспроизводства, в первую очередь они опосредуют процесс создания новой стоимости, а также процесс 
накопления капитала, составляющего основу финансовой деятельности. Государство (используя закон 
принуждения) регулярно распределяет эти ресурсы и доходы. В странах с развитой рыночной экономикой доходы 
обычно перераспределяются, не из источников (факторов производства), которые должны почти исключительно 
принадлежать частному сектору. В финансовой теории зарубежных стран, несмотря на постоянные разногласия и 
споры между разными школами, идет процесс конвергенции. Взгляды кейнсианской теории относятся к 
неоклассической теории, а неоклассическая теория к кейнсианской теории. Следует отметить, что феномен 
методологической основы нейтральности денег можно найти в работах К. Маркса. Маркс определял отношения, 
возникающие в результате движения средств, как вторичные или третичные производные, а не как первичные 
производственные отношения. Анализ вышеупомянутых теорий показывает, что в целом, несмотря на их 
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противоречия, идеи и взгляды, они не игнорируют существования государственных расходов и государственного 
вмешательства в экономику. 

Ключевые слова: финансовый, экономика, регион, деньги, государство, развитие, капитал, коммерция, 
стратегия. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE THEORY OF PUBLIC FINANCE 
This article discusses methodological methods for evaluating economic theories, financial concepts, and central 

theories. Since finances act as the main regulator of social reproduction, they primarily mediate the process of creating new 
value, as well as the process of capital accumulation, which is the basis of financial activity. The state (using the law of 
coercion) regularly distributes these resources and revenues. In advanced market economies, income is usually redistributed 
rather than from sources (factors of production), which should almost exclusively belong to the private sector. In the 
financial theory of foreign countries, despite constant disagreements and disputes between different schools, there is a 
process of convergence. Keynesian views are related to neoclassical theory, and neoclassical theory to Keynesian theory. It 
should be noted that the phenomenon of the methodological basis of money neutrality can be found in the works of K. 
Marx. Marx defined the relations resulting from the movement of funds as secondary or tertiary derivatives, and not as 
primary production relations. Analysis of the above theories shows that in general, despite their contradictions, ideas and 
views, they do not ignore the existence of government spending and government intervention in the economy. 

Keywords: financial, economy, region, money, State, development, capital, commerce strategy. 
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УДК 331.5 
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  

 

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

 

В контексте изучения и интерпретации современных социально-экономических 
отношений вопросы функционирования рынка труда относятся к наиболее актуальным 
аспектам научных изысканий. Главная цель функционирования данного процесса определяется 
сущностью самого определения «рынок труда». Следовательно, данное определение можно 
рассматривать с разных точек зрения и с различных аспектов современных социально-
экономических отношений. Во-первых, рынок труда как система социально-трудовых 
отношений должен обеспечивать эффективную занятость и непрерывный, последовательный 
процесс воспроизводства новой рабочей силы. Во-вторых, на рынке труда для всех субъектов 
данного процесса обеспечивается согласование и сбалансированное соотношение социально-
экономических интересов. С учетом таких особенностей можно выявить основную задачу 
рынка труда и его функционирования. Здесь возникает вопрос: в чем заключается основная 
задача функционирования рынка труда? Анализ и интерпретация научных источников, 
результатов исследования в данной области показывают, что основная задача 
функционирования рынка труда заключается в стремление достичь оптимального соотношения 
и сбалансированности спроса на труд и его предложения. Следует особо отметить, что в связи с 
совершенствованием трудовых и в целом экономических отношений в настоящее время 
понятие «рынок труда» также приобретает новую окраску и новые атрибутивные особенности 
и, в свою очередь, рынок труда также стал своеобразным индикатором общественной жизни в 
плане определения, с одной стороны, экономических проблем и, с другой стороны, социального 
благополучия населения. Как об этом отмечает В.Г. Былков, «рынок труда является одним из 
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индикаторов, состояние которого позволяет судить о стабильности развития населения, его 
социальном благополучии, эффективности социально-экономической политики государства. 
Инновационные процессы в экономике предъявляют новые требования к качеству рабочей 
силы, ее профессионально-квалификационному составу и уровню подготовки, усиливают 
конкуренцию не только между работниками за хорошие рабочие места, но и между 
работодателями за высококвалифицированный и компетентный в различных сферах персонал» 
[2,c.5]. 

Разрешение данной задачи осуществляется через выполнение рынком труда 
определенного ряда обобщающих функций, которые рассчитывают такие важные шаги, как: 

- осуществление организационных мер и практических пределов по обеспечению 
согласованности и сбалансированности интересов как продавцов, так и покупателей труда;  

- организация рациональных и оптимальных условий и норм функционирования 
инфраструктуры рынка труда; 

- создание рациональной и конкурентной среды между всех сторон рыночного 
взаимодействия и рыночных отношений; 

- рациональное обоснование, всемерное установление и регулирование одинаковых 
социальных ставок заработной платы и обеспечение системы мер по стимулированию 
занятости населения. 

Таким образом, с оптимальным функционированием и учетом индивидуальных, а также 
социально-экономических интересов субъектов рынка труда связаны цели и задачи самого 
рынка труда. Ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных функций рынка труда реализуются 
в процессе ее функционирования.  

Функции рынка труда можно определить ролью труда в социальной жизни, так как труд 
является главным источником благосостояния и дохода людей как носителей рабочей силы. С 
точки зрения экономики, труд – главный производственный ресурс, так как без труда 
невозможно существование ни одной фирмы или государства, невыполним сам процесс 
производства. В соответствии с этим можно выделить главные функции рынка труда, на основе 
которых можно представить общую характеристику современного рынка труда. В рамках 
данной дефиниции трудовую деятельность, исходя из ее роли в процессе жизнедеятельности, 
можно рассмотреть из следующих составляющих: 

1. Фактор и ресурс производства, которые представляют главную мотивирующую силу 
рынка труда. Здесь фактор производства тесно связан со спросом на трудовую силу и спросом 
на результаты процесса труда, а ресурс указывает на существующие возможности и 
предложения в рынке труда. В случаях рационального присутствия этих двух атрибутов 
производства возникают и другие функции рынка труда и, прежде всего, распределительная и 
формирующая занятость функции. 

2. Другим этапом или уровней жизнедеятельности рынка труда, который тесно связан с 
первым составляющим, является база исчисления стоимости и цены создаваемого продукта. 
Данный компонент способствует образованию и действенности такой функции рынка труда, 
как регулирующая и посредническая функции. Данные функции рынка труда способствуют 
сохранению и, кроме того, развитию всего рынка труда.  

3. Другим немаловажным составляющим и значимым показателем современного рынка 
труда является способ социализации и обеспечения коммуникаций в процессе 
жизнедеятельности рынка труда. Данный показатель определяет информационную и ценовую 
функции современного рынка труда, которые способствуют формированию, вовлечению и 
распределению результатов, действенности функционирования трудовых отношений.  

4. Другой значимой составляющей компонентов рынка труда является то, что рынок труда 
представляет собой источник получения дохода и благосостояния. Будучи источником 
получения дохода и благосостояния, рынок труда требует определенных вложений и затрат 
ресурсов, вследствие чего возникает следующая функция рынка труда как затратно-
производственная функция.  

5. Общеизвестно, что рынок труда является своеобразной средой взаимоотношений 
людей, а также атмосферой образования межличностнљх отношений и площадкой 
коммуникации людей. Поэтому важной составляющей рынка труда является способ 
самореализации личности, который образует и определяет социально-коммуникативную 
функцию рынка труда.  

6. Следующей важной составляющей жизнедеятельности рынка труда является условие 
формирования и использования трудового потенциала, которое рассматривается в проявлении 
способностей и формировании навыков, а также в развитии компетенций. Данный компонент 
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тесно связан с социальной функцией рынка труда, который определяется обеспечением 
достойного труда, соответствующего уровня жизни работника и его семьи, а также для 
развития самой рабочей силы, содействия в раскрытии личностного потенциала работника. 

7. Другим значимым компонентом жизнедеятельности рынка труда является основание 
дальнейшего повышения конкурентоспособности рабочей силы, которое тесно связано со 
стимулирующей функцией рынка труда, особенность которой заключается в постоянном 
повышении профессиональных компетенций и сфер их реализации. 

8. Одной из наиболее значимых и важных составляющих жизнедеятельности рынка труда 
является необходимое условие воспроизводства новой рабочей силы. Данный атрибут 
жизнедеятельности рынка труда указывает на другую важную функцию рынка труда, а именно: 
на воспроизводственную функцию, которая заключается в восстановлении производительных 
возможностей и способностей рабочей силы на основе увеличения общественного богатства и 
социальных благ. 

9. Последней и немаловажной составляющей жизнедеятельности рынка труда являются 
условия и движущая сила воспроизводства человеческой цивилизации. Будучи наиболее 
глобальным и всеохватывающим, данный компонент влияет на основные задачи и функции 
рынка труда, такие как формирование, вовлечение, распределение и использование труда для 
реализации процессов всего общественного воспроизводства. 

Таким образом, вышеназванные ключевые функции труда как составляющие компоненты 
жизнедеятельности рынка труда в нынешнем динамично развивающемся обществе определяют 
также и перспективы развития рынка труда. Наряду с этим такое соотнесение позволяет в 
дальнейшем более обширно и всестороннее изучать особенности влияния отдельных 
институциональных факторов на эффективность функционирования рынка труда. Этот подход 
дает возможность проследить за воздействием выбранного фактора на всесторонность 
реализации некоторых, основных (специфических) функций рынка труда, вспомогательных 
функций (информирующей, посреднической и др.), ролевых функций труда и оценить их 
косвенное влияние на взаимосвязанные функции.  

В зависимости от вышеназванных факторов и составляющих жизнедеятельности рынка 
труда мы можем в определенной степени дать интерпретацию основных функций рынка труда, 
которые заключаются в следующем: 

Экономическая функция рынка труда состоит в формировании, размещении, 
рациональном вовлечении, регулировании и использовании труда, как высокоэффективного 
ресурса и существенного фактора производства. Тем самым, данная функция создает ряд 
подфункций, которые связаны с разделением, посредничеством, регулированием на рынке 
труда. 

Распределительная подфункция представляет собой размещение рабочей силы, в 
соответствии с существующим спросом. Данная подфункция полагает, что объединение и 
функционирование рынка труда должны подчиняться разумному размещению рабочей силы по 
отдельным предприятиям, областям и регионам. Формирование такого рода сети размещения 
рабочей силы - это основа регулирования рынка труда на всех степенях управления, что 
означает, что эффективность экономики зависит от оптимального уровня происходящего, т.е. 
процесса функционирования системы рынка труда. Часто данная функция проявляется на 
региональном и макрорегиональном уровнях.  

Посредническая подфункция состоит в выборе рабочей силы, основываясь на уровне 
спроса и предложения, а также из профессионально-квалификационных характеристик рабочей 
силы (в лице специалиста). Более существенно эта функция проявляется на 
микроэкономическом уровне. Кроме того, в рамках экономической функции выделяются 
«Затратно-производственные» подфункции, обеспечивающие исчисление стоимости и цены 
произведенной продукции. 

Социальная функция проявляется в обеспечении достойного труда для формирования 
достойного уровня доходов и благосостояния людей, среднего уровня воспроизводства 
продуктивных способностей работников и раскрытия личностного потенциала. Осуществление 
этой функции дает возможность не только повысить уровень доходов занятого населения, но и 
способствует самореализации в рамках разумного применения трудового потенциала. 

Стимулирующая функция способствует повышению компетенции носителя рабочей силы. 
Вследствие конкуренции между агентами рынка труда стимулируется увеличение 
результативности труда и уровня квалификации. 
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Воспроизводственная функция, которая кроме восстановления производительных 
возможностей имеющейся рабочей силы, предполагает также воспроизводство новой рабочей 
силы. 

Общеизвестно, что рынок труда является открытой и общедоступной системой, также 
должны быть учтены устойчивость и постоянство такого пространства. Наряду с этим очень 
важно учесть тот факт, что и многие факторы, которые можно разделить на две группы как 
внешние и внутренние, также влияют на эффективность его функционирования. При этом 
внешние факторы влияют на создание объективных условий для функционирования рынка 
труда. Тогда как внутренние факторы обеспечивают систему саморегулирования, 
самореализации и самонастройки рынка труда. 

Следует особо отметить, что рынок труда является такой средой, где невозможно 
рассмотреть функционирование данной среды без влияния внешних факторов и и внешних сил. 
Монотонность и степень влияния внешних факторов на рынок труда значительно велики и 
довольно огромны. Например, демографическое движение населения его состав, экономическая 
активность, интенсивность трудовых перемещений, миграционные процессы. С 
противоположной стороны, основное значение для рынка труда имеют определенные факторы: 
динамика внутреннего валового продукта, стадии делового цикла, структурная перестройка 
инвестиционная политика. Циклические кризисы представляют такие катализаторы 
структурной перестройки, которые вызывают на обусловленном этапе замедление темпов 
развития производства, а по его завершению становятся следствием экономического роста. 

Следует подчеркнуть, что к основным составляющим компонентам рынка труда можно 
отнести, прежде всего, людей, которые выступают в роли носителей рабочей силы и наряду с 
этим наделены определенными качествами психофизиологического, социального, культурного, 
религиозного и политического характера. При этом уникальными особенностями носителей 
труда считаются существенное воздействие на интересы, мотивация, степень трудовой 
активности людей, которые отражаются на всех процессах, происходящих на рынке труда. 

Наряду с этим также можно представить, что рынок труда является ресурсным рынком, 
как об этом отмечает В.Г. Былков: «В качестве основных субъектов купли-продажи выступают: 
работодатель - покупатель труда и юридически свободный и юридически защищенный 
собственник - продавец ресурса труда. Последний является носителем и собственником своей 
рабочей силы, совокупности способностей к определенным видам трудовой деятельности. Это 
особый ресурс, специфика которого состоит в физической неотделимости его от собственника. 
Данная специфика отражается на характере объекта купли-продажи на рынке труда. Здесь 
объектом рыночной сделки является право использования единицы ресурса определенного 
качества при определенных условиях в определенный отрезок времени» [2,c.21]. 

Анализ и интерпретация научной и научно-популярной, а также учебной и 
энциклопедической литературы показывает, что в разные исторические периоды социально-
экономического развития человеческого общества учеными представлены различные 
концепции и идеи, касающиеся понятия «рынок труда» и, в целом, их можно обобщить в 
следующем содержании: 

1. Классическая теория рынка труда представлена такими учеными, как Д. Рикардо, Дж.С. 
Милль, А. Маршалл. Основные концепции классической теории рынка труда заключается в 
следующих дефинициях: а) общее перепроизводство невозможно, поскольку предложение 
порождает свой собственный спрос; б) не может быть недостаточного уровня расходов для за-
купки продукции, произведенной при полной занятости; в) если уровень общих расходов и 
окажется недостаточным, то довольно быстро включатся такие рычаги регулирования, как цена 
и заработная плата, в результате чего снижение общих расходов не повлечет за собой 
сокращения реального объема производства, занятости и реальных доходов; г) конкуренция на 
рынке труда исключает вынужденную безработицу. Следует особо отметить, что любой 
желающий работник по определяемой рынком ставке заработной платы может легко найти 
работу; д) такие рычаги рыночного регулирования, как колебания ставки процента и 
эластичность соотношения цен и заработной платы, способны поддерживать полную занятость 
в экономике, они превращают полную занятость в неизбежность; е) помощь государства в 
функционировании экономики является излишней и вредной. 

2. Марксистская теория «рынка труда» в рамках концепции известного философа К. 
Маркса представляется в следующем содержании: а) рынок труда отличает от других рынков 
разницей товара «рабочая сила» и физического капитала; б) если рабочая сила в процессе труда 
создает стоимость, то все прочие виды ресурсов лишь переносятся на новую стоимость самим 
трудом; в) рынок рабочей силы, хотя и подчиняется общим рыночным закономерностям, имеет 
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существенные особенности, поскольку сама рабочая сила как субъективный фактор 
производства, будучи товаром, может в то же время активно влиять на соотношение спроса и 
предложения.  

3. Другая группа ученых представляют неоклассическую концепцию в лице Дж. Перри, 
М. Фелдстайна, Р. Холла и в рамках данной концепции представлены следующие дефиниции: 
а) с помощью цены труда, или заработной платы, регулируются спрос на рабочую силу и ее 
предложение, поддерживается их равновесие; б) цена на рабочую силу гибко реагирует на 
потребности рынка, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от спроса и предложения; в) 
безработица невозможна, если на рынке труда существует равновесие; г) безработица носит 
добровольный характер; д) причиной безработицы является отказ рабочих трудиться за 
меньшую заработную плату; е) поиск рабочего места - это явление, вызывающее 
нестабильность рынка труда; ѐ) влияние профсоюзов, установление государством минимальных 
ставок заработной платы, отсутствие информации о вакансиях и свободной рабочей силе 
свидетельствуют о «несовершенстве» рынка труда [2].  

4. Другая концепция рынка труда под названием «кейнсианская концепция» относится к 
ученым Дж. Кейнсу, Р. Гордону и другим их последователям, которые представляют свои 
концепции следующими дефинициями: а) в экономике не существует никакого механизма, 
гарантирующего полную занятость; б) полная занятость скорее случайна, чем закономерна; в) 
воздействовать на рынок труда при помощи колебания ставок процента и эластичности 
соотношения цен и заработной платы невозможно; г) цена рабочей силы жестко фиксирована и 
практически не меняется, особенно в сторону уменьшения; д) цена рабочей силы не является 
регулятором рынка труда; е) роль регулятора рынка труда должно выполнять государство, 
которое, уменьшая или увеличивая совокупный спрос, может ликвидировать неравновесие на 
рынке труда; ѐ) спрос на рабочую силу регулируется не колебаниями рыночных цен на труд, а 
совокупным спросом или объемом производства; ж) безработица носит вынужденный характер, 
хотя в некоторой части может быть и добровольной. 

5. Одной из распространенных концепций среди ученых западных стран является 
монетаристская концепция рынка труда, представителями которой являются такие известные 
ученые, как М. Фридмен, Ф. Кеген, Д. Майзельман, К. Бруннер, А. Мольцер. Основными 
дефинициями данной концуепции являются следующие определения: а) рыночное хозяйство в 
силу внутренних тенденций стремится к стабильности, самоналаживанию; б) если имеются 
диспропорции, нарушения рыночного хозяйства, то они возникают прежде всего в результате 
внешнего вмешательства; в) государственное вмешательство ведет к нарушению нормального 
хода хозяйственного развития; г) число государственных регуляторов необходимо сократить до 
минимума, исключая налоговое и бюджетное регулирование; д) установление государством 
минимального уровня заработной платы, сильные позиции профсоюзов, отсутствие 
информации о наличии вакансий и резервной рабочей силы усиливают рыночное неравновесие 
и являются негативными факторами рынка труда; е) для уравновешивания рынка труда 
целесообразно использовать такие рычаги, как учетная ставка центрального банка, размеры 
обязательных резервов коммерческих банков на счетах центрального банка. 

6. К наиболее новым направлениям развития концепции рынка труда относится 
институционалистская концепция, представителями которой являются такие ученые и 
исследователи, как Т. Веблен, К. Поланьи, Я. Корнаи, Дж. Данлоп, Л. Ульман, которыми 
представлены следующие определения относительно понятия «рынок труда»: а) основное 
внимание уделяется анализу профессиональных и отраслевых различий в структуре рабочей 
силы и соответствующих уровней заработной платы; б) прослеживается отход от 
макроэкономического анализа и попытка объяснить характер рынка особенностями динамики 
отдельных отраслей, профессиональных демографических групп [2]. 

Структурная перестройка в условиях нынешней экономической культуры привела к 
глобальным переменам в сферах использования рабочей силы. Первая промышленная 
революция стала причиной потери господствующей роли сельского хозяйства в экономике, а 
также и в сфере занятости. Несмотря на это, в начале 1960-х годов занятость в 
промышленности стала сокращаться, доминирующей сферой занятости населения являются 
непроизводственные отрасли экономики. 

Важнейшую роль играет качество рабочей силы, соответствие структуры рабочей силы 
структуре рабочих мест и их можно рассмотреть по профессиям и отраслям, 
квалификационным признакам, географическому разрезу. 

Таким образом, можно утверждать, что на макроуровне действуют следующие группы 
внешних факторов, как об этом отмечает Ю.Г. Одегов: 
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«1-я группа – демографические факторы (уровень рождаемости и смертности населения в 
целом, естественный прирост, миграционные процессы, половозрастная структура населения, 
режим воспроизводства, соотношение городского и сельского населения). 

2-я группа – экономические факторы (изменение структуры экономики, инфляционные 
процессы, ценовая политика, формирование потребительского рынка, уровень инвестиционной 
активности, внешнеэкономическая деятельность). 

3-я группа – социальные факторы (уровень доходов населения, включая трудовые доходы, 
уровень социального обеспечения и социальной защиты населения, развитие социальной 
инфраструктуры (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство), 
функционирование системы социального партнерства). 

4-я группа – организационно-технические факторы, характеризующие степень развития 
материально-технической базы производства, уровень организации труда, производства и 
управления, организация работы государственной службы занятости и негосударственных 
служб по трудоустройству, подготовке, переподготовке населения. 

5-я группа – национально-этнические факторы (распределение населения по 
национальному признаку, соотношение национальных групп). 

6-я группа – административно-правовые факторы (развитие законодательной базы, в том 
числе законов, регулирующих условия найма и увольнения, режимы труда и отдыха, занятость 
и миграцию, соблюдение конституционных прав и свобод граждан, степень защиты трудовых и 
иных прав)» [10,c.35]. 

Вместе с внешними факторами для нормального функционирования рынка труда важное 
значение имеет совокупность внутренних условий и факторов. 

Прежде всего, все это связано с движением рабочей силы и рабочих мест как основой всех 
внутренних факторов. На самом деле, оборот рабочей силы и рабочих мест – важнейшие 
характеристики, которые характеризуют процесс функционирования рынка труда. 
Общеизвестно, что рынок труда вынашивает динамичные изменения, особенно в последние 
десятилетия и такие изменения продолжаются беспрерывно в зависимости от различных как 
экономического, так и политического, экологического и других факторов. Следовательно, 
оценка динамичности потенциала рынка труда имеет существенное значение, потому что дает 
возможность определить динамику и структуру элементов рынка. Во-первых, следует выявить 
реакцию субъектов рынка и социально-экономические последствия новых условий трудовой 
активности. Кроме того, стоит установить сферы, формы и темпы реализации реструктуризация 
занятости. В таких условиях очень важно провести рациональную оценку количества групп 
работников, которые активно включены в процесс адаптации. 

Одним из самых важных показателей последних десятилетий и особенно конца ХХ и 
начала нового столетия является мобильность на рынке труда, а также мобильность самого 
рынка труда. Следует особо отметить, что мобильность на рынке труда – это процесс 
передвижения рабочей силы на новые рабочие места. Переход на новое рабочее место может 
сопутствоваться изменению вида профессии (занятости), местоположения, работодателя. 
Мобильность на рынке труда отражает готовность занятого или безработного населения 
изменять свой статус, вид занятости, работодателя, профессиональную принадлежность и место 
работы, в том числе и в связи с изменением места проживания. В последние годы мобильность 
на рынке труда часто связывают с миграционными процессами. Можно сказать, что миграция и 
мобильность на рынке труда стали выступать в качестве взаимовлияющих факторов как 
трудовых, так и социальных отношений, хотя миграционные явления могут происходить и по 
разным причинам, к которым даже можно отнести и смену рабочего места как своеобразную 
разновидность миграционных процессов. 

Формирование новых или расформирование старых рынков, техническое перевооружение 
предприятий и отраслей, усиление или ослабление внутренней и международной конкуренции, 
различия в местных условиях ведения бизнеса приводят к изменению общего числа рабочих 
мест, их перераспределению между отдельными предприятиями и в конечном счете – к 
переливу рабочей силы [11,c.27]. Подвижность и в определенной степени изменчивость 
рабочих мест имеет обусловленную специфику, исходя из разных аспектов, которые указывают 
на изменчивость, мобильность и подвижность современных социально-экономических 
отношений. Часто термин «рабочее место» употребляется в значении, которое не всегда 
совмещается с принятым в системе организации труда значением. На рынке труда под рабочим 
местом понимается занятое работником место. Незанятые вакансии не являются рабочими 
местами. Оценивать движения рабочих мест следует, принимая во внимание длительность 
временных интервалов, в которые выполняется их привязанность и взаимосвязь. 
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Таким образом, рынок труда, будучи важнейшим элементом рыночной экономики и, в 
целом, рыночных отношений указывает на то, что закономерности его развития тесно связаны с 
механизмами рыночного хозяйствования. При раскрытии сущности и основных особенностей 
рынка труда также удалось в определенной степени выявить эволюцию научных подходов к 
описанию и интерпретации данной категории. Посредством сопоставления и сравнения 
существующих в отечественной и международной экономической литературе идей и 
концепций, а также позиций по определению сущности рынка труда можно дать следующее 
определение понятия «рынок труда». Рынок труда – совокупность общественно-экономических 
отношений субъектов рынка по найму, использованию сравнительной оценки и 
усовершенствованию эффективности рабочей силы с целью достижения продуктивной 
занятости и воспроизводства рабочей силы. 

Вышеприведенное определение указывает на то, что именно на рынке труда образуется 
совокупность отношений, которые предполагают все уровни развития рабочей силы для 
достижения основных и значимых целей развития конкретной социально-экономической 
системы, обеспечивающие эффективную занятость, сориентированные на воспроизводство 
рабочей силы. Исходя из этого, прежде всего, следует учитывать, что такая система 
совокупности социально-экономических отношений между субъектами рынка труда 
направлена на то, что на рынке труда каждый субъект преследует свои собственные социально-
экономические интересы с учетом достижения конкретных целей совершенствования и 
развития. С другой стороны, рынок труда представляет сложную систему трудовых отношений, 
которые отражают уровень социально-экономического развития наряду с достигнутым на 
данном этапе балансом интересов всех участвующих на рынке труда субъектов: работодателей, 
работников, государства, профсоюзов и посредников. 
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МАФЊУМИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ВИЖАГИЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ОН 
Маќола ба тањлил ва шарњи илмии мафњуми бозори мењнат ва омўзиши хусусиятњои фаъолияти 

бозори мењнат бахшида шудааст. Ќайд карда мешавад, ки дар заминаи омўзиш ва тафсири муносибатњои 
муосири иљтимоию иќтисодї масъалањои фаъолияти бозори мењнат яке аз љанбањои мубрами тањќиќоти 
илмї мебошад. Омўзиш ва љамъбасти маъхазњои илмї ва натиљањои тањќиќот дар ин самт нишон медињанд, 
ки вазифаи асосии бозори мењнат кўшиш ба харљ додан барои расидан ба таносуби оптималї ва тавозуни 
байни талабот ба мењнат ва пешнињоди он мебошад. Дар робита ба бењтар шудани муносибатњои мењнатї ва 
иќтисодї айни замон мафњуми «бозори мењнат» низ вижагињои нав ва хусусиятњои атрибутивии тоза касб 
карда истодааст ва дар навбати худ, бозори мењнат низ аз љињати муайян намудани мушкилоти иќтисодї аз 
як тараф ва як навъ нишондињандаи њаѐти иљтимої ва, њамчунин, нишондињандаи некуањволии иљтимоии 
ањолї гардидааст. Вазифањои бозори мењнатро бо наќши мењнат дар њаѐти љамъиятї муайян кардан мумкин 
аст, зеро мењнат манбаи асосии некуањволї ва даромади одамон њамчун интиќолдињандаи мењнат мебошад. 
Аз нуќтаи назари иќтисод мењнат захираи асосии истењсолот мебошад, зеро мављудияти ягон ширкат ѐ 
давлат бе мењнат ѓайриимкон аст, худи раванди истењсолот ѓайриимкон аст. Мувофиќи ин, вазифањои 
асосии бозори мењнатро муайян кардан мумкин аст, ки дар асоси он тавсифоти умумии бозори муосири 
мењнатро пешнињод кардан мумкин аст. Бозори мењнат, ки унсури муњимтарини иќтисоди бозорї ва дар 
маљмўъ муносибатњои бозорї мебошад, нишон медињад, ки шакли рушди он бо механизмњои идоракунии 
бозор зич алоќаманд аст. Њангоми ошкор кардани моњият ва хусусиятњои асосии бозори мењнат, инчунин, 
имкон дошт, ки то андозае тањаввули равишњои илмї ба тавсиф ва тафсири ин категория муайян карда 
шавад. Бо муќоисаи ѓояњо ва мафњумњои дар адабиѐти иќтисодии ватанї ва хориљї мављудбуда, инчунин 
мавќеъњо оид ба муайян намудани моњияти бозори мењнат, ба мо имконият медињад, ки мафњуми мувофиќи 



71 

 

«бозори мењнат»-ро пешнињод намоем. Инчунин ќайд карда мешавад, ки бозори мењнат як системаи 
мураккаби муносибатњои мењнатї мебошад, ки сатњи рушди иљтимоию иќтисодиро дар баробари тавозуни 
манфиатњои њамаи субъектњои дар бозори мењнат иштироккунанда инъикос менамояд. 

Калидвожањо: бозори мењнат, субъектњои бозори мењнат, маќсадњои рушд, низоми муносибатњои 
мењнатї, сатњи рушди иљтимої, тавозуни манфиатњо байни субъектњо- иштирокчиѐни бозори мењнат. 
 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 
Статья посвящена анализу и научной интерпретации понятия рынка труда и изучению особенностей 

функционирования рынка труда. Отмечается, что в контексте изучения и интерпретации современных социально-
экономических отношений вопросы функционирования рынка труда относятся к наиболее актуальным аспектам 
научных изысканий. Изучение и обобщение научных источников, результатов исследования в данной области 
показывают, что основная задача функционирования рынка труда заключается в стремление достичь оптимального 
соотношения и сбалансированности спроса на труд и его предложения. В связи с совершенствованием трудовых и, 
в целом, экономических отношений в настоящее время понятие «рынок труда» также приобретает новую окраску и 
новые атрибутивные особенности и, в свою очередь, рынок труда также стал своеобразным индикатором 
общественной жизни в плане определения, с одной стороны, экономических проблем и, с другой стороны, 
социального благополучия населения. Функции рынка труда можно определить ролью труда в социальной жизни, 
так как труд является главным источником благосостояния и дохода людей как носителей рабочей силы. С точки 
зрения экономики, труд – главный производственный ресурс, так как без труда невозможно существование ни 
одной фирмы или государства, невыполним сам процесс производства. В соответствии с этим можно выделить 
главные функции рынка труда, на основе которых можно представить общую характеристику современного рынка 
труда. Рынок труда, будучи важнейшим элементом рыночной экономики и, в целом, рыночных отношений 
указывает на то, что закономерности его развития тесно связаны с механизмами рыночного хозяйствования. При 
раскрытии сущности и основных особенностей рынка труда также удалось в определенной степени выявить 
эволюцию научных подходов к описанию и интерпретации данной категории. Посредством сопоставления и 
сравнения существующих в отечественной и международной экономической литературе идей и концепций, а 
также позиций по определению сущности рынка труда можно дать определение понятия «рынок труда». Также 
отмечается, что рынок труда представляет сложную систему трудовых отношений, которые отражают уровень 
социально-экономического развития наряду с достигнутым на данном этапе балансом интересов всех 
участвующих на рынке труда субъектов. 

Ключевые слова: рынок труда, субъекты рынка труда, цели развития, система трудовых отношений, 
уровень социального развития, баланс интересов между участниками на рынке труда субъектами. 
 

THE CONCEPT AND FEATURES OF THE LABOR MARKET FUNCTIONING 
The article is devoted to the analysis and scientific interpretation of the concept of the labor market and the study of 

the characteristics of the functioning of the labor market. It is noted that in the context of studying and interpreting modern 
socio-economic relations, the issues of the functioning of the labor market are among the most relevant aspects of scientific 
research. The study and generalization of scientific sources, research results in this area show that the main task of the labor 
market is to strive to achieve an optimal balance and balance between the demand for labor and its supply. In connection 
with the improvement of labor and, in general, economic relations, at present, the concept of "labor market" is also 
acquiring a new color and new attributive features, and, in turn, the labor market has also become a kind of indicator of 
social life in terms of determining, on the one hand, economic problems and, on the other hand, the social well-being of the 
population. The functions of the labor market can be determined by the role of labor in social life, since labor is the main 
source of welfare and income of people as carriers of labor. From the point of view of economics, labor is the main 
production resource, since the existence of not a single firm or state is impossible without labor, the production process 
itself is impossible. In accordance with this, the main functions of the labor market can be identified, on the basis of which 
it is possible to present a general characteristic of the modern labor market. The labor market, being the most important 
element of the market economy and, in general, market relations indicates that the patterns of its development are closely 
related to the mechanisms of market management. When revealing the essence and main features of the labor market, it 
was also possible to identify, to a certain extent, the evolution of scientific approaches to the description and interpretation 
of this category. By comparing and comparing the ideas and concepts existing in the domestic and international economic 
literature, as well as positions on the definition of the essence of the labor market, it is possible to define the concept of 
“labor market”. It is also noted that the labor market is a complex system of labor relations, which reflect the level of socio-
economic development along with the balance of interests of all subjects participating in the labor market achieved at this 
stage. 

Keywords: labor market, labor market actors, development goals, labor relations system, level of social 
development, balance of interests between actors in the labor market. 
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УДК:339.9(575.3 
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ШОС В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Шарипов С.Б., Данаева М.Х. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Международная экономическая интеграция - это характерная особенность современного 
этапа развития мировой экономики. В конце ХХ века она стала мощным инструментом 
ускоренного развития региональных экономик и повышения конкурентоспособности на 
мировом рынке стран-членов интеграционных группировок [3,с.299]. На современном этапе 
одной из важных форм экономической интеграции, которая занимает ключевые позиции в 
структуре международных экономических отношений, является ШОС.  

Мировая практика показывает, что важной тенденцией развития международных 
экономических отношений является именно формирование интеграционных объединений, 
одним из которых выступает ШОС как новый формат международного сотрудничества. Кроме 
того, хозяйственное взаимодействие ШОС с другими международными региональными 
организациями также приобретает все большую значимость. Эффективность развития 
интеграционных процессов стран ШОС во многом зависит от взаимовыгодного сотрудничества 
с другими субъектами международного хозяйства и успешной интеграцией в мировые 
экономики. Одной из важных проблем современной экономической политики Таджикистана 
является интеграция страны в системе мирохозяйственных связей, которая полностью 
совпадает с целями ШОС [7,с.139]. 

Для нашего исследования важно подчеркнуть, что современная мировая экономика начала 
развиваться именно с развитием интеграционных процессов как необходимое условие 
современной мировой экономики. Особенности современной мировой экономики заключаются 
в формировании интеграционных процессов на основе экономической заинтересованности 
различных интеграционных группировок. Интернационализация производства в условиях 
развития международных связей обеспечивает развитие рыночного хозяйства и успешной 
интегрированности в мировую экономику.  

 

Рисунок 1. Современные особенности развития мирового хозяйства 
Figure 1. Modern features of the development of the world economy 

 
 
 
 
 
 
 

Данный рисунок показывает, что наряду с такими факторами, как развитие торговых 
отношений, привлечение иностранных инвестиций, немаловажными факторами, влияющими на 
развитие международных экономических отношений, а также развитие экономической 
интеграции выступают интернационализация производства, развитие международных связей и 
экономической заинтересованности стран различных интеграционных объединений. 
Международное сотрудничество Шанхайской организации как важный фактор развития 
интеграционных процессов сегодня также становится стимулирующим элементом развития 
мирового хозяйства. Сегодня в условиях геоэкономической и геополитической нестабильности 
в связи с предотвращением современных вызовов и угроз все страны объединяют усилия и 
создают различные региональные организации наподобие ШОС.  

Для правильного понимания вопроса следует отметить, что развитие интеграционных 
процессов и международных связей не сводятся только к внешнеторговым отношениям, как это 
было раньше.  

Современная мировая экономика включает следующие их формы: 
 Внешнюю торговлю; 
 Кооперацию производства; 
 Обмен научно-технической информацией и технологическими разработками; 
 Перемещение рабочей силы из одной страны в другую; 
 Международный кредит и иностранные инвестиции; 

Особенности современной мировой экономики 

Международное 
сотрудничество на основе 

экономической 
заинтересованности 

Интернационализац
ия производства 

Рост мирового 
рыночного хозяйства 

Развитие совокупности 
международных связей 
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 Валютные взаимоотношения государств. 
Такие связи опираются на общую мировую инфраструктуру (комплекс отраслей, 

обслуживающих производство и обеспечивающих социальные условия жизнедеятельности 
общества) [2,с.330]. 

Не вдаваясь в дискуссию об конкретно-экономических источниках экономического роста, 
можно однозначно утверждать, что сегодня, по мере углубления интернационализации 
хозяйственной жизни, ШОС как открытая организация, ориентированная на широкое 
международное сотрудничество, способна осуществлять такие связи и формы современных 
международных отношений.  

Применительно к предмету нашего исследования необходимо отметить особенность 
ШОС, которая ведет борьбу с терроризмом и обеспечивает безопасность в регионе, а также 
развивает торгово-экономическое сотрудничество и тем самим становится не только гарантом 
экономического успеха на пространстве организации, но и на мировой арене. Кроме того, 
территория ШОС охватывает азиатские и европейские континенты, а также обладает 
огромными ресурсами, которые в свою очередь способствуют формированию единого 
экономического пространства, обеспечивающего экономическую стабильность мирового 
хозяйства. 

Современная мировая практика показывает, что формирование различных подходов 
развитых стран к организации, а также действие, происходящие вокруг ШОС представляют 
серьезный интерес для теоретического исследования в области развития мирового хозяйства. 
Высшей целью ШОС является обеспечение экономической и политической безопасности, а 
также особого места в системе международных отношений. Для достижения названных 
приоритетов организация имеет все необходимые условия, стимулирующие развития мировой 
экономики. Во-первых, нужно разумно и эффективно использовать экономический потенциал 
стран ШОС как влиятельной организации в мировом пространстве. Именно благодаря мощному 
потенциалу ШОС приобретает высокий авторитет в мировом сообществе. Кроме того, 
важнейшей задачей ШОС на современном этапе можно считать формирование благоприятной 
экономической среды, прежде всего на пространстве организации для внутреннего развития 
межгосударственных отношений как важнейшего фактора формирования интеграционных 
процессов. Во-вторых, как очевидно, роль ШОС возрастает на мировой арене. С момента 
организации интеграционного объединения ШОС как организация многопрофильного типа 
становится не только инструментом обеспечения экономического роста, но и гарантом 
безопасности и стабильности в регионе. Активное интегрирование стран ШОС в мировую 
экономику и развитие межхозяйственных отношений стран ШОС указывает на то, что эта 
организация оказывает существенное влияние на развитие интеграционных процессов в новых 
международных реалиях. В-третьих, постоянная актуализация и стремление присоединения к 
ШОС, а также взаимовыгодное сотрудничество стран ШОС в области перспективных 
направлений делает ее более привлекательной для мирового сообщества. В-четвертых, 
исследование ШОС интересно, с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества стран ШОС. 

Исследование хозяйственной деятельности ШОС на современном этапе является 
актуальным в связи с многопрофильной деятельностью этой организации. В связи с 
названными факторами следует отметить, что ШОС сегодня становится важным игроком 
мирового масштаба, оказывая существенное влияние на социально-экономическое и 
политическое положение не только в регионе, но и в мире. 

Стоит отметить, что ШОС как крупнейшая региональная организация в Евразии 
отличается от других классических интеграционных объединений и одним из важных 
приоритетов организации является экономическая интеграция, как фактор развития 
современного мирового хозяйства. Экономическая интеграция как важнейшая тенденция 
развития современных международных экономических отношений для ШОС становится 
первостепенной задачей дальнейшего развития. Всестороннее сотрудничества ШОС охватывает 
все сферы хозяйственной жизни, начиная от развития сферы транспорта, энергетики, 
телекоммуникации, сельского хозяйства, до защиты окружающей среды и военного 
сотрудничества.  

Исходя из важности исследования, отметим, что взаимодействие стран ШОС 
ориентировано на решение политических целей при усилении экономического взаимодействия 
с рациональным использованием экономического инструментария. Характерной особенностью 
выступает фактор взаимовосприятия особенностей национального характера этносов стран – 
членов ШОС, что способствует выработке единых политических позиций и сближает нации в 
процессе непосредственной реализации обозначенных целей, расширяя набор политических и 
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экономических инструментов, согласовывая стратегические цели по отношению к внешней 
среде, максимально приближая внутренние ориентиры в экономической сфере и гармонизируя 
внешнеэкономическую политику [9,с.213] 

Обобщая вышеперечисленные вопросы относительно места и роли ШОС в системе 
международных экономических отношений, можно сделать вывод о том, что эта организация, 
обладая собственной траекторией развития, становится исключительно успешным 
интеграционным объединением, активно участвующая в формирования нового мирового 
порядка. Сегодня уже становится ясным, что приоритетным направлением для обеспечения 
экономического роста в странах ШОС кроме развития торгово-экономических отношений 
является формирование энергетического рынка. Идея формирования единого рынка носит 
реальный характер и может быть эффективно реализована не только на пространстве ШОС, но 
и в других регионах мира. Сегодня, как мы отметили выше, ШОС нуждается не просто в 
развитии, а в освоении ресурсов, которыми она обладает. 

В новых условиях необходимо обеспечить органичное расширение участия в системе 
международных экономических отношений и более полное использование возможностей 
международного разделения труда для решения, как внутриэкономических задач страны, так и 
проблем совершенствования ее внешнеэкономических связей. Перспективы такой эволюции 
обусловлены вполне объективным характером повышения уровня взаимосвязи и 
взаимозависимости между национальными хозяйствами, системами и процессами в сфере 
международных экономических связей [4,с.265] Такая постановка вопроса актуальна для всех 
стран мира и любых международных региональных организаций, в частности, для ШОС. 

Теория и практика международной экономики показывает, что ШОС на современном 
этапе становится влиятельной организацией в связи с вступлением в нее Индии и Пакистана, 
которые также вносят существенный вклад в международные экономические отношения.  

 

Таблица 1. Основные показатели экономического потенциала стран членов ШОС 
Table 1. Main indicators of the economic potential of the SCO member countries 

Страна Площадь, тыс. кв. км ВВП, млрд. долл. Численность населения, млн. чел. 
Россия 17093 3745,2 146,3 
Китай 9597 18 030,1 1368,7 
Казахстан 2725 418,5 17,5 
Киргизия 200 19,4 5,8 
Узбекистан 449 171,4 31,0 
Таджикистан 143 22,3 8,4 
Индия 3278 7 393,1 1 274,1 
Пакистан 796 896,4 188,4 
Итого ШОС 34281 5273,2 1766,1 

Источник: Офис-группа ШОС БРИКС Уфа 2015 [Электронный ресурс]  
 

Как видно из таблицы, ШОС и становится все более значительной по экономическому 
потенциалу не только в регионе, но и в мире. Следует отметить, что после вхождения в ШОС 
Индии и Пакистан организация начала также показывать высокий рост товарооборота. Также 
важно подчѐркнуть роль и место России, Китая, Индии, и Пакистана, которые обладают 
значительными ресурсами (финансовыми, экономическими, природными и человеческими) на 
площадке ШОС и оказывают огромный вклад в систему международных отношений. Растущий 
региональный рынок, большие запасы минерально-сырьевых ресурсов, экономическая 
взаимодополняемость государств-членов организации, значительный научно-технический 
потенциал и наличие транспортных путей обеспечивает благоприятные условия для 
расширения торгово-экономического сотрудничества на двусторонней и многосторонней 
основе [5]. 

В 2017 году наступил новый этап развития ШОС. Недавний приѐм Индии и Пакистана в 
члены ШОС не просто расширил географические границы Организации, но и обогатил еѐ в 
экономическом плане. С учетом Индии и Пакистана население стран ШОС превышает 40% 
мирового, суммарный паритетный ВВП приближается к 30% глобального ВВП, доля в 
международной торговле достигает 15%. 

Учитывая общую территорию шанхайской организации, которая составляет 34 миллиона 
квадратных километров или 61 процент территории Евразии, а также демографический 
потенциал, который составляет четвертую часть населения мира, можно сделать вывод о том, 
что это организация способна решать глобальные проблемы мирового масштаба. Сегодня 
шанхайская организация как открытая организация, ориентированная на широкое 
международное сотрудничество для дальнейшего развития в сфере торговли и экономики, в 
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целом имеет все возможности и условия. Международная хозяйственная интеграция ШОС 
способна создать общий рынок для успешного торгово-экономического развития со свободным 
движением качественных товаров, оказания новых услуг в системе мирового хозяйства. 

Кроме того, одним из важных направлений ШОС является взаимовыгодное 
сотрудничество и развитие межгосударственных отношений, способствующее ускорению 
процесса глобализации мирового хозяйства. 

Исследование показывает, что в условиях неопределенности мирового хозяйства все 
страны мира заинтересованы в объединении усилий против современных вызовов и 
практически везде наблюдается стремление к интеграционным объединениям. ШОС как 
многопрофильная региональная организация также стремится к улучшению качества 
межгосударственных взаимодействий и тем самым внести свой вклад в прогрессивное развитие 
мирового хозяйства. Кроме того, в современных условиях мировой глобализации и развития 
международных экономических отношений интеграционный прогресс является главным 
вектором развития хозяйственной деятельности любой страны [8,с.49]. 

Применительно к предмету нашего исследования, необходимо отметить, что 
интеграционные процессы на протяжении последних десятилетий становятся необходимым 
явлением мирового хозяйства, расширяются масштабы интеграционных объединений, 
увеличиваются участники этого процесса. В данном случае, примечательно привести 
высказывание Президента Казахстана Н. Назарбаева: «Шанхайская организация, совмещая в 
себе исламскую, христианскую и конфуцианскую цивилизацию, является достойным образцом 
эффективного сотрудничества, согласия и взаимопонимания на огромном пространстве от 
восточной Европы до южных рубежей Азии. ШОС олицетворяет собой новую культуру 
межгосударственных отношений, которые в будущем будут определять облик и характер 
нашего региона» [6]. 

Как уже отмечалось выше ШОС, состоящая уже из восьми государств, своѐ внимание 
акцентирует на усилении и обеспечении не только безопасности, но и экономических 
культурно-научных отношений между ее членами как приоритетное направление дальнейшего 
развития организации. Шанхайский диалог как дискуссионная площадка первоначально была 
создана для обеспечения политической безопасности в регионе, но в условиях современности 
возникла необходимость адекватно отвечать на современные вызовы и угрозы и искать новые 
пути, которые способны повысить имидж ШОС на мировой арене. Важно также понимать, что 
повышение имиджа должно осуществляться не за счет других государств в отдельности, а 
путем взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам каждого участника процесса 
на долгосрочные перспективы мирового хозяйства. 

ШОС как формат экономического и политического взаимодействия государств на основе 
добрососедства и укрепления взаимовыгодного сотрудничества преследует следующие цели: 

-взаимодействие в сфере экономики, политики, торговли, энергетики, транспорта, 
сельского хозяйства и туризма; 

-содействие сотрудничеству в сфере окружающей среды; 
-стремление к созданию нового международного порядка; 
-обеспечение военно-политической стабильности в регионе, а также сохранение мира и 

безопасности. 
Сегодня уже становится ясным, что ШОС, выбирая мирный путь развития, строится на 

принципах взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства, и не является противником 
каким-либо блокам на другом континенте мира. Международное региональное сотрудничества 
для ШОС как необходимое условие современного мира становится одним из механизмов 
обеспечения устойчивого развитии организации, как на современном этапе, так и в будущем 
перспективе. Именно интеграционные объединения, в частности ШОС, сегодня в условиях 
неопределенности становятся фактором эффективных многосторонних соглашений, 
способствующих устойчивому развитию интегрированности.  

Как известно, наряду с другими вышеназванными факторами, в системе мер по 
обеспечению устойчивого роста мирового хозяйства немаловажными факторами выступают 
рост народонаселения. Сегодня влиятельные международные организации уделяют 
значительное внимание вопросам демографии в связи с тем, что народонаселения может 
оказать позитивные или негативные влияния, как на экономику, так и на общество в целом. 
Китай, Индия, Пакистан и Россия, которые являются членами ШОС, испытывают высокую 
демографическую проблему, от рационального использования которой зависит дальнейшее 
развитие ШОС.  
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Таблица 2. Динамика народонаселения 
Table 2. Population dynamics 

Страны Численность на 2018г. На 2050г. Прирост по годам 2050/2012 
Россия 146.8 126.2 -0.2 8.5 
Китай 1401.1 1312.6 -0.5 0.9 
Казахстан 18.6 21.7 1.4 1.1 
Киргизия  6.2 8.1 1.9 1.3 
Таджикистан 9.1 13.4 2.4 1.4 
Узбекистан 32.9 42.0 1.9 1.2 
Индия 1370.0 1691.7 1.5 1.2 
Пакистан  203.1 314.3 2.1 1.5 

Таблица составлена и обновлена на основе: Шанхайская организация сотрудничества: новые приоритеты развития. 
Монография / Т.Я. Хабриева. –М., 2015. -С.223 
 

Из таблицы видно, что численность населения Индии, Пакистана и стран Центральной 
Азии имеет тенденции к увеличению, а население Китая и России снижается. Важно 
подчеркнуть, что Китай и Россия, являясь экономически мощными государствами, могут 
обеспечивать устойчивый рост хозяйственной деятельности ШОС и стать движущей силой 
развития международной региональной интеграции на современном этапе. Поэтому, с 
экономической точки зрения, резкое увеличение или быстрый рост расслоения общества 
приведет к негативным последствиям и нанесет ущерб интересам экономики стран ШОС. 
Кроме того, эксперты утверждают, что если национальные государства не ведут эффективную 
политику, то в скором времени она будет отрицательно влиять на дальнейшие развития 
мирового хозяйства. Последнее будет вызывать деградацию общества, а также экономика в 
целом будет испытывать негативное воздействие, появляется низкая производительность, 
замедление технического прогресса и сокращение рабочей силы. По данным документам ШОС, 
рост населения организации за декабрь 2017 года в среднем составил 1.36%, ожидаемая 
продолжительность жизни в среднем составила 70-лет, а доля в мировом ВВП 30.26% [10]. 

В современных условиях мировой глобализации исследование проблем демографических 
процессов повышается в связи с тем, что международные региональные объединения, в 
частности ШОС, наряду с решением поставленных задач начали также решать вопросы 
стабилизации численности населения как одной из центральных проблем мировой экономики. 
Не вдаваясь в дискуссию об конкретных причинах демографического роста можно однозначно 
утверждать, что вопросы народонаселении на современном этапе начали оказывать 
существенное влияние на процесс интеграции и международных отношений, в целом, как 
основополагающих элементов, обеспечивающих устойчивость мирового хозяйства. Учитывая 
развитие межхозяйственных отношений и тенденции развития ШОС, можно сделать вывод о 
том, что приоритетным направлениям развития всех участниц ШОС является создание 
достойных условий жизни населения на пространстве ШОС. 

Исследование показывает, что экономическое взаимодействие участниц ШОС в условиях 
глобализации является необходимым элементом развития интеграционных процессов и 
атрибутом современной мировой экономики, и новым фактором формирования 
многополярного мира в условиях открытости национальной экономической системы. 

 

Таблица 3. Крупнейшие экономики мира 
Table 3. The largest economies in the world 

2010 ВВП по ППС 2050 ВВП по ППС 
1 США 14.12 1 Индия 85.97 
2 Китай 9.98 2 Китай 80.02 
3 Япония 4.33 3 США 39.07 
4 Индия 3.92 4 Индонезия  13.93 
5 Германия 2.91 5 Бразилия 11.58 
6 Россия  2.20 6 Нигерия  9.51 
7 Бразилия 2.16 7 Россия 7.77 
8 Англия 2.16 8 Мексика  6.57 
9 Франция 2.12 9 Япония  6.48 
10 Италия 1.75 10 Египет 6.02 

Источник: Тhe Wealth Report 2012 
 

В соответствии с опубликованными в 2012 г. отчетами фирмы Knight и компании Citi 
Private Bank определены прогнозы развития Китая и Индии в сравнительной характеристике. 
Так, согласно ожиданиям экспертов данных компаний, в 2020 г. Китай займет первое место по 
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уровню производства ВНП, сместив с пьедестала США, а к 2050 г. - первое место уже будет у 
экономики Индии, а КНР перейдет на второй уровень. ВНП Индии составит 85,9 трлн долл., 
КНР - 80,0 трлн долл., а США - только 39,9 трлн долл. К 2050 году в число крупнейших 
экономик мира выйдут Индонезия, Бразилия, Нигерия, Россия, Япония, Мексика и Египет 
[9,с.229].  

Как видно из таблицы стран-членов ШОС, Китай, Индия и Россия входят в десятку 
крупнейших экономик мира. По прогнозам экспертов, в 2050 году совокупный ВВП по ППС 
этих стран будет составлять 173,76 триллиона американских долларов, что свидетельствует о 
значительных вкладах в мировую экономику. Кроме того, Индия и Китай будут занимать 
лидирующие позиции по этому показателю, а Россия будет занимать седьмое место в десятке 
крупнейших экономик мира. ШОС как самая возрастающее интеграционное объединение к 
этому времени становится крупнейшей международной региональной организацией не только в 
Евразии, но и в мире в целом. Сегодня уже становится ясным, что высокий уровень развития 
Китая, Индии и России в будущем становятся локомотивом развития мирового хозяйства, 
способного внести свой вклад в формирование нового мирового порядка.  

В системе мер по обеспечении мероприятий, предусмотренной Стратегией развития ШОС 
до 2025 года важное место отводится консолидации усилий государств-членов по обеспечению 
международной региональной безопасности. Особо следует подчеркнуть, что в настоящий 
момент эти факторы являются главным залогом устойчивого развития. В этом смысле задачи 
Стратегии созвучны одному из ключевых документов ООН «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Дальнейшая 
активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития, 
включая взаимодействие между ООН и ШОС, принесет новое качество и динамику в 
международное сотрудничество, послужит достижению общих целей во благо мира и 
процветания всего человечества [1,с.32]. 

Анализ деятельности ШОС показывает, что это организация на основе взаимовыгодного 
сотрудничества успешно развивается и интеграционный процесс для нее является главным 
вектором развития и взаимовыгодного сотрудничества на современном этапе. Очевидно, что 
взаимовыгодное сотрудничество стран ШОС и повышение уровня жизни населения на основе 
мирного со развития является одним из приоритетных направлений деятельности организации. 
Такая постановка задач позволила достигнуть перечисленных целей и сегодня организация, 
находясь на новом этапе развития, реализовывает потенциальные возможности на пространстве 
ШОС и тем самым способствует развитию мировой экономики.  

Таким образом, на данном этапе исследования мы можем констатировать, что по мере 
углубления интернационализации хозяйственной жизни ШОС будет занимать достойное место 
в системе мирохозяйственных связей. Растущий региональный рынок, большие запасы 
минерально-сырьевых ресурсов, экономическая взаимодополняемость государств членов 
организации, значительный научно-технический потенциал и наличие транспортных путей 
обеспечивает благоприятные условия для расширения торгово-экономического сотрудничества 
на двусторонней и многосторонней основе [10]. 
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ТАМОЮЛИ РУШДИ СЊШ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

Дар маќола муаллифон масъалањои рушди СЊШ дар системањои муносибатњои иќтисодии 
байналмилалиро дида баромаданд. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки тамоюли муњимми рушди 
муносибатњои иќтисодии байналмилалї, комилан ташаккул додани иттињодияњои њамгирої мебошад, ки яке 
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аз онњо СЊШ њамчун шакли нави њамкорињои байналмилалї мебошад. Илова бар ин, њамкорињоии 
иќтисодии Созмони њамкории Шанхай бо созмонњои дигари минтаќавї низ муњимтар мегардад. Инчунин 
муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароити муосири љањонишавї тањќиќи масъалањои равандњои 
демографї бо сабаб баланд мегардад, ки иттињодияњои байналмилалии минтаќавї, аз љумла, СЊШ дар 
баробари њалли масъалањои гузошташуда , инчунин ба њалли масъалањои баэътидолории шумораи ањолї 
њамчун яке аз проблемањои марказии иќтисоди љањон пардохтанд. Бо бањисобгирии рушди муносибатњои 
байнихољагї ва тамоюлоти рушди СЊШ метавон чунин хулосабарорї намуд, ки самти афзалиятноки рушди 
њамаи иштирокчиѐни СЊШ фароњамории шароитњои арзандаи њаѐти ањолї дар фазои СЊШ мебошад. 
Тањќиќот нишон медињад, ки амаликунии мутаќобилаи иќтисодии иштирокчиѐни СЊШ дар шароити 
љњонишавї зарур арзѐбї гардида, љузъи људонопазири рушди равандњои њамгирої ва муайянкунандаи 
иќтисоди муосири љањонї, омили нави ташаккули љањони серќутба дар шароити кушодагии системаи 
миллии иќтисодї мебошад. 

Калидвожањо: интегратсияи байналхалќии иќтисодї, СЊШ, ММД, сармоягузорї, љањонишавї, 
иќтисодиѐти љањонї. 

 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ШОС В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В данной статье авторами были рассмотрены основные тенденции развития ШОС в системе международных 

экономических отношений. Мировая практика показывает, что важными тенденциями развития международных 
экономических отношений является именно формирование интеграционных объединений, одним из которых 
выступают ШОС как новый формат международного сотрудничества. Кроме того, хозяйственное взаимодействие 
ШОС с другими международными региональными организациями также приобретает все большую значимость. 
Также авторы отмечают, что в современных условиях мировой глобализации исследование проблем 
демографических процессов повышается в связи с тем, что международные региональные объединения, в 
частности ШОС, наряду с решением поставленных задач начали также решать вопросы стабилизации численности 
населения как одной из центральных проблем мировой экономики. Учитывая развитие межхозяйственных 
отношений и тенденции развития ШОС, можно сделать вывод о том, что приоритетным направлениям развития 
всех участниц ШОС является создание достойных условий жизни населения на пространстве ШОС. Исследование 
показывает, что экономическое взаимодействие участниц ШОС в условиях глобализации является необходимым 
элементом развития интеграционных процессов и атрибутом современной мировой экономики, и новым фактором 
формирования многополярного мира в условиях открытости национальной экономической системы. 

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, ШОС, ВВП, инвестиции, глобализация, 
мировое хозяйство. 

 

TREND DEVELOPMENT SCO IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
In this article, the authors examined the main trends in the development of the SCO in the system of international 

economic relations. World practice shows that the important trends in the development of international economic relations 
are precisely the formation of integration associations, one of which is the SCO as a new format of international 
cooperation. In addition, the economic interaction of the SCO with other international regional organizations is also 
becoming increasingly important. The authors also note that in modern conditions of world globalization, research into the 
problems of demographic processes is increasing due to the fact that international regional associations, in particular the 
SCO, along with solving the tasks set, also began to address the issues of stabilizing the population as one of the central 
problems of the world economy. Taking into account the development of inter-economic relations and the development 
tendencies of the SCO, it can be concluded that the priority directions of development of all SCO members is the creation 
of decent living conditions for the population in the SCO space. The study shows that the economic interaction of the SCO 
members in the context of globalization is a necessary element in the development of integration processes and an attribute 
of the modern world economy, and a new factor in the formation of a multipolar world in the conditions of the openness of 
the national economic system. 

Keywords: international economic integration, SCO, GDP, investment, globalization, world economy. 
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УДК: 338.48(575.3)  
КУЛЬТУРНОЕ, ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАДЖИКИСТАНА 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Азимов Б.Б.  
Таджикский национальный университет  

 

В последнее время туризм приобрѐл колоссальные темпы роста и масштабы влияния на 
уровень развития мирового сообщества в целом, а во многих странах стал базовой отраслью 
экономики. Практика показывает, что туризм в ряде стран становится основной сферой 
экономической деятельности, опередив традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство, 
машиностроение, лѐгкая промышленность. Он прочно вошѐл в тройку лидеров мировой 
торговли, наряду с нефтяной и автомобильной промышленностью. По прогнозам специалистов, 
при таких темпах роста туризм в скором будущем выйдет на первое место [10]. Одним из самых 
распространѐнных и массово используемых видов туризма является культурно-познавательный 
туризм. По оценкам Всемирной туристической организации, более 10% международного 
потока туристов приходится именно на данный вид туризма. По прогнозам этой же 
организации, уже в 20-е годы нынешнего столетия доля культурно-познавательного туризма в 
некоторых развитых странах в области туризма достигнет отметки 50% от общего объѐма.  

Таджикистан имеет уникальный культурный, исторический и природный потенциал. 
Учитывая это обстоятельство, в Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года – Душанбе, декабрь 2016 [7], и в других документах в области туризма, 
культурно-познавательный туризм записан как одно из самых приоритетных направлений 
развития отечественного туризма.  

Сейчас в республике существуют 2020 историко-культурных памятников, из которых 
1278 являются археологическими памятниками, 300 - архитектурными и 442 - историческими. 
Из приведѐнного количества 220 являются древними городами, 83 - древними 
месторождениями, 70 - крепостями, 110 - мавзолеями и историческими мечетями, 43 - 
наскальными надписями, 15 - рисунками, 654 - неисследованными местами и холмами [2], 
которые отражают историю и культуру таджикского народа. 

Библиотеки - это учреждения, которые являются объектами интереса со стороны 
туристов. Во время составления туристического пакета туроператоры включают библиотеки в 
программу экскурсионных маршрутов. Следует отметить, что в Таджикистане на сегодняшний 
день насчитывается около 1400 массовых библиотек, которые имеют универсальные книжные 
фонды и удовлетворяющие массовые запросы на литературу для своих посетителей.  

В 1933 году в городе Душанбе была открыта одна из первых столичных библиотек 
Таджикистана. В 1934 году во время празднования 1000-летнего юбилея классика таджикско-
персидской литературы Абулькасыма Фирдоуси библиотеке было присвоено его имя. Долгое 
время эта библиотека была основным республиканским хранилищем отечественных изданий, 
центром координации деятельности библиотек всех систем и ведомств, методическим центром 
и ведущим научно-исследовательским учреждением республики в области библиотековедения, 
библиографии и истории книг. 

В 2010 году в центре города Душанбе в новом многоэтажном здании открылась 
Национальная библиотека Таджикистана. Эта библиотека имеет современное технологическое 
оборудование, комфортабельные условия предоставления услуг для всех категорий читателей, 
которые упростили работу сотрудников библиотеки и привели к большому количеству потока 
отечественных и зарубежных посетителей.  

 

Таблица 1. Динамика роста количества библиотек в Республике Таджикистан 
Table 1. Dynamics of growth in the number of libraries in the Republic of Tajikistan 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Городские поселения и сельская местность  

Число библиотек – всего  1382 1368 1374 1366 1366 1370 1353 
Городские поселения 

Число библиотек – всего 216 216 214 208 207 208 218 
Сельская местность  

Число библиотек – всего  1166 1152 1160 1158 1159 1162 1135 
Источник: Составлено автором на основе использования данных из Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан. - 2019. –С.164-165.  
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Как известно, одними из самых часто посещаемых объектов культурно-познавательного 
туризма со стороны туристов и экскурсантов являются музеи. Посетители музеев желают 
узнавать как можно больше об истории, культуре, литературе разных народов мира, поэтому 
такой вид туризма, как «музейный туризм», является одним из самых развитых видов 
исследуемой отрасли. «Музейный туризм объединяет музеи, выставки, библиотеки, историко-
культурные мероприятия и презентации» [5]. Также необходимо отметить, что музеи, проводя 
научно-исследовательские и культурно-просветительские работы, ведут комплектование, учѐт, 
хранение и популяризацию памятников истории, литературы, культуры и природы, что 
приводят к большому интересу посетителей.  

По всему Таджикистану расположены 60 музеев, разделяющиеся на краеведческие и 
искусствоведческие, литературные и отраслевые. В 2012 году в центре города Душанбе был 
сдан в эксплуатацию крупнейший музей в стране, оснащѐнный новейшим технологическим 
оборудованием. В коллекции музея имеются произведения живописи, скульптуры и графики, 
образцы флоры, фауны и минералогические коллекции, а также памятники археологии, 
этнографии, письменности, нумизматические коллекции, фрагменты выдающихся 
архитектурных сооружений. Как в данном музее, так и в других разрабатываются и 
реализуются экскурсионные программы для внутренних и международных туристов и 
экскурсантов.  

 

Таблица 2. Динамика роста количества музеев в Республике Таджикистан 
Table 2. Dynamics of growth in the number of museums in the Republic of Tajikistan 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего музеев (включая филиалы), на конец года, 
единиц  

51 52 52 56 57 59 60 

в том числе:         
краеведческие и искусствоведческие  41 42 42 46 47 48 49 
литературные  8 8 8 8 8 9 9 
отраслевые  2 2 2 2 2 2 2 
Число посещений, тыс. человек  232 527 497 589 493 532,5 539,2 
Число посещений музеев на 1000 населения, человек  29 65 59 69 56 60 60 

 

Музеи по областям, г. Душанбе и районам республиканского подчинения 
Museums by regions, Dushanbe and districts of republican subordination 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
число музеев (на конец года), единиц  

Республика Таджикистан  48 49 50 56 57 59 60 
ГБАО  7 7 7 8 8 8 8 
Хатлонская область  16 16 16 21 21 21 22 
Согдийская область  13 13 13 13 13 15 15 
г. Душанбе  5 5 5 5 5 5 5 
РРП 7 8 9 9 10 10 10 

число посещений, тыс. человек  
Республика Таджикистан 232 527 497 589 493 532,5 539,2 
ГБАО 5 4 10 9 14 12,6 8,3 
Хатлонская область  73 115 109 148 156 139,6 162,9 
Согдийская область  57 67 65 89 119 91,1 96 
РРП  59 47 52 62 53 115,3 96,6 

Источник: Составлено автором на основе использования данных из Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан. - 2019. -167 с. 

 
Таджикистан, обладая относительно небольшой территорией, имеет достаточную и 

разветвлѐнную систему особо охраняемых природных территорий. Одной из важнейших 
функций данной системы является сохранение уникального природного, исторического и 
культурного наследия страны для будущих поколений и его приумножения. По состоянию на 
2004 год все природоохранные территории Таджикистана занимают суммарную площадь-3,1 
млн.га, или 22% территории республики, включают в себя 4 заповедника общей площадью 
173418 га: «Тигровая балка», «Ромит», «Дашти–Джумский», «Зоркульский»; 13 заказников на 
площади 313260 га, из которых: 8 комплексных: «Зеравшанский», «Искандеркульский», 
«Нурекский», «Чильдухтаронский», «Сангворский», «Мозкульский», «Акташский», 
«Каратауский»; 3 ботанических- «Сайвотинский», «Кусавлисайский» и «Алмасинский», 2 
зоологических – «Дашти-Джумский» и «Камароуский». Самым большим является 
«Мозкульский» заказник 66,9 тыс.га–на Памире, а самым маленьким-«Зеравшанский» 2,3 тыс. 
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га в Фанских горах. Целями создания заказников также являются сохранение и воспроизводство 
природных ресурсов, охрана естественных уникальных ландшафтов, рекреационных 
территорий и памятников природы [1].  

В 1992 г. был организован первый Таджикский Национальный парк (ТНП) площадью 2,6 
млн. га – самая крупная, целостная природоохранная территория, не имеющая себе равных по 
своим размерам во всей Центральной Азии, которая составляет 18% площади Таджикистана и 
включает в себя 60% территории ГБАО (Мургабский, Ванчский, Шугнанский и Рушанский 
районы). По рельефу местности, климатическим условиям территория ТНП разделена на три 
региональных парка: Памирский – 2,2 млн. га, Тавильдаринский – 306 тыс. га, Джиргатальский 
– 69,9 тыс. га. 

Целесообразность создания ТНП обусловлена: 
- сохранением уникальных и разнообразных ландшафтов Памиро-Дарваза, животного и 

растительного мира; 
- упорядочением хозяйственного и рекреационного освоения территорий; 
- поддержанием благоприятного экологического баланса на данной площади и в 

прилегающих к ней районах. 
ТНП является природоохранным, эколого-просветительским объектом, территория 

которого включают в себя природные комплексы, имеющие особую экологическую, 
историческую и эстетическую ценность, предназначенные для использования в 
природоохранных, просветительских, научных, культурных целях и для регулируемого 
туризма. Этот регион мало затронут хозяйственной деятельностью и представляет огромный 
интерес для международного туризма, а также для отечественной и зарубежной науки. В этой 
связи и был создан ТНП для сохранения ценных ландшафтных комплексов, редких и 
исчезающих видов флоры и фауны, памятников природы, культуры и истории, развития и 
упорядочения устойчивого туризма [6].  

В соответствии с положениями Конвенции 1972 года об охране Всемирного культурного и 
природного наследия, был создан Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний 
момент более 1100 объектов из различных уголков мира занесены в данный список, в том числе 
два объекта из Республики Таджикистан. В 2010 году на 34-й сессии Комитета всемирного 
наследия в Бразилии в этот список было занесено Городище Саразм. В 2015 году данный 
список пополнился Таджикским Национальным Парком (Горы Памира). Также в числе 
кандидатов на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся такие объекты 
страны, как «Мавзолей Амир ХамзаХазратиПодшох»; «Древний город ТахтиСангин»; 
«Древний город Байтудашта IV»; «Мавзолей Ходжа Машхад»; «Буддийский монастырь 
Аджина-тепа»; «Дворец правителя города Хулбук»; «Мавзолей Ходжа Нашрона»; «Древний 
город Пенджикент»; «Мавзолей Мухаммада Башоро»; «Древний город Шахристан (Кахкаха)»; 
«Фанские горы»; «Заповедник Тигровая балка»; «Заказник Кусавлисай»; «Заповедник Дашти 
Джум»; «Заповедник «Зоркуль»; «Памятники Шѐлкового пути в Таджикистане».  

Анализ проведѐнного исследования выявил ряд проблем, которые затрудняют 
функционирование и дальнейшее развитие культурных, исторических и природных объектов в 
области туризма: 

- низкая обеспеченность туристической инфраструктурой (средства размещения, средства 
предоставления питания, объекты индустрии развлечений, торговые объекты, финансовые 
объекты и прочее); 

- высокая ценовая политика, охватывающая основные и дополнительные туристические 
услуги; 

- отсутствие высококвалифицированных кадров туристического бизнеса, вследствие чего 
отмечается низкий уровень предоставления услуг; 

- в труднодоступных местах нехватка или полное отсутствие средств коммуникации, 
энергоснабжения и теплоснабжения, канализации и т.д. 

- недостаточность достоверных статистических данных всех направлений туристической 
сферы и смежных отраслей, которые могли бы дать возможность спрогнозировать будущее 
отрасли и дать оценку туристическому потенциалу Таджикистана;  

- малорекламированность культурно-познавательных и иных туристических объектов 
через Интернет и другие ресурсы для всех категорий туристов и экскурсантов;  

- ненадлежащее отношение к сохранности объектов культурно-познавательного туризма и 
их техническому состоянию. 

Для решения выявленных проблем и дальнейшего развития отрасли предлагаем сделать 
следующее: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%BE%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0_IV&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC
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- создать и принять государственные программы развития культурно-познавательного 
туризма на республиканском и местном уровнях; 

- выделить средства для благоустройства, ремонта, реконструкции и укрепления 
материально-технической базы как для объектов культурно-познавательного, так и для 
объектов других направлений туризма за счѐт республиканского и местного бюджета; 

- выделить средства для прокладки и ремонта дорог к труднодоступным объектам показа 
туристической отрасли; 

- построить тематические парки с учѐтом имеющихся условий и ресурсов в каждом городе 
и районе Таджикистана; 

- привлекать инвестиции во все регионы для формирования и улучшения условий 
туристического бизнеса; 

- создать отдельный статистический сборник, включающий объѐмные и достоверные 
данные структур, ведомств, туристических организаций и смежных отраслей; 

- разработать и предложить новые туристические маршруты с учѐтом допустимой 
нагрузки; 

- формировать и совершенствовать сферу информационного обеспечения культурно-
познавательных объектов с применением инновационных подходов.  

В наше время культурно-познавательный туризм является одним из самых продвинутых и 
развитых видов туризма, ведь культурное, историческое и природное наследие всех стран мира 
притягивают внимание без исключения, всех туристов. В связи с этим, согласно данным 
Всемирной туристической организации (ВТО), ежегодно растѐт количество туристов, 
посещающих культурно-познавательные объекты, что приводит к постоянному их 
продвижению на мировой, континентальный и внутренний рынок туризма.  

Таджикистан, имея огромный потенциал культурных, исторических и природных 
ресурсов, может формировать, продвигать и реализовать свой туристический продукт с учѐтом 
национальных особенностей приѐма гостей на долгие годы, которые могут принести большой 
поток туристов и объѐмный финансовый доход. 
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МЕРОСИ ФАРЊАНГЇ, ТАЪРИХЇ ВА ТАБИИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН АСОСИ РУШДИ 
ТУРИЗМИ ФАРЊАНГЇ-МАЪРИФАТЇ 

Дар маќолаи овардашуда аз љониби муаллиф ањамият ва пешрафти соњаи туризм, аз љумла туризми 
фарњангї-маърифатї, суръати афзоиши он дар доираи туризми байналмилалї, таљассуми ањамияти он дар 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, консепсияњо ва барномањои 
сатњи давлатї ва мањаллидоштаи соњаи туризм тањлили худро ѐфтаанд. Барои рушд додани соњаи туризм 
Тољикистонро зарур аст, ки аз иќтидори бойи фарњангию таърихї ва табиии доштааш оќилона ва самаранок 
истифода намояд. Дар рафти истифодабарии хизматрасонињои туристии асосї ва иловагї туристон 
ѐдгорињои таърихию фарњангиро дидан намуда, инчунин, аз барномањои экскурсионї ба китобхонањо, 
осорхонањо ва боѓњои фарњангию фароѓатї истифода менамоянд. Дар баробари ин, баъд аз ворид гардидани 
Саразм ва Боѓи Миллии Тољикистон ба Рўйхати мероси љањонии ЮНЕСКО Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї боз њам номдор гардида, ин њолат метавонад диќќати шумораи зиѐди туристонро љалб 
намояд ва њузури онњоро ба ин сарзамин боз њам зиѐдтар намояд. Дар шароити имрўза, дар Тољикистон 
мушкилињое мављуданд, ки ба пешрафти соњаи туризм монеањо ба вуљуд меоранд. Аз љониби муаллиф як 
ќатор аз чунин мушкилињо муайян карда шуда, роњњои њалли онњо пешкаш карда шудаанд.  

Калидвожањо: туризми фарњангї-маърифатї, ѐдгорињои таърихї-фарњангї, китобхонањо, осорхонањо, 
њудудњои табиии махсус њифзшаванда, Боѓи Миллии Тољикистон (БМТ), Рўихати мероси љањонии 
ЮНЕСКО. 
 
 



83 

 

КУЛЬТУРНОЕ, ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАДЖИКИСТАНА КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

В этой статье автором проанализированы значение и развитие туристической отрасли, включая культурно-
познавательный туризм, темпы его роста в рамках международного туризма, его представление в Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, концепций и программ государственного и 
местного уровня в сфере туризма. Для развития сферы туризма Таджикистану необходимо рационально и 
эффективно использовать имеющийся богатый культурно-исторический и природный потенциал. В ходе 
использования основных и дополнительных туристических услуг туристы посещают историко-культурные 
памятники, а также используют экскурсионные программы в библиотеки, музеи и культурно-развлекательные 
парки. Вместе с тем, после включения Саразма и Таджикского национального парка в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, Таджикистан встал всѐ более известен на международной арене и таким образом может 
увеличить поток туристов на свою территорию. На сегодняшний день в Таджикистане существуют множество 
проблем, которые создают препятствия для развития туристической отрасли. Автором статьи определены ряд 
таких проблем и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, историко-культурные памятники, библиотеки, музеи, 
особо охраняемые природные территории, Таджикский Национальный парк (ТНП), Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  

 

CULTURAL, HISTORICAL AND NATURAL HERITAGE OF TAJIKISTAN AS A BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT OF CULTURAL-COGNITIVE TOURISM 

In this article the author analyzes the significance and development of the tourism industry, including cultural-
cognitive tourism, growth in international tourism, its presentation in the National development strategy of the Republic of 
Tajikistan for the period up to 2030, concepts and programs of the state and local level in the field of tourism. For the 
development of the tourism sector, Tajikistan needs to rationally and effectively use the existing rich cultural, historical and 
natural potential. During the use of basic and additional tourist services, tourists visit historical and cultural monuments, as 
well as use excursion programs to libraries, museums and cultural and entertainment parks. At the same time, after the 
inclusion of Sarazm and the Tajik national Park in the UNESCO world heritage List, Tajikistan has become increasingly 
known in the international arena and thus can increase the flow of tourists to its territory. Today, there are many problems 
in Tajikistan that create obstacles to the development of the tourism industry. The author identifies a number of such 
problems and suggests ways to solve them.  

Keywords: cultural-cognitive, historical and cultural monuments, libraries, museums, specially protected natural 
areas, Tajik National Park (TNP), UNESCO World Heritage List. 
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УДК 338.45:620.9(575.3) 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Буриев Ф.М. 
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация 

 

Энергетика признается одной из базовых отраслей, определяющих положение государства 
на международной арене. Обеспеченность энергоресурсами выступает ведущим фактором 
экономического развития, безопасности и стабильности государства. Это обуславливает 
важность анализа рынка энергоресурсов, существующих тенденций спроса и предложения на 
рынке, их изменений, прогнозов дальнейшего развития. 

Методика анализа рынка энергоресурсов имеет особенности, которые обусловлены 
необходимостью применения определенных экономико-статистических, технико-
экономических и политико-экономических подходов, объединение которых составляет 
целостную методологию. Структурный подход при осуществлении анализа рынка 
энергоресурсов должен быть объединен с методом системного анализа, в результате чего станет 
возможным провести исследование рынка энергоресурсов как целостной рыночной системы, 
имеющей внешние и внутренние связи, отраслевые и территориальные особенности.  

Представляется, что методика анализа рынка энергоресурсов в рамках темы настоящего 
исследования должна включать в себя следующие составляющие:  
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- анализ предпосылок формирования и потенциала развития гидроэнергетического 
комплекса Таджикистана;  

- определение (идентификация) имеющихся источников энергии;  
- оценка производства и потребления энергоресурсов;  
- порядок проведения анализа применения/использования энергоресурсов;  
- порядок определения факторов, которые оказывают значительное влияние на 

применение/использование и потребление энергоресурсов. 
Целью анализа рынка энергоресурсов является оценка эффективности производства и 

потребления энергоресурсов, определение приоритетных направлений развития рынка 
энергоресурсов.  

Республика Таджикистан обладает наибольшим объемом водных ресурсов среди всех 
стран Центрально-Азиатского региона. Из всего имеющегося в указанном регионе стока общим 
объемом 115 км³, в Республике Таджикистан формируется больше половины - 64 км³, из них в 
бассейне реки Амударья – 62,9 км³/год, Сырдарья – 1,1 км³/год. В совокупности, общий объем 
стока составляет 55,4% от всего стока стран Центральной Азии [ 5,с.62]. 

Республика Таджикистан занимает 8-е место в мире по потенциальным запасам 
гидроэнергоресурсов, общая величина которых составляет 527,06 млрд. кВт/ч в год. При этом 
по удельным запасам гидроэнергоресурсов на единицу территории, страна занимает 1-е место в 
мире и имеет – 3,62 млн. кВт/ч на 1 км². Удельные запасы на душу населения составляют 87,8 
тыс. кВт/ч. на человека в год. Республика Таджикистан, имея небольшое по численности 
население и достаточно небольшую территорию владеет более чем 4% всего мирового 
гидроэнергопотенциала [ 2].  

В Таджикистане 95% всего объема электроэнергии вырабатываются гидроэнергетическим 
комплексом, что обуславливает необходимость проведения анализа его потенциала развития 
[ 4,с.162].  

В таблице 1 представлены потенциальные запасы гидроэнергоресурсов Республики 
Таджикистан.  

 

Табл. 1 Потенциальные запасы гидроэнергоресурсов Республики Таджикистан 
Tab. 1 Potential reserves of hydropower resources of the Republic of Tajikistan 

Бассейны рек Среднегодовая мощность, мВт/ч Среднегодовая энергия, тВт/ч Доля в общем объеме, % 

Пяндж 14030 122,90 23,2 
Гунт 2260 19,80 3,73 
Бартанг 2969 26,01 4,93 
Ванч 1191 10,34 1,96 
Язгулом 845 7,40 1,39 
Кызылсу 1087 9,52 1,78 
Вахш 28670 251,15 48,00 
Кофарнихон 4249 37,22 7,00 
оз. Кара-Куль 103 0,90 0,17 
Сурхандарья 628 5,50 1,03 
Зерафшан 3875 33,94 6,38 
Сырдарья 260 2,28 0,43 
Итого 60167 527,06 100,00 

Источник: Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР. - Л., 1965. - 658 с. 
 

Приведенная в данном издании оценка гидроэнергетического потенциала Республики 
Таджикистан является в настоящее время наиболее достоверной. Исходя из представленных 
данных, гидроэнергетический потенциал Республики Таджикистан составляет 527,06 млрд. 
кВт/ч в год при среднегодовой мощности 60167 тыс. кВт. 

Однако в литературе можно встретить суждение, что данные из указанной таблицы по 
оценке гидропотенциала Республики Таджикистан не могут быть признаны достаточно 
точными. Как отмечают Г.Н. Петров, Х.М. Ахмедов, величина потенциальных гидроресурсов 
республики в данном исследовании рассчитана на основании данных по крупным и средним 
рекам и не включает в себя ресурсы малых водотоков (L<10 км.), при том, что такие ресурсы 
немногим меньше ресурсов крупных рек [ 5,с.63]. 

В таблице 2 представлены гидроэнергетические ресурсы Республики Таджикистан по 
категориям рек. 

Представленные в таблице 2 данные по промышленным запасам гидроэнергоресурсов 
определялись путем умножения потенциальных ресурсов водотоков на коэффициенты: для 



85 

 

крупных рек – 0,85; для крупных притоков – 0,70; для мелких рек (кроме рек Памира) – 0,35; 
для малых рек Памира – 0,20; для склонового стока – 0,02. 
 

Табл. 2 Гидроэнергетические ресурсы Республики Таджикистан по категориям рек 
Tab. 2 Hydropower resources of the Republic of Tajikistan by river category 
Районы Промышленные 

запасы 
Потенциальные ресурсы 

N, 
тыс. 
кВт. 

Э, млрд. 
кВт/ч 

Крупных рек Притоков, 
L>10км. 

Притоков, 
L<10км. 

N, тыс. 
кВт. 

Э, 
млрд. 
кВт/ч. 

N, тыс. 
кВт. 

Э, 
млрд. 
кВт/ч. 

N, тыс. 
кВт. 

Э, 
млрд. 
кВт/ч. 

Ленинабадская группа 
районов 

1590,0 13,93 1544,0 13,52 1303,0 11,41 1288,0 11,28 

Районы республиканского 
подчинения 

17709 155,13 22744 199,24 3974,0 34,81 16056 140,65 

ГБАО 5884 51,54 6990,0 61,23 2555,0 22,38 3713,0 32,53 
Итого 25183 220,6 31278 274,0 7832 68,61 21057 184,46 

Источник: Петров, Г.Н. Энергетика Таджикистана. Стратегия развития и пути повышения эффективности / Г.Н. 
Петров, Х.М. Ахмедов. – Душанбе: Дониш, 2017. - С. 63. 
 

Также в научном издании «Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР» приводятся 
суммарные мощности известных на то время ГЭС, как действующих, так и планируемых к 
строительству. Однако необходимо отметить, что в исследовании учитываются только те 
станции, которые расположены на крупных реках.  

Общая мощность действующих и планируемых к строительству ГЭС на крупных реках 
Таджикистана составляет 27149,0 (3129,8+37,2+23982,9) тыс. кВт. Общая выработка только 
крупных ГЭС Таджикистана составляет порядка 50% от установленного выше объема 
промышленных ресурсов. При этом общая возможная выработка на малых ГЭС потенциально 
равнозначна выработке на крупных ГЭС. 

 

Табл. 3 Суммарные мощности действующих и планируемых к строительству ГЭС 
Tab. 3 Total capacities of existing and planned for construction HPPs 

Бассейны рек Действующие или 
строящиеся 

Имеющие техпроект или 
проектное задание 

Схема, ТЭД, ВЭС, пр. 
соображения 

Число 
ГЭС 

Суммарная 
мощность, 
тыс. кВт 

Число 
ГЭС 

Суммарная 
мощность, 
тыс. кВт 

Число 
ГЭС 

Суммарная 
мощность, 
тыс. кВт 

Сырдарья 7 129,0 3 3,5 6 8,2 
Зеравшан 26 3,4 - - 15 582,7 
Кафирниган 26 31,0 2 26,5 27 484,3 
Вахш 16 2961,1 1 1,1 16 5542,9 
Сурхан-Дарья 12 3,3 - - 6 85,8 
Кызыл-Су (юж.) 4 0,24 - - 9 20,9 
Пяндж 1 0,26 1 4,1 8 16700,0 
Бартанг 2 0,72 1 0,8 1 335,1 
Гунт 1 1,0 - - 5 223,0 
Ванч - - 1 1,2 - - 
ИТОГО: 94 3129,8 9 37,2 93 23982,9 

Источник: Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР. -Л., 1965. -658 с. 
 

Как указывается в научной литературе [ 5,с.557], наиболее интенсивное развитие 
гидроэнергетического комплекса в Республике Таджикистан имело место в советское время, в 
период с 1960 по 1987 гг. В настоящее время развитие данного комплекса также ведется 
достаточно интенсивно. В последние годы были построены Сангтудинские ГЭС 1 и 2, 
возобновилось строительство Рогунской ГЭС, реализуется программа развития малых ГЭС. 
Пристальное внимание государственных программ Таджикистана в отношении малой 
гидроэнергетики обусловлено тем, что общий потенциал такой энергетики составляет более 
21000 МВт и при этом почти 50% из них технически пригодны к освоению уже на сегодняшний 
день.  

Гидроэнергетика стала выступать базой для формирования всего энергетического 
комплекса республики. В результате действий государства это привело к стабильному 
развитию энергосистемы Республики Таджикистан (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика развития энергосистемы Республики Таджикистан за период 1990-
2020гг. 

Figure 1. Dynamics of the development of the energy system of the Republic of Tajikistan for the 
period 1990-2020 

 
Источник: Петров, Г.Н. Гидроугольный сценарий развития энергетики Таджикистана / Г.Н. Петров, Х.Х. Халиков 
// Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, 
геологических и технических наук. - 2019. -№2. -С.80. 

 

Как видно на рис. 1 показано поступательное развитие энергосистемы страны, 
обусловленное отмеченными выше тенденциями и мероприятиями.  

Определяя (идентифицируя) имеющиеся источники энергии, укажем существующие и 
действующие в настоящее время в республике ГЭС (таблица 4).  

 

Табл. 4 Характеристика основных источников электрической энергии в Республике 
Таджикистан 

Tab. 4 Characteristics of the main sources of electrical energy in the Republic of Tajikistan 
№ п/п Название ГЭС Установленная 

мощность, МВт 
Напряжение 
распределения, кВт 

Год ввода 

1 Варзобская-1 ГЭС 7,44 35 1936 
2 Варзобская-2 ГЭС 14,44 6 1949 
3 Варзобская-3 ГЭС 3,52 6 1952 
4 Кайракумская ГЭС 126 220/35 1956-1957 
5 Центральная ГЭС 15,1 35 1960 
6 Перепадная ГЭС 29,95 110/10 1960 
7 Головная ГЭС 240 220 /110 1962-1963 
8 Байгазинская ГЭС 600 220 1970-1986 
9 Нурекская ГЭС 3000 550/220 1972-1979 
10 Сангтудинская-2 ГЭС 220 220 2006-2014 
11 Сангтудинская-1 ГЭС 670 220 2008-2009 
Суммарная мощность ГЭС 4926,45 МВт 

Источник: Чоршанбиев, С.Р. Анализ выработки, передачи и потребления электрической энергии в национальной 
энергетической компании ОАХК «Барки Точик» Республики Таджикистан / С.Р. Чоршанбиев, Г.В. Шведов // 
Политехнический вестник. Серия: инженерные исследования. - 2018. -№44. -С.27. 

 

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что суммарная мощность всех действующих ГЭС 
Республики Таджикистан составляет 4926,45 МВт. 

На сегодняшний день также ведется строительство самой большой в Центрально-
Азиатском регионе ГЭС, которое было начато еще в 1976 году. Проектная мощность Рогунской 
ГЭС равна 3600 МВт с 6-ю агрегатами по 600 МВт каждый и годовой выработкой 
электроэнергии 13,1 млрд. кВт/ч. 

Проводя оценку производства и потребления энергоресурсов, отметим, что в течение 
последних 20-ти лет выработка электроэнергии в Республике Таджикистан остается 
стабильной. Ежегодная потребность Таджикистана в электроэнергии составляет около 22-24 
млрд. кВт/ч с учетом того, что в стране ежегодно производится 17 млрд. кВт/ч электроэнергии, 
дефицит составляет 5 млрд. кВт/ч в год. Пик дефицита приходится на осень и зиму, в связи с 
чем, ежегодно с октября по апрель страна вынуждена вводить ограничения на потребление 
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электроэнергии, в то время как летом производство электроэнергии в республике более 
надежное, т.к. в это время года имеется избыток электроэнергии в объеме 3-7 млрд. кВт/ч. 

Для более обстоятельной оценки производства и потребления энергоресурсов в стране 
обратимся к Официальному сайту Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан. [ 3] 

Как было отмечено выше, среднемноголетняя выработка электроэнергии в энергосистеме 
Республики Таджикистан, состоящей в основном из гидроэлектростанций, составляет 17 млрд. 
кВт/ч. Более 95% электроэнергии, вырабатываемой в Таджикистане, получают на 
гидроэлектростанциях, в том числе 94% на крупных и средних. 

Данные по выработке электроэнергии в Республике Таджикистан за 2018 год приведены в 
таблице 5.  

 

Табл. 5 Данные по выработке электроэнергии в Республике Таджикистан за 2018 год 
Tab. 5 Data on electricity generation in the Republic of Tajikistan for 2018 

Наименование Выработка электроэнергии (тыс. кВт/ч) 
Общая выработка электроэнергии в Республике Таджикистан 18095309 
ОАХК «Барки Точик» 15352610 
Сангтуда-1 1862473 
Сангтуда-2 701341 
ОАО «Помир энерджи» 178885 
Малые ГЭС 5625 

Источник: Официальный сайт Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mewr.tj/?page_id=563 (дата обращения: 01.08.2020). 
 

В продукции гидроэнергетического комплекса Таджикистана заинтересованы субъекты 
всех отраслей народного хозяйства страны, деятельность которых невозможна без потребления 
энергоресурсов.  

Последние данные по потреблению электроэнергии в различных секторах экономики 
Республики Таджикистан, показывают, что, основными потребителями электроэнергии в стране 
являются субъекты коммунального хозяйства, которые потребляют почти 47% от всей 
электроэнергии. Вторым по величине потребления электроэнергии являются промышленные 
предприятия, которые потребляют 41,11%. Субъекты, занимающиеся сельским хозяйством, 
занимают третью позицию, используя 16% от общего объема потребления. 

Данные по потреблению электроэнергии в Республике Таджикистан за 2018 год 
представлены в таблице 6. 

 

Табл. 6 Данные по потреблению электроэнергии в Республике Таджикистан за 2018 год 
Tab. 6 Data on electricity consumption in the Republic of Tajikistan for 2018 

Наименование Потребление электроэнергии 
млрд. кВт/ч % 

Общее потребление электроэнергии в Республике Таджикистан 13,5 100,00% 
Промышленность 4,2 31,11% 
Сельское хозяйство 2,1 15,56% 
Коммунальное хозяйство 6,3 46,67% 
Транспорт 0,011 0,08% 
Прочее 0,9 6,67% 

Источник: Официальный сайт Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mewr.tj/?page_id=563 (дата обращения: 01.08.2020). 

 

Как видно из таблицы 6, данные по потреблению электроэнергии в Республике 
Таджикистан, представленные Министерством энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан, существенно ниже данных, которые приведены в иных источниках. Судя по 
указанной в таблице 6 информации, общее потребление электроэнергии в Республике 
Таджикистан составляет всего 13,5 млрд. кВт/ч, однако ориентируясь на информацию об 
импорте/экспорте электроэнергии Республики Таджикистан, можно сделать вывод о 
недостаточности энергоресурсов, производимых в республике. Республика Таджикистан 
является импортером электроэнергии и докупает имеющийся недостаток энергоресурсов у 
других государств Центрально-Азиатского региона [ 1, с. 58]. 

По данным EES EAEC[ 6] за период 2012-2016 гг. наблюдается уменьшение экспорта и 
увеличение импорта энергоресурсов в Республике Таджикистан (таблица 7).  

 



88 

 

Табл. 7 Динамика экспорта/импорта энергоресурсов в Республике Таджикистан в 2012-
2016 гг. 

Tab. 7 Dynamics of export / import of energy resources in the Republic of Tajikistan in 2012-
2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Импорт 775 1061 1366 1400 1427 
Экспорт 16246 16081 15095 15800 15872 

Источник: Энергетический профиль Таджикистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sites.google.com/a/eeseaec.org/ eeseaec/energetika-stran-mira/energetika-stran-mira-evrazia/energeticeskij-
profil-tadzikistana (дата обращения: 01.08.2020). 

 

Рассмотрим также экспорт/импорт энергоресурсов в Республике Таджикистан за 2019 год 
(таблица 8). 

 

Табл. 8 Экспорт/импорт энергоресурсов в Республике Таджикистан за 2019 год (млн. 
кВт/ч) 

Tab. 8 Export / import of energy resources in the Republic of Tajikistan for 2019 (million kWh) 
Страна Экспорт Импорт 
Афганистан 244,393 0 
Кыргызстан 0 20,086 
Узбекистан 1 425,1  1,4  
Всего 1669,493 21,486 

Источник: Электроэнергетика государств-участников СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://energo-
cis.ru/wyswyg/file/ Gertzen/Sborniki_kvartal/ИБ-1-2019.pdf (дата обращения: 01.08.2020). 

 

Как видно из таблицы 8, Республика Таджикистан импортирует энергоресурсы из 
Кыргызстана и Узбекистана.  

В результате исследования установлена значительная важность гидроэнергетического 
комплекса для энергосистемы Республики Таджикистан. Приоритетное значение данного 
комплекса обусловлено уникальными пространственно-территориальными характеристиками 
республики.  

Огромное значение гидроэнергетического комплекса обуславливает важность анализа 
рынка энергоресурсов, существующих тенденций спроса и предложения на рынке, их 
изменений, прогнозов дальнейшего развития. 

В исследовании определены особенности методики анализа рынка энергоресурсов. 
Предложенная структура методики подразумевает применение определенных экономико-
статистических, технико-экономических и политико-экономических подходов, объединение 
которых составляет целостную методологию. Структурный подход при осуществлении анализа 
рынка энергоресурсов должен быть объединен с методом системного анализа, в результате чего 
станет возможным провести исследование рынка энергоресурсов как целостной рыночной 
системы, имеющей внешние и внутренние связи, отраслевые и территориальные особенности.  

В исследовании предложена следующая структура методики анализа рынка 
энергоресурсов:  

- анализ предпосылок формирования и потенциала развития гидроэнергетического 
комплекса Таджикистана;  

- определение (идентификация) имеющихся источников энергии;  
- оценка производства и потребления энергоресурсов;  
- порядок проведения анализа применения/использования энергоресурсов;  
- порядок определения факторов, которые оказывают значительное влияние на 

применение/использование и потребление энергоресурсов. 
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МЕТОДОЛОГИЯИ ТАЊЛИЛ ВА ПЕШНИЊОДИ БОЗОРИ ЭНЕРГЕТИКӢ 
Дар маќола методологияи тањлил ва пешнињоди бозори энергетикї мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Њангоми тањлили бозори энергетикї бояд ба назар гирифт, ки ин бозор байналмилалї буда, 
сохторњои гуногуни истењсолї ва фурўш, љузъњои молиявї ва иттилоотиро дар бар мегирад. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки њангоми тањлили бозори энергетикї ва вазъи кунунии он зарур аст, ки замина ва марњилањои 
асосии рушди он ба назар гирифта шаванд. Тањлили сохтори бозори энергетикї омўзиши муносибатњои 
мављудаи иќтисодии байни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони захирањо, тањлили талабот ва 
пешнињодро дар бозорњои дохилї ва хориљї дар назар дорад. Ѓайр аз ин, чунин тањлил бояд бо тањлили 
омилњое муайян карда шавад, ки имконияти истењсол ва истеъмоли захирањои энергетикї, захирањои 
тахминии онњо ва арзиши онро муайян мекунанд. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки тадќиќот 
хусусиятњои методологияи тањлили бозори энергетикиро муайян мекунад. Сохтори методологияи 
пешнињодшуда аз зарурати татбиќи бархе равишњои иќтисодї-оморї, техникї-иќтисодї ва сиѐсї-иќтисодї 
вобаста аст, ки омезиши онњо методологияи људонашавандаро ташкил медињад. Усули сохторї дар тањлили 
бозори энергетикї бояд бо усули тањлили система омезиш дода шавад, ки дар натиљаи он омўзиши бозори 
энергетикї њамчун системаи људонашавандаи бозор бо алоќањои беруна ва дохилї, хусусиятњои соњавї ва 
њудудї гузаронида шавад. 

Калидвожањо: бозори энергетикї, усули тањлил, захирањои эњтимолї, талабот ва пешнињод, маљмааи 
гидроэнергетикї. 
 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В статье автор рассматривает методику анализа рынка энергоресурсов: спрос и предложения. При анализе 

рынка энергоресурсов необходимо учитывать, что данный рынок является международным и включает в себя 
различные производственные и сбытовые структуры, финансовую и информационную составляющую. Автор 
отмечает, что, проводя анализ рынка энергоресурсов, его состояния на текущий момент, важно учитывать 
предпосылки и основные этапы его развития. Анализ структуры рынка энергоресурсов подразумевает 
исследование существующих экономических отношений между производителями и потребителями ресурсов, 
анализ спроса и предложения, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Кроме того, такой анализ должен 
сопровождаться анализом факторов, которые определяют возможность производства и потребления 
энергоресурсов, их оценочных запасов и стоимости. Автор указывает на то, что в исследовании определены 
особенности методики анализа рынка энергоресурсов. Структура предложенной методики обусловлена 
необходимостью применения определенных экономико-статистических, технико-экономических и политико-
экономических подходов, объединение которых составляет целостную методологию. Структурный подход при 
осуществлении анализа рынка энергоресурсов должен быть объединен с методом системного анализа, в результате 
чего станет возможным провести исследование рынка энергоресурсов как целостной рыночной системы, имеющей 
внешние и внутренние связи, отраслевые и территориальные особенности.  

Ключевые слова: рынок энергоресурсов, методика анализа, потенциальные запасы, спрос и предложение, 
гидроэнергетический комплекс. 
 

ENERGY MARKET ANALYSIS METHOD: DEMAND AND SUPPLY 
In the article, the author examines the methodology for analyzing the energy market: supply and demand. When 

analyzing the energy market, it is necessary to take into account that this market is international and includes various 
production and sales structures, financial and informational components. The author notes that when analyzing the energy 
market and its current state, it is important to take into account the prerequisites and main stages of its development. 
Analysis of the structure of the energy market implies a study of the existing economic relations between producers and 
consumers of resources, analysis of supply and demand, both in the domestic and foreign markets. In addition, such an 
analysis should be accompanied by an analysis of the factors that determine the possibility of production and consumption 
of energy resources, their estimated reserves and cost. The author points out that the study identifies the features of the 
methodology for analyzing the energy market. The structure of the proposed methodology is due to the need to apply 
certain economic-statistical, technical-economic and political-economic approaches, the combination of which constitutes 
an integral methodology. The structural approach to the analysis of the energy market should be combined with the system 
analysis method, as a result of which it will be possible to conduct a study of the energy market as an integral market 
system with external and internal links, sectoral and territorial features. 

Keywords: energy market, analysis method, potential reserves, supply and demand, hydropower complex. 
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УДК: 331.5  
ТАШАККУЛИ БОЗОРИ ЃАЙРИРАСМИИ МЕЊНАТ ДАР ШАРОИТИ КУНУНЇ 

 

Хушвахтзода К.Х., Гаибназаров Ш.У. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Коллељи муњандисии омўзгории ноњияи Љаббор Расулов 
 

Демократикунонии њаѐти љамъият, мустаќилият дар интихоби роњи тараќќиѐт, 
гузариш ба муносибатњои бозоргонї дар марњилаи муосир талаб мекунад, ки дар мавриди 
ќабул намудани ќарорњои иќтисодї чунин омил, ба монанди шуѓл бояд ба њисоб гирифта 
шавад. Бахусус, муаммои мазкур мувофиќи љињати назариявї ба вуќўъ омадани анъанањо 
ва дигаргунињои объективии пешрафти љомеаи муосир ба миѐн меояд. 

Дар баробари тадриљан барќароршавї ва зиѐд шудани иќтидори иќтисодї, таваљљуњ 
ба муаммои фароњам овардани имкониятњои бењтарин барои тараќќиѐт ва истифодабарии 
захирањои мењнатї, ќуввањои истењсолкунандаи иќтисодиѐт зиѐд мегардад, зеро вазъияти 
шуѓлнокї аз бисѐр љињат вазъи умумии иќтисодї ва иљтимоии њар кадом мамлакатро 
ифода мекунад. 

Дар асоси ташаккулѐбии муносибатњои нави бозоргонї шаклњои гуногуни моликият 
ба миѐн омаданд, лекин ин раванд дар мамлакатњои иќтисодиѐташон дар њоли гузариш бо 
хусусиятњои ба худ хос амалї мешавад. Хусусигардонї ва ѓайридавлатикунонии 
моликияти давлатї њамчун унсури ташаккулдињии иќтисодиѐти бозоргонї ба азхуд 
намудани амволи давлатї мусоидат мекунад, лекин он чандон пурра истифода бурда 
намешавад. Ва он њамчун омили марказии афзудани бекорї баромад мекунад.  

Дар баробари ин, таљрибаи солњои охир нишон дод, ки фишангњои бозоргонии 
бунѐдшудаистода бо маќсади љалб намудани одамон ба мењнат дар шаклњои ташкилии 
хољагидорї, њамчун асоси муносибатњои шахс такмил наѐфтааст, ки он барои љалб 
намудани коркунон ба њавзаии ѓайрирасмии иќтисодиѐт замима тайѐр мекунад. 

Сохтори шуѓлнокиро аз нуќтаи назари фаъолияти иќтисодї ба бозори муташаккили 
мењнат ва номуташаккили мењнат (ѓайрирасмї) људо намудан мумкин аст.  

Тибќи тањлили таљрибаи солњои охир, чунин хулосае ба миѐн меояд, ки бозори 
ѓайрирасмии мењнат дар давлатњои Осиѐи Миѐна барои таъмин намудани љойи корї ва 
даромади аксарияти бекорон наќши мусбї бозид ва нисбат ба бозори расмии мењнат 
мавќеи намоѐнро ишѓол намуд 

Дар давлатњои Осиѐи Миѐна ташаккул ѐфтани шаклњои гуногуни моликият ва 
боиќтидори пурра кор накардани соњањои асосии иќтисодиѐт, њавасмандии сусти мењнат 
дар њавзаи расмї сабаби эњѐи бозори ѓайрирасмии мењнат гардид. Аз дигар тараф, 
шумораи ањолии ќобили мењнат дар муќоиса бо афзоиши шумораи љойњои корї бо суръат 
меафзояд. Ин њолат вазъиятро дар соњаи шуѓлнокї дар њавзаи расмї душвор мегардонад 
ва ањолї кўшиш мекунад, ки дар њавзаи ѓайрирасмии иќтисодиѐт мењнат намояд. 

Њаминро бояд ќайд намоем, ки муаммои мазкур аз тарафи олимони хориљї ва 
љумњурињои дигар њамаљониба томўхта нашудааст. Баробари фишанги ташаккулѐбї 
амалкунии бозори мењнати номуташаккил то њол тадќиќи пурраи худро наѐфтааст ва 
моњияту муњтавои чунин хориќа (феномен)-и шуѓлнокии ѓарирасмї, ба монанди 
«мардикорї» омўхта нашудааст. 

Баъди эълон гардидани истиќлолият Тољикистон ба љомеаиљањонї њамчун давлати 
мустаќил дохил шуд ва дар роњи бунѐди љамъияти демократї бо назардошти аз 
иќтисодиѐти маъмурию фармондињї, банаќшагирии мутамарказонида гузаштан ба 
иќтисодиѐти дорои системаи демократии бозоргонї ќарор гирифт. Буњрони иќтисодиѐти 
маъмурию фармондињї охири солњои 80-ум бавуќуъомада дараљаи баланди њарбикунонї 
(милитаризатсия) ва монополия кардани иќтисодиѐт, номутаносибии соњавї, сохтори 
нархњои бемаънї, фарсудашавии хазинањои асосї дар бисѐр соњањои хољагињо ва ѓ. ифода 
мегардид. 

Дар давлатњои Осиѐи Миѐна барои бемонеа ва самаранок оѓоз кардани ислоњоти 
иќтисодї оќибатњои интегратсияи аз њад зиѐди иќтисодиѐти љумњурї дар комплекси 
хољагии халќи иттифоќї мухолифат мекарданд. Ин, пеш аз њама, дар мављуд набудани 
шароит барои гузаронидани сиѐсати мустаќилонаи молиявию ќарздињї, якбора кам 
шудани њаљми истењсолот дар соњањои асосии иќтисодиѐт ифода меѐфт, зеро амал кардани 
аксарияти корхонањои муњим пурра ба молфиристии дигар љумњирињо вобастагї дошт. 
Иштироки љумњурї дар таќсимоти байналхалќии мењнат хеле ночиз буд. 
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Бо баробари таназзули системаи маъмурию фармондињї њар кадом Љумњурї кўшиш 
мекард, ки соњиби истиќлолияти сиѐсї гардад. Лекин истиќлолияти сиѐсї бе истиќлолияти 
иќтисодї вуљуд дошта наметавонад. 

Яке аз самтњои афзалиятноки комѐб гардидан ба истиќлолияти иќтисодї ин 
ташаккул додани иќтисодиѐти бозоргонии солим ва муътадил амалкунанда ба њисоб 
меравад. Давлатњои Осиѐи Миѐна чун дигар љумњурињо ба таљрибаи љањонии тамаддуни 
инсонї рў овард ва роњи хољагидории бозоргониро роњи дурусти аз буњрони иќтисодї 
рањо ѐфтан њисобид. Таљрибаи дигар мамлакатњо, ки роњи тараќќиѐти бозоргониро ќабул 
кардаанд, нишон дод, ки муносибатњои бозоргонї бо назардошти бисѐрнавъаи 
иќтисодиѐт, шаклњои гуногуни моликият, раќобатнокї, нархгузории озоди бозори мењнат 
ва сармояњо ќодир аст ба иќтисодиѐт неру бахшад ва мењнатро таљдид намояд. 

Натиљањои аввалини гузаштани иќтисодиѐт ба муносибатњои бозоргонї ба вайрон 
намудани устуворї дар сохтори истифодабарии нишондињандаи асосии макроиќтисодии 
мањсулоти дохилии умумї оварда расонд, ки он ба иќтидори такрористењсолкунии 
мамлакатњои Осиѐи Миѐна таъсири манфї расонд. Масалан, дар соли 1990 њиссаи 
истеъмолоти љорї якбора баланд гардид, афзоиши гардиши воситањои моддї бошад, дар 
таркиби андўхти воситањо то дараљаи пасти нињої кам гардид. Ин аксуламали ба худ хоси 
субъектњои хољагидорї ба ислоњоти пулї ва либерализатсияи нархњо оварда расонд. 

Дар солњои 1992-1993 таносуби пештараи талаботи љорї ва андўхт (захира кардан) 
тадриљан вайрон гардид. Њамчунин, дар натиљаи ќатъиян кам гардидани талаботи 
харидорї бинобар пастшудани сатњи реалии зиндагии ањолї иќтидори 
такрористењсолкунии љумњурї дучори талафоти калон гашт. Талабот ба ќувваи корї, ки 
тартиби асосии иќтисодиѐти бозоргонї мањсуб мешавад, тадриљан афзудани сатњи он ‟ ин 
воситаи муњим ва ягонаи амалкунии он мебошад, бинобар ин, таъсири нокифояи давлат 
ба сатњ ва сохторї шуѓлнокї яке аз сабабњои асосии суст амал кардани механизмњои 
бозоргонї дар љумњурї ба њисоб мерафт. 

Давлат бояд дар њалли масъалањои деконсентратсия ва демонополикунонии 
истењсолот, фароњам овардани муњити раќобатнок, дастгирї намудани бизнеси хурд ва 
миѐна, зиѐд кардани шуѓлнокии ањолї мавќеи фаъолонаро ишѓол намояд. Ѓайр аз ин аз 
таљриба ва сиѐсати аз буњрон баромадани мамлакатњои дигар, ки ислоњоти 
иќтисодиѐташон бомуваффаќият гузашта буд, истифода бурда, масъалањои шуѓлнокиро 
дар бозори ѓайрирасмии мењнат муайян намудан зарур аст. 

Љињати таърихї чунин аст, ки тараќќияти иќтисодиѐт ва таќсимоти бавуќуъомадаи 
ќувваи кории байни бозори расмии мењнат ва бозори ѓарирасмии мењнат хусусияти ба худ 
хос дорад. Байни бозори расмии мавќеи мобайниро ишѓол намуда, аз як тараф, бояд ба 
онњо таъсири назаррас расонад, аз тарафи дигар худ бояд таъсири онњоро ќабул кунад. 

Захирањои мењнатї ќувваи муњимми истењсолкунандаи љамъият, њамчунин, 
барандагони муносибатњо ба њисоб мераванд, ки дар раванди таљдиди ќувваи корї 
ташаккул меѐбанд. Тавсифи асосии сифати захирањои мењнатї дараљаи маълумотнокї, 
тайѐрии касбї ва ѓ. ба њисоб мераванд, вале он дар бозори ѓарирасмии мењнат чандон 
муњим ба њисоб намеравад ва роли халкунандаро намебозад. 

Шумораи коркунон дар бозори ѓайрирасмии мењнат аз дараљаи инкишоф наѐфтани 
истењсолоти моддї муайян карда мешавад. 

Омилњое, ки шуѓлнокиро дар бозори ѓайрирасмии мењнат муайян менамоянд, инњо 
мебошанд: ихтисор намудани корхонањои амалкунанда, дараљаи пасти музди мењнат, 
муњољирати ќувваи корї ва ѓ.њ. Хусусияти хосси бозори ѓайрирасмии мењнат аз он иборат 
аст, ки натиљаи кор мањсулот набуда, балки хизмат ба њисоб меравад. Коргарон кўшиш 
мекунанд, ки хизматро иљро намоянд, барои он ки таклифи корфармо ќонеъ гардонида 
шавад. 

Барои бозори ѓайрирасмии мењнат такмилдињии сифатии њайати коргарони 
шуѓлдошта, яъне кадрњо хеле муњим мебошад, ки он дар пайдошавии касбњо ва 
мутахассисони нав ва аз байн рафтани касбњои куњна зуњур меѐбад ва давра ба давра 
азназаргузаронии тавсифи ихтисосро пешбинї менамояд. Яке аз сабабњои раванди дар ин 
љо бавуќуъомада «љавонтар кардани кадрњо» ба њисоб меравад. 

Бо баробари тадриљан тараќќї кардани хољагии молї, њамаљониба васеъ гардидани 
муносибатњои бозоргонї, фаъолияти номбаршуда њамчун фаъолияти индивидуалии 
коргарон дар бозори ѓайрирасмии мењнат, баъд њамчун гурўњи мустаќилиятро ташкил 
медињад. Чи тавре таљрибаи љањонї нишон медињад, агар хусусигардонї дуруст амалї 
гардонида шавад, дар њама љо ба баланд шудани самаранокии хољагї ва паст шудани 
нархњо дар мавриди бехтар шудани сифати молњо ва хизматњои њаѐтан муњим мусоидат 
мекунад. 
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Татбиќи барномаи ѓайридавлатикунонї ба ноил шудан ба њаљми пешбинишудаи 
хусусигардонї дар њамаи сохањо, умуман, либерализатсияи иќтисодиѐт, ташкил кардани 
бозори молњо, ташкил намудани садњо корхонањои хурд, хољагињои дењќонии хусусї, 
ташкили корхонањои муштарак бо иштироки инвесторон ва ѓ. ин ба кам шудани сарборї 
ба ќисми даромади буљет мусоидат намуд. Маќсади асосии ислоњот фароњам овардани 
шароит барои пурзўр гардонидани фаъолияти њар кадом корхона бо назардошти 
манфиатњои истеъмолкунанда ба њисоб меравад. 

Тањлили фаъолияти њавзаи хусусигардонии иќтисодиѐт аз он шањодат медињад, ки 
мулкдорони хусусї дар марњилаи ташаккулѐбии муносибатњои нави бозоргонї барои тоб 
овардан њамаљониба кўшиш ба харљ медињанд. Усулњои нодурусти хусусигардонї ва њалли 
масъалањои бавуќуъомада ба вайроншавии таносуби талабот ва таклифот ба ќувваи корї 
оварда расонд. Дар натиљаи ин ќисми зиѐди ќувваи корї бекор монд. Баъзењо тавонистанд 
бо роњи муайян барои худ кор пайдо кунанд (асосан, соњиби сармоя), ќисми дигари ќувваи 
корї бошад, њатто дар бозори мењнат (асосан, онњоро музди мењнат ќонеъ намегардонад) 
кор пайдо накарданд. Ин ба он оварда расонд, ки ќувваи корї ба бозори ѓайрирасмии 
мењнат мурољиат намояд. Дар бозори ѓайрирасмии мењнат коргарон пули наќд мегиранд. 
Бозори ѓайрирасмии мењнат дар давраи гузариш барои бекорон бањри зиндагї ва 
пулкоркунї ањамияти муњим дорад. Бозори ѓайрирасмии мењнат яке аз сохторњои 
муњимми иловагї ба њисоб рафта, дар шароити гузариш ба муносибатњои бозоргони ин 
душворињои зиѐдро ба вуљуд овард. 

Ташаккулѐбии бозори ѓайрирасмии мењнат дар шароити ташаккули муносибатњои 
бозоргонї раванди табиї ба њисоб меравад. 

Вазифаи асосии бозори ѓайрирасмии мењнат дар давраи гузариш дар он ифода 
меѐбад, ки вай ќодир аст бекоронро муваќќатан бо кор таъмин кунад. Ѓайр аз ин, вазифа 
бозори ѓайрирасмии мењнат маљмўи душвори амалиѐтњоро оиди таъминкунї ва 
расонидани намудњои муайяни хизмат иљро мекунад, ки корхонањои давлатї аз уњдааш 
намебароянд. 

Бозори ѓайрирасмии мењнат мувофиќи талаботи истењсолот ва бозор зери таъсири 
мураккабшавии шароити такрористењсолкунии бозоргонї мунтазам таѓйир ѐфта меистад. 

Яке аз шартњои муњимми равнаќу ривољ додани бозори ѓайрирасмии мењнат кам 
кардани даромади пули ањолї, аниќтараш кам кардани даромади пули реалї аз њавзаи 
давлатии иќтисодиѐт ба њисоб меравад. 

Дар шароити иќтисодиѐти бозоргони маќсади асосии њар кадом соњибкор ба даст 
овардани фоидаи калон ба њисоб меравад. Дар замони њозира бо роњи монополї 
кунонидани истењсолот ва ихтисор кардани љойњои корї ба ин маќсад ноил шудан мумкин 
аст. Бекорон бошанд, барои ба таври минималї таъмин намудани зиндагии хеш 
маљбуранд, ки ба иљрои њамаи намуди корњо розї гарданд. 

Мувофиќат кардани манфиатњои гурўњњои муайяни бекорон бо ташаккул додани 
бозори ѓайрирасмии мењнат мусоидат мекунад. 

Дар навбати худ васеъ кардани истењсолот ѓайр аз мањдудиятњои оиди ќобили 
пардохт будани талаботи ќувваи корї бо музди мењнати хеле паст нигоњ дошта мешаванд. 
Ин омил сабаби асосии васеъ гаштани бозори ѓайрирасмии мењнат мегардад. Мављудият 
ва амалкунии бозории ѓайрирасмии мењнат барои тараќќиѐти иќтисодиѐт хавфнок аст. 
Бошуурона даст кашидан аз пурра ва самаранок истифодабарии ќувваи корї боиси танг 
гардидани бозори мењнат мегардад. 

Таљрибаи љањонї шањодат медињад, ки иќтисодиѐте, ки буњрони шадидро аз сар 
гузаронидааст, ба зудї боло намеравад. Ин, асосан, аз њисоби ду омил барќарор мегардад; 
‟ нигоњ доштани сатњи зиндагии ањолї ва ќарзњои беруна. Кишварњое аз ќабили 
Тољикистон ва Ќирѓизистон метавонанд иќтисодии худро аз њисоби ќарзњои беруна ба 
кулли боло бардоштан мумкин аст, ба шарте ќарзи беруна ба таври максималї ва 
самаранок истифода бурда шавад. Дар ин гунна давлатњо ба ќарзњои беруна умеди калон 
мебанданд, дар њоле ки ба иќтидори худї умед бастан бехтару хубтар аст. 

Раванди истењсолот дигар шартњои тараќќиѐти иќтисодиѐтро ба вуљуд оварда, 
шаклњои гуногуни моликиятро ташаккул медињад. Дар давраи гузариш шаклњои гуногуни 
моликият шаклњои гуногуни бозори ѓайрирасмии мењнатро ногузир ба вуљуд меоварад. 
Дар давраи гузариш шаклњои нави ташкилоти бозори ѓайрирасмии мењнат њамчун бозори 
махсуси ѓайрирасмии мењнат ташаккул меѐбад, ки шуѓлнокии занон дар њавзаи 
ѓайрирасмї ба намудњои анъанавии фаъолият асос карда мешавад. 

Аз рўи ташаккулдињї ва инкишофи њар кадоми шаклњои номбаршудаи бозори 
ѓайрирасмии мењнат муаммоњои гуногун пайдо мешаванд, ки онњо барои њама умумї 
буда, барои бозори алоњидаи ѓайрирасмии мењнат хусусияти хос дошта метавонанд. 
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Муаммоњои ба худ хос бояд барои шаклњои алоњидаи бозори ѓайрирасмии мењнат 
афзалият дошта бошад. Бинобар ин, андешае њаст, ки муаммои тараќќиѐти бозори 
ѓайрирасмии мењнат мувофиќи шаклњои ташкилию иќтисодї дида баромада шуда, 
зарурати нигоњдорї ва имконпазир будани ташаккулѐбї ва тараќќиѐти онњо муайян карда 
шавад. Аз пурсишњои коргарони дар њавзаи ѓайрирасмии иќтисодиѐт шуѓлдошта 
муќаррар карда шуд, ки бекорон дар бозори расмии мењнат аз шароити мењнат ва музди 
мењнат ва ѓ. мурољиат намекунанд. Баъзан ба бекорон корњои каммузд ва аз рўи касбашон 
набударо пешнињод мекунанд. Шароити хизматрасонии онњо хеле паст буда, онњо 
ќаноатманд нестанд. Умуман, ќаноатманд набудани бекорон аз бозори расмии мењнат бо 
сабабњои зерин маънидод карда мешавад: 

„ якум, бозори расмии мењнат, бинобар субъекти мушаххас надоштанаш, бекоронро 
љалб карда наметавонад;  

„ дуюм, таќсимоти муттамарказонида ва батанзимдарории шуѓлнокї ташаббуси 
корфарморо мањдуд мекунад; 

„ сеюм, интихоби кадрњо бе назардошти сифатњои ташкилотчигию кордонї, 
мањорати касбї амалї гардонида мешавад. Дар ваќти чунин тарзи интихоби коргарон 
проблемањои зиѐд ба миѐн меояд. 

Дар бозори ѓайрирасмии мењнат њар коргар ба он кўшиш мекунад, ки соњиби кори 
бештар муфид гардад. Вай танњо барои амалї гардидани маќсади хеш кўшиш мекунад ва 
бо њамин пешакї мавќеи худро дар бозори ѓайрирасмии мењнат бењтар мегардонад. 

Бозори махсусгардонидашудаи ѓайрирасмии мењнат баробари амал карданаш 
метавонад тараќќї дода шавад. Барои ин тањия намудани ќонун зарур аст, ки он бозори 
махсусгардонидашудаи ѓайрирасмии мењнатро ба танзим дарорад. Бозори 
махсусгардонидашудаи ѓайрирасмии мењнат на танњо дар соњањои истеъмолот ва 
муомилот, балки дар соњаи истењсолот бояд низ амал кунад ва механизми њавасмандкунии 
он соњањои истењсолот ва муомилотро дар якљоягї фаро гирад, аз ин рў, 
азнавташкилкунии он ањамияти муњим дорад. 

Роњњои санљиданашудаи гузаштан аз хољагии сотсиалистї ба хољагии бозоргонї дар 
доирањои љамъиятї бањсњои дурударозро ба миѐн овард.  

Наќши шуѓлнокиро дар комплекси хољагии халќ муайян карда, бояд ќайд кард, ки 
бозори ѓайрирасмии мењнат њамчун унсури номуташаккили ин комплекс амал мекунад. 
Чунин шакли шуѓлнокї аввалан ба тарзи тасодуфї ба роњ мондани фаъолият дар љавоб ба 
либерализатсияи иќтисодиѐт ва бад шудани шароити зиндагии ањолї пайдо шуд, лекин 
тадриљан, баробари љиддї гардидани буњрони умумї, он васеъ гардид ва ба шакли 
оммавї табдил шуд. Дар ин љо бозори ѓайрирасмии мењнат, ѐ ки онро дар давраи 
њукмронии сотсиализм бозори «сиѐњ» ном мебурданд, фаъолона ба тарзи легалї ба 
фаъолият оѓоз кард. Бозори ѓайрирасмии мењнат, гўѐ ки аксуламали љавоби ба худ хос ба 
мунтазам мављуд будани дефитсити љойњои корї ба њисоб мерафт. Бисѐр хизматњо 
(намудњои корњои анъанавї) тавассути ин бозори мењнат иљро карда мешуданд. Лекин 
меъѐрњои њуќуќи он давра чунин намуди шуѓлнокиро манъ менамуданд ва он пинњонї 
амал мекард. Дар шароити њозира ташаккулдињї ва амалкунии бозори ѓайрирасмии 
мењнат ба таври ќатъї манъ карда нашудааст, аз он њамаи шањрвандон даромад гирифта 
метавонанд ва њамин фаъолиятро ба таври расмї халќ њамчун намуди легеалии шуѓлнокї 
эътироф кардааст. 

Бозори ѓайрирасмии мењнат ќисми зиѐди ањоли фаъолро љалб намуд ва дар ин љо 
њамчунин ќисми зиѐди сармояи гузошташудаи ањолро ба худ мављуд аст. 
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ТАШАККУЛИ БОЗОРИ ЃАЙРИРАСМИИ МЕЊНАТ ДАР ШАРОИТИ КУНУНӢ 
Дар маќола масоили марбут ба бозори ѓайрирасмии мењнат мавриди муњокима ќарор гирифтааст. 

Муаллифон бештар ба сабабњои афзоиши шуѓлнокии ањолї дар сектори ѓайрирасмии иќтисод таваљљуњ 
зоњир намудаанд. Аз гуфтањои муаллифон бармеояд, ки шуѓлнокї дар ин сектор нисбат ба сектори расмї бо 
суръати баландтар меафзояд ва сабаби асосии он муътадил набудани вазъият дар сектори расмии иќтисод 
мебошад. Сектори зайл бо сабаби васеъ доман пањн кардани буњрони љањонии молиявї-иќтисодї ва торафт 
вазнинтар шудани тањримњои давлатњои Ѓарб алайњи Федератсияи Русия афзоиш меѐбад. 
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Калидвожањо: бозори мењнат, бозори расмии мењнат, бозори ѓайрирасмии мењнат, шуѓлнокии ањолї, 
бекории ањолї, даромадњои ањолї, музди кори расмї, музди кори ѓайрирасмї, сатњи зиндагии ањолї.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье обсуждаются актуальные вопросы развития неформального рынка труда. Авторы уделяют 
серьѐзное внимание причинам возрастания уровня занятости населения в неформальном секторе экономики. 
Согласно исследованиям авторов занятость в неформальном секторе растет более высокими темпами по 
сравнению с неформальным сектором. Основная причина заключается в неприемлемой ситуации в неформальном 
секторе экономики. Этот сектор быстро растѐт по причине существенного расширения мирового финансово-
экономического кризиса и введения новых экономических санкций против Российской Федерации и в 
Таджикистане.  

Ключевые слова: рынок труда, формальный рынок труда, неформальный рынок труда, занятость 
населения, безработица, доходы населения, формальная заработная плата, неформальная заработная плата, уровень 
жизни населения. 
 

FORMATION OF THE INFORMAL LABOR MARKET IN CURRENT CONDITIONS 
The article discusses current issues in the development of the informal labor market. The authors focues on the 

reasons for the growth of employment in the informal sector of the economy. According to the authors, employment in this 
sector is growing faster than in the formal sector, and the main reason is the instability of the situation in the formal sector 
of the economy. This sector is due to the spread of the global financial and economic crisis and the tightening of western 
sanctions against the Russian Federation.  

Keywords: labor market, formal labor market, informal labor market, employment, unemployment, income, formal 
wages, informal wages, living standards. 
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ОМИЛЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ДОХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА СОЗИШНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТИЉОРАТӢ 

 

Ќодирзода Диловар Бањриддин, Бобохонзода Раљабалї Хайрулло  
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Вазъи муосири бозори озуќавории Љумњурии Тољикистон зарурати коркарди 
механизми мукаммалгардонии сохтори онро таќозо менамояд, чунки аз аввали солњои ба 
даст овардани Истиќлолияти давлатї бозори дохилии кишвар ба мушкилоти назаррасе 
дучор гардида буд. Он имконияти таъмини таќозои ањолиро надошт ва бештар аз њисоби 
воридоти мањсулоти озуќаворї таъмин карда мешуд. Дар солњои аввали гузариш ба 
иќтисоди бозорї андозаи заминњои корам ба дараљаи назаррас кам гардида, њосилхезии 
зироатњо паст шуданд ва таъминоти техникии раванди истењсолот заиф гардида буданд, 
ки гузаронидани ислоњоти амиќро дар соња таќозо намуд. 

Механизми ташкили бозори дохилии озуќаворї алоќамандии бозории озуќавории 
кишварро ба бозорњои дигар дар асоси њамгирої ба бозори љањонии озуќаворї ифода 
менамояд. «Љањонишавї андозаи бозорњои мол ва хизматро васеъ гардонида, барои 
истењссоли молњо ва хизматрасонињои нав имкониятњои навро вобаста ба хусусиятњои 
хоси давлатњо фароњам овард. Истифодабарии имкониятњои бозорњои берунї пас аз нест 
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кардани монеањо дар савдо ва бењтаргардии шароити савдо байни давлатњо ба 
фарохгардии соњањои алоњидаи иќтисодиѐти кишвар мусоидат намуд» [1,с.200]. 

Тањлили вазъи муосири бозори озуќаворї нишон медињад, ки њамасола масъалаи 
таъмини ањолї бо мањсулоти озуќаворї њадафи муњимми рушди иќтисодиву иљтимоии 
кишвар гардида, њаллу фасли он натанњо ба имкониятњои истењсолии кишвар, балки 
шароити иќлимии фаъолияти комплекси агросаноатї алоќаманд аст. Аз ин рў, вазифаи 
асосии рушди бозори озуќаворї таъмини рушди мутавозин ва сохторњои таркибии он ба 
шумор меравад, зеро бе рушди инфрасохтори зарурї боло бардоштани њаљми истењсолоти 
мањсулоти озуќаворї ба зиѐдшавии талафоти мањсулот ва заиф гардидани хусусиятњои 
истеъмолии он оварда мерасонад [3,с.5]. Дар баробари ин рушди иќтидорњои истењсолии 
саноати озуќаворї бе коркард ва рушди истењсолоти ашѐи хом имконнопазир аст. 

Тањия ва асосноккунии муќаррароти рушди бозорњои дохилии озуќаворї бояд ба 
маљмўи принсипњое асос ѐбанд, ки љанбањои гуногуни ташкили оќилонаи ин бозорњо ва 
идоракунии равандњои фаъолияти онњоро инъикос намоянд. Тањлили динамикаи рушди 
унсурњои гуногуни инфрасохтори бозор нишон медињад, ки он нињоят нобаробар буда, ба 
истењсолот ва сатњи зиндагии ањолии минтаќањои кишвар таъсири манфї мерасонад. 

Ин муноситбатњо мустаќиман ва ѓайримустаќиман дар асоси таъсири хусусиятњои 
хоси бозори дохилї, тоќозо ва арза ба номгўи молњои истеъмолї, сатњи даромади ањолї, 
таќозои ќобили пардохт, раванди ќабули ќарорњои идоракунї аз тарафи субъектони 
хољагидорї ва усулњои идоракунии ин муносибатњо ташаккул меѐбанд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар ташаккул ва рушди бозори дохилии озуќаворї дар 
Љумњурии Тољикистон як ќатор омилњо наќши њалкунандаро мебозанд, ки тањќиќи онњо 
имкон медињад дараљаи таъсиррасониашон ба њолати бозори озуќаворї ба инобат 
гирифта шуда, механизми рушди он дар оянда коркард карда шавад. Ба ин омилњо, пеш аз 
њама, њаљми савдои чакана, омилњои демографї, иќтисодї, табиї-љуѓрофии кишвар, 
динамикаи рушди савдои чакана, даромади ањолї ва ѓайра дохил мешаванд. 

Њаљми савдои чакана яке аз нишондињандањои муњим ба шумор меравад, ки аз рўйи 
он фаъолияти хољагидории корхонањои истењсолкунандаи мањсулоти озуќаворї 
бањогузорї карда мешавад. Он даромади аз њисоби фурўши мањсулоти озуќаворї 
бадастомадаро ифода менамояд, ки ањолї барои истеъмоли шахсии худ сарф намудааст. 
Дар ин раванд шакли ташкили савдои чакана, васеъ будани номгўи молњои озуќаворї ва 
сифати онњо, сатњи хизматрасонї ва мављудияти имтиѐзњои нархї барои 
њавасмандгардонии фурўш наќши муњимро мебозад. Њамин тавр, њаљми гардиши молњои 
чакана нишондињандаи омодагии мардум оид ба харидории номгўйи муайяни молњо ва 
хизматрасонињо ба шумор меравад. 

Дар Љумњурии Тољикистон њаљми савдои молњои чакана дар соли 2018, 20479,7 млн. 
сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2013 136,35% зиѐд аст. Дар ин давра хариди 
молњои озуќаворї ва ѓайриозуќаворї аз тарафи ањолї 3165,3 млн сомонї дар соли 2013 то 
5666,0 дар соли 2018 афзоиш ѐфт, ки суръати рушди он 179,00%-ро ташкил медињад 
(љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Динамикаи рушди гардиши моли чакана дар Љумњурии Тољикистон, бо млн. 
сомонї 

Table 1. Dynamics of development of retail trade turnover in the Republic of Tajikistan, in mln. 
somoni 

Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019/2013 

бо % 
Њаљми умумии гардиши 
моли чакана дар њамаи 
соњањои савдо 

15019,4 16025,7 16923,1 17938,5 19068,6 20479,7 25456,8 169,5 

Савдои чаканаи 
маѓозањои молњои 
озуќаворї ва 
ѓайриозуќаворї 

3165,3 3714,6 4227,8 4691,6 5470,2 5666,0 6609,4 208,8 

Фоизи молњои 
озуќаворї 

21,07 23,18 24,98 26,15 28,69 27,67 25,96 123,2 

Савдои чакана ба 
воситаи бозорњои 
хўрокворї, ашѐ 
ва омехта 

5861,1 6413,9 7132,6 8080,6 8835,6 8923,7 10410,4 177,62 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. ‟ Душанбе: АСПРТ, 2020. ‟ С. 410. 
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Савдои чакана ба воситаи бозорњои хўрокворї, ашѐ ва омехта аз 5861,1 млн. сомонї 
ИМА то 10410,4 млн. сомонї расид. Болоравии таќозо ба молњои озуќаворї ба васеъ 
гардидани шабакањои фурўши он алоќаманд аст, ки дастрасии табаќахои гуногунии 
ањолиро васеъ мегардонад. Махсусан, пайдоиши шаклњои нави савдо ва хариди молњои 
озуќаворї дар супермаркет ва гиппермаркетњо пешнињоди номгўйи васеи молњоро датрас 
гардонид.  

Дар рушди бозори озуќавориии Љумњурии Тољикистон наќши назаррасро омилњои 
демографї мебозанд, ки нишондињандањо оид ба миќдори ањолии кишвар, сохтори он, 
синну соли ањолї, сатњи даромад, ва сатњи маълумоти онњоро ифода менамоянд. Чи тавре 
ки ба њайси харидори асосии мањсулоти озуќаворї шахсони инфиродї ѐ оилањо баромад 
менамоянд, омили муњимми ташаккулѐбии ин бозор миќдори ањолї ба шумор меравад. 

Њолати иќтисодиѐти кишвар ба арзиши захирањо, имконияти дастрасии корхонањо 
ба сармоя љињати эњтиѐљоти дохилиашон ва њамчунин ба ќобилияти истеъмолкунандагон 
оид ба харидории молњои озуќаворї алоќаманд аст. Болоравї ва пастравии истеъмоли 
молу хизматњо нишондињандаи агрегиронидашуда ба шумор меравад. Сохтори 
истеъмолот ба сатњи даромади ањолї алоќаманд аст. Таљриба нишон медињад, ки дар 
баробари болоравии сатњи даромади ањолї њиссаи масрафшавандаи он ба мањсулоти 
озуќа кам гардида, њиссаи истеъмоли молњои ѓайриозуќаворї зиѐд мегардад.  

Истењсолот ва фурўши мањсулоти озуќворї дар шароити махсуси љуѓрофї 
имконпазир аст, ки он ба андозаи бозор, мављудияти инфрасохтори наќлиѐтї ва ѓ. 
алоќаманд аст. Он дар нињоят ба арзиши мол ва нархи он таъсири худро хоњад расонид. 
Дар баробари ин вобастагии истењсолоти мањсулоти озуќаворї ба табиат ба таѓйирѐбии 
истеъмолоти молњои људогона алоќаманд аст. Масалан, дар мавсими сармо таќозо ба 
молњои озуќавории калорияи баланддошта ва дар мавсими гармо ба мањсулоти 
озуќавории сабук меафзояд. 

Тањлили тамоюлњои таѓйирѐбии њолат ва вазъияти омилњои номбаршуда дар 
Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар 20 соли охир афзоиши шумораи умумии 
ањолї дар кишвар ба чашм мерасад. 

 

Љадвали 2. Нишондињандањои муайянкунандаи динамикаи рушди бозори дохилии 
озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон 

Table 2. Determinants of dynamics of development of the domestic food market in the Republic of 
Tajikistan 

Нишондињандањо  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019/2013 

бо % 
Ањолї, њазор нафар 7807,2 7987,4 8352,0 8742,8 8931,2 9126,6 9313,8 119,3 
Майдони кишти 
зироатњои хољагии 
ќишлоќ, бо њазор га 

850,4 860,1 828,4 837,3 837,2 826,7 847,0 99,6 

ММД ба сари ањолї, 
бо сомонї 

5019,07 5523,65 6031,7 6336,3 7291,4 7870,2 8388,3 167,13 

ММД ба сари ањолї, 
бо доллари ИМА 

1053,5 1119,3 978,5 808,7 852,8 860,0 880,2 85,55 

Музди миѐнаи 
мењнати њармоњаи 
номиналї 

694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 1233,82 1335,52 192,19 

Воридоти молњои 
озуќаворї 

805,4 891,1 792,4 651,2 637,9 617,6 756,9 93,98 

Мањсулоти умумии 
кишоварзї, бо 
нархњои соли 2019, 
млн.сомонї 

205647,8 21490,1 22160,3 23320,9 24911,5 25898,7 27750,4 
13,5 

 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. ‟Душанбе: АСПРТ, 2020. -С.20, 122, 
204, 392. 

 

Музди миѐнаи мењнати номиналии кормандон њамчун нишондињандаи муњимми 
муайянкунандаи таќозо, гарчанде тамоюли болоравї дорад, вале таѓйирѐбии андозаи он 
ба андозаи сабадчаи истеъмолї мувофиќ нест, зеро бо вуљуди он ки музди миѐнаи 
номиналии мењнат аз 694,89 сомонї дар соли 2013 то 1233,82 сомонї дар соли 2018 ѐ 
177,56% зиѐд гардида бошад њам, болоравии нархњо сабаби афзоиши арзиши сабади 
истеъмолї шудааст. Ин њолат ифодакунандаи он аст, ки музди миѐнаи номиналии ањолї 
њатто барои харидории молњои сабади истеъмолї кифоя нест.  

Омили муњимми болоравии таќозо ба молњои озуќаворї сатњи даромади ањолї ба 
шумор меравад. Дар Љумњурии Тољикистон сатњи миѐнаи даромади ањолї солњои охир 
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тамоюли болоравиро дорад, аммо агар ин нишондињандаро аз рўйи ќурби доллари ИМА 
њисоб кунем, дар 7 соли охир сатњи даромади ањолї тамоюли пастравї дорад. Зеро агар 
дар соли 2013 ММД ба сари ањолї ба 1053,5 долл. ИМА барбар бошад он дар соли 2019 ба 
андозаи 14,45% паст гардида ба 880,2 долл. ИМА расидааст (љадв. 2). 

Миќдори ањолии Љумњурии Тољикистон дар соли 2019 9326,272 нафарро ташкил дод, 
ки нисбат ба соли 2013 19,45% зиѐд гардидааст [6,с.192]. Суръати афзоиши солонаи ањолии 
Љумњурии Тољикистон дар 7 соли охир ба њисоби миѐна 2,7%-ро ташкил медињад. 
Мувофиќи ояндабинињои иќтисодї дар соли 2030 ањолии Тољикистон ба 12151,61 нафар 
мерасад (љадл.2.3.3), ки ин њолат таќозои дохилиро ба молњои озуќаворї ба 27% зиѐд 
мегардонад. Дар њолати идома ѐфтани тамоюли пастравии муњољирати ањолї, ки дар 
солњои охир мушоњида мешавад, эњтимолияти суръати истеъмолоти дохилї боз њам 
афзоиш хоњад ѐфт. Зиѐд шудани ањолї ифодакунандаи зиѐдшавии миќдори харидорони 
молњои истеъмолї дар кишвар ба шумор меравад. 

Бо вуљуди он ки тањлили даромади миллї ба сари ањолї дар давоми 6 соли охир бо 
асъори миллї тамоюли болоравї дорад ва аз 5019,7 аз соли 2013 то 7638,21 сомонї дар 
соли 2018 ѐ худ 152% зиѐд гардидааст, вале он ифодакунандаи бењтар шудани сатњи 
зиндагии ањолиро надорад. Зеро дар ин давра беќурбшавии шадиди асъори миллї 
мушоњида гардид, ки новобаста аз болоравии даромади миллї бо асъори ватанї 
ќобилияти харидории ањолиро паст гардонд. Дар давраи солњои 2013-2018 ќурби асъори 
миллї аз 4.7642 сомонї то 9.4236 сомонї коњиш ѐфт ва нишондињандаи даромади миллї 
ба сари ањолї аз 1053 доллари амрикої то 834 доллари амрикої ѐ 79,2% поѐн рафт. 
Фарќияти таѓйирѐбии даромади миллї ба сари ањолї аз рўйи асъори миллї ва доллари 
ИМА 72,95%-ро ташкил медињад. 

Мувофиќи ояндабинињо, то соли 2030 ањолии кишвар ба 12151,61 њазор нафар 
расида, маљмўи мањсулоти дохилї ба њар сар ањолї то 18101 сомонї хоњад афзуд. Музди 
миѐнаи кормандон дар давра ба 4353,68 хоњад расид, ки аз музди имрўзаи маош 2983,16 
сомонї зиѐд хоњад буд (љадвали 2.3.3). 

Наќши муњимро дар истењсолоти мањсулоти озуќаворї дар кишвар андозаи заминњои 
кишти мањсулоти кишоварзї мебозад. Дар соли 2013 дар Љумњурии Тољикистон андозаи 
майдони кишти зироатњои хољагии ќишлоќ 850,4 њаз. гектарро ташкил медод ин 
нишондињанда дар соли 2018 ба 826,7 њаз га расид, ки нисбати соли муќоисашаванда 2,79% 
кам аст. Дар њолати давом ѐфтании тамоюли бавуќуъомада дар назар аст, ки дар соли 
2030 масоњати заминњои кишти мањсулоти кишоварзї боз њам коњиш ѐфта, ба 788,1 га 
хоњад расид, ки нисбат са соли 2018 38,8 њазор га кам хоњад буд (љадвали 3). 

 

Љадвали 3. Ояндабинии нишондињандањои асосии рушди бозори дохилии озуќаворї дар 
Љумњурии Тољикистон 

Table 3. Prospects of the main indicators of development of the domestic food market in the 
Republic of Tajikistan 

Сол 2020 2022 2024 2026 2027 2028 2029 2030 
Ањолї, њазор нафар 9572,60 10040,39 10531,05 11045,68 11312,4 11585,4 11865,1 12151,6 
Майдони кишти зироатњои 
кишоварзї, хаз. га 820,13 813,61 807,15 800,73 797,6 794,37 791,2 788,06 
ММД ба сари ањолї, 
сомонї 8819,49 10183,46 11758,37 13576,85 14589,0 15676,5 16845,2 18101,0 
Музди миѐнаи мењнати 
њармоњаи номиналї, 
сомонї 1522,37 1878,39 2317,68 2859,71 3176,65 3528,5 3919,4 4353,6 
Воридоти молњои 
озуќаворї 750,39 737,53 724,90 712,48 706,45 700,27 694,25 688,28 
Мањсулоти умумии 
кишоварзї 30824,99 38033,86 46928,63 57903,57 64318,97 71445,2 79360,8 88153,6 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф њисоб карда шудааст. 
 

Дар шароити болоравии даромади ањолї афзал шуморидани онњо нисбати молњои 
истеъмолї таѓйир меѐбад ва суммаи харољоти онњо ба молњои гуногуни истеъмолї зиѐд 
мегардад. Сатњи даромади ањолї ба марњилањои муайяни рушди бозори истеъмолї 
алоќаманд аст. Њангоми кам будани музди маоши миѐна аз 1130 сомонї 
истеъмолкунандагон танњо молњои ниѐзи аввалро харидорї менамоянд, ки дар ин маврид 
бозори истеъмолї рушд нахоњад кард. Бо болоравии андозаи он то њудудњои 4353,68 
сомонї рушди назарраси бозори истеъмолї ба чашм мерасад. Дар ин раванд барои 
истењсолкунандагон имкониятњои зиѐд фароњам меоянд, ки ба васеъ гардидани сохтори 
истеъмолоти ањолї алоќаманданд.  
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Норасоии заминњои њосилхез, дастрасии мањдуд ба захирањои сифатнок дар соњаи 
хољагии ќишлоќ, сатњи пасти маълумот дар соњаи истеъмоли ѓизои солим ва, њамчунин, 
норасоии инфрасохтори истењсолї масъалањои таъмини амнияти озуќавориро мубрам 
мегардонад. Дар оянда њангоми наандешидани чорањои зарурї вобаста ба болоравии 
нархи мањсулоти озуќа, пастравии дастрасии захирањои кишоварзї, коњиш ѐфтани њаљми 
интиќолњои пулї дар натиљаи пандемиия COVID-19 на танњо сатњи амнияти озуќаворї 
метавонад паст гардад, балки ба некуањволии мардум таъсири манфї расонад. Мувофиќи 
маълумоти оморї, ќариб 75% занњо ва 41,8% мардњо дар Љумњурии Тољикистон дар 
хољагии ќишлоќ фаъолият менамоянд, ки некуањволии онњо ба сатњи мањсулнокии бахши 
кишоварзї алоќаманд аст.  

Барои ноил гардидан ба тамоюли минбаъдаи рушди бозори дохилии мањсулоти 
озуќаворї зарур аст, ки масъалањои таѓйирѐбии иќлим ба инобат гирифта шаванд. 
Таѓйирѐбии иќлим метавонад бо се роњ ба њолати бозори дохилии озуќаворї таъсир 
расонад: 1) пастравии њаљми њосил дар башхи истењсолоти кишоварарзї; 2) пастравии 
даромади бахши хољагии ќишлоќ; 3) болоравии сатњи нархњо ба мањсулоти озуќаворї. Аз 
ин рў, зарур шуморида мешавад, ки усулњои муосири муљањњазгардонии истењсол ва 
коркарди мањсулоти кишоварзї њамчун сарчашмаи ашѐи хом ба саноати озуќаворї 
коркард карда шаванд. 

Њамин тавр, омилњои таъсирасонї ба њолати бозори озуќавории кишварро ба ду 
гурўњ ‟ умумї ва хос, људо намудан мумкин аст. Омилњои хусусияти умумидошта 
метавонанд ба иќтисодиѐт дар умум ѐ њолати бозорњои алоњида таъсир расонанд. 
Масалан, таваррум, индекси нархњо, сохтор ва таркиби сабади истеъмолї, дар маљмўъ, ба 
иќтисодиѐти кишвар таъсир мерасонанд. Ба љанбањои алоњидаи бозори озуќаворї чунин 
омилњо, аз ќабили љойгиршавии љуѓрофї, њолатњои форсмажорї ва таѓйирѐбии иќлим, 
таъсир хоњанд расонд. 

Тањлили динамикаи нархњо бо молњои озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон нисбат 
ба сатњи љањонии нархњои озуќаворї тамоюли мутаќобилро ошкор месозад, зеро дар 
давраи тўлонї ‟ аз оѓози соли 2002 то 2008, индекси љањонии нархњои воќеии озуќаворї 
тамоюли пастшавиро нишон медод, ки он дар натиљаи рушди динамикии иќтисодї, 
пешрафти технологї ва дастгирии соњаи кишоварзї дар бисѐр кишварњои Созмони 
њамкорињои иќтисодї ва рушд ба даст омадааст. Ќонеъ кардани ниѐзњои ѓизої дар 
кишварњои рў ба тараќќї аз воридот вобастагї дорад, ки он дар навбати худ наќши 
кишварњои содиркунандаи онро дар шароити озодкунии савдои байналмилалї баланд 
бардошт. 

Ќисман баланд гардидани нархи љањонии молњои озуќаворї, асосан, ба раќобат 
барои заминњои мањсулоти озуќаворї ва мањсулоти ѓайриѓизоии кишоварзї, робитањои 
бозори озуќаворї ва сўзишворї, афзоиши талабот ба озуќаворї дар кишварњои 
тараќќикунанда шарњ дода мешавад. Дар асл, омилњои талабот, ки рушди бозори 
озуќавориро муайян мекунанд, нисбат ба омилњои пешнињод бартарї доранд. Кишварњои 
рў ба тараќќї аз нархњои баланд дар бозорњои байналмилалї одатан бањра бардошта 
наметавонанд, зеро онњо барои дар муддати кўтоњ оѓоз кардани истењсоли иловагї 
имконият надоранд.  

Ба андешаи мо, барои ноил гардидан ба рушди устувори бозори озуќавории кишвар 
зарур аст, ки чунин чорањо андешида шаванд: 

 муосиргардонии амиќи соњањои саноати озуќаворї бо истифодаи таљрибаи 
давлатњои пешрафта; 

 ѓанигардонии бозори дохилї бо молњои баландсифати аз лињози экологї тоза, ки 
аз рўи сифат ва нарх ба табаќањои васеи ањолї дастрасанд; 

 вусъат додани рушди иќтидори содиротї бо истифодаи имкониятњои 
фароњамовардаи СУС, дастгирии фаъоли давлатї, ташкили содироти номгуйї зиѐди 
молњои озуќаворї ва молњое, ки ба рушди ин соња мусоидат менамоянд; 

 ба њадди аќал расонидани вобастагии кишвар аз молњои алоњидаи озуќаворї ба 
мисли ѓалла, равѓани растанї бо истифодаи истењсолоти васеи онњо дар дохили кишвар; 

 истифодабарии усулњои муосир ва инноватсионии рушди хољагии ќишлоќ, ки 
њосилнокии онро зиѐд гардонида, имконияти нигоњдории мањсулотро дар давраи тулонї 
фароњам меоранд. 

 њавасманд гардонидани тањќиќотњои илмї дар соњаи коркарди навъњои нави 
мањсулоти хољагии ќишлоќ ва дар ин раванд рушди саноати навини коркарди мањсулоти 
озуќаворї. 
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Њамин тавр, агар амалї намудани чорањои пешнињодгардида дар самти баланд 
бардоштани номгўйи молњои озуќаворї бо истифодаи иќтидори табиии кишвар ба роњ 
монда шавад, Љумњурии Тољикистон имконияти натанњо таъмин кардани бозори 
дохилиро хоњад дошт, балки метавонад бо вусъат додани иќтидори содироти худ дар 
бозорњои минтаќавї мавќеи назаррасро пайдо кунад. Дар ин љода зарур аст, ки Љумњурии 
Тољикистон дар шароити озодкунии савдои беруна иќтидори содиротиро натанњо аз 
њисоби содироти ашѐи хом, балки молњои озуќавории арзиши баланди изофадошта низ 
ишѓол намояд. Дар баробари ин самаранок истифода намудани иќтидори истењсолии 
кишвар метавонад сохтори воридоти мањсулоти озуќавориро мукаммал гардонда, 
номгўйи молњои воридотие, ки имконияти истењсолашон дар дохили кишвар вуљуд дорад, 
дар сохтори воридот кам карда шавад. Дар чунин шароит коркарди равишњои илмии 
асоснокшудаи ташкили идоракунии стратегии соња дар асоси мукаммалгардонии тањлил, 
банаќшагирї ва пешгўии тамоюли рушди бозори дохилї бо кам намудани таъсири 
омилњое, ки рушди онро бозмедоранд, муњим арзѐбї мегардад. 
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ОМИЛЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ДОХИЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА 
СОЗИШНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТИЉОРАТЇ 

Маќола арзѐбии омилњои муайянкунандаи рушди бозори дохилї дар Љумњурии Тољикистон дар 
шароити узвият ба созишномањои байналмилалии тиљоратї ба роњ монда шудааст. Дар он вазъи муосири 
бозори озуќавории Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шуда, зарурати коркарди механизми 
мукаммалгардонии сохтори он вобаста ба муайянсозии омилњои ташаккул ва рушди ин бозор ва 
ояндабинии нишондињандањои муњими рушди он асоснок карда шудааст. Пешнињод мегардад, ки барои 
ноил гардидан ба тамоюли минбаъдаи рушди бозори дохилии мањсулоти озуќаворї зарур аст масъалањои 
таѓйирѐбии иќлим ба инобат гирифта шуда, масъалањои пастравии њаљми њосил дар башхи истењсолоти 
кишоварарзї, пастравии даромади бахши хољагии ќишлоќ пешгирї карда шавад. Зарур шуморида шудааст 
усулњои муосири муљањњазгардонии истењсол ва коркарди мањсулоти кишоварзї њамчун сарчашмаи ашѐи 
хом ба саноати озуќаворї коркард карда шаванд. Собит карда шудааст, ки амалї намудани чорањои 
пешнињодгардида натанњо таъмин кардани бозори дохилиро хоњад дошт, балки метавонад бо вусъат додани 
иќтидори содироти худ дар бозорњои минтаќавї мавќеи назаррасро пайдо кунад.  

Калидвожањо: бозори дохилї, бозори озуќаворї, сиѐсати тиљорати хориљї, шартњои савдо, тиљорати 
хориљї, сиѐсати савдо, содирот, воридот, ихтисоси савдо, бартарияти муќоисавї, савдои дохилї. 

 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ 

ЕГО ЧЛЕНСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 
В статье дается оценка факторам определяющим развитие внутреннего рынка Республики Таджикистан в 

контексте его членства в международных торговых соглашениях. Проведен анализ текущего состояния 
продовольственного рынка Республики Таджикистан и обоснована необходимость совершенствования механизма 
его функционирования в зависимости от уточнения факторов его формирования и развития и прогнозирование 
важнейших показателей его развития. Для достижения дальнейшей тенденции развития внутреннего 
продовольственного рынка считается важным снизить влияние изменения климата на развитие отрасли, чтобы не 
допустить спада сельскохозяйственного производства и снижения доходов производителей сельскохозяйственной 
продукции. Считается важным разрабатывать современные методы оснащения производства и переработки 
сельхозпродукции как важный сектор сырьевой базы для развития пищевой промышленности страны. Доказано, 
что реализация предложенных мер, не только способствует обеспечению внутреннего рынка продовольственными 
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товарами, но также может расширить позиции Таджикистана на региональные рынки за счет расширения 
экспортного потенциала страны. 

Ключевые слова: внутренний рынок, рынок продовольственных товаров, внешнеторговая политика, 
условия торговли, внешняя торговля, торговая политика, экспорт, импорт, торговая специализация, 
сравнительного преимущества, внутриотраслевая торговля.  

 
FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 

THE CONTEXT OF ITS MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS 
The article assesses the factors determining the development of the internal market of the Republic of Tajikistan in 

the context of its membership in international trade agreements. The analysis of the current state of the food market of the 
Republic of Tajikistan is carried out and the need to improve the mechanism of its functioning is substantiated, depending 
on the clarification of the factors of its formation and development and forecasting of the most important indicators of its 
development. To achieve a further trend in the development of the domestic food market, it is considered important to 
reduce the impact of climate change on the development of the industry in order to prevent a decline in agricultural 
production and a decrease in the income of agricultural producers. It is considered important to develop modern methods of 
equipping the production and processing of agricultural products as an important sector of the raw material base for the 
development of the country's food industry. It has been proven that the implementation of the proposed measures not only 
contributes to the provision of the domestic market with food products, but also can expand Tajikistan's position in regional 
markets by expanding the country's export potential. 

Keywords: domestic market, food market, foreign trade policy, terms of trade, foreign trade, trade policy, export, 
import, trade specialization, comparative advantage, intra-industry trade. 
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УДК 657.6 
РОБИТАИ АУДИТОР БО ДИГАР ШАХСОН ЊАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ 

САНЉИШИ АУДИТОРЇ 
 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Рушди муносибатњои бозорї, равандњои љањонишавии иќтисодиѐти миллї, ба миѐн 
омадани шаклњои нави ташкилї-иќтисодии субъектњои хољагидорї ва шаклњои гуногуни 
моликият ба амалисозии назорати молиявї дар Љумњурии Тољикистон таъсир 
расонидаанд. Акнун назорати молиявї чун унсури муњимми иќтисоди бозорї баромад 
намуда, ба иљрокунандаи воќеии вазифаи идоракунии фаъолияти субъектњои хољагидорї 
табдил ѐфтааст. Яке аз намудњои муњим ва босамари назорати фаъолияти молиявї-
хољагидории корхонањои тиљоратї дар шароити муосири иќтисодї назорати мустаќил ‟ 
аудит, мебошад. 

Аудит бахши људонопазири низоми идоракунии субъектњои хољагидории муосир аст. 
Маќсади он дар асоси натиљањои санљиши аудиторї изњор намудани аќидаи холисона оид 
ба сањењии њисоботи молиявии субъекти хољагидории санљидашаванда ва мувофиќати 
тартиби пешбурди бањисобгирии муњосибии он бо ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон мебошад. 

Изњори аќидаи аудитор аз натиљаи санљиши аудиторї бояд асоснок бошад. Воситаи 
ин гуна асосноккунї шањодатњои аудиторї мебошанд. Шањодат гуфта, умуман, шоњидї ва 
гувоњї додан фањмида мешавад [10,с.661]. Гувоњї додан ‟ чизеро барои тасдиќи амале 
шоњид ќарор додан аст [10,с.345]. Яъне, шањодати аудиторї далел ва њуљљате мебошад, ки 
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бо ѐрии он аќидаи аудитор тасдиќ карда мешавад. Чун шањодат дар илм маълумот оид ба 
далелњои њастии воќеї, ки дар барандагони ахбории хаттї ва ашѐгї, хотираи шоњидон, 
коршиносон, шахсони сеюм инъикос гардидаанд, њисобида мешаванд [2]. 

Шакли пешкаш гардидани шањодатњои аудиториро бањисоб гирифта, метавон 
онњоро ба намудњои њуљљатї (дар шакли њуљљатњо ва тасдиќкунињои хаттї), тасвирї (дар 
шакли тавзењи натиљаи муоинаи бевоситаи раванд ѐ амалњои алоњидаи бањисобгирии 
далелњои хољагидорї аз љониби аудитор) ва шифоњї (дар шакли протоколи гуфтугўзорњо 
ва пурсишњои кормандон, изњорот ва тавзењоти роњбарони корхонаи санљидашаванда) 
тасниф кард [12,с.43]. 

Аудитор дар раванди ба љо овардани санљиши аудиторї барои гирифтани 
шањодатњои аудитории тасдиќкунандаи сањењии њисоботи молиявї ва њаќќонї будани 
амалиѐти хољагидории корхонаи санљидашаванда метавонад бо шахсони дигар робита ва 
њамкории худро ба роњ монад. Аз ин рў, аудитор ба роњбарияти корхона, коршиносњои 
донандаи соњаи фаъолияти корхонаи санљидашаванда ва шахсони дигар мурољиат 
менамояд. Љињати истифодаи кормандони корхонаи санљидашаванда ва шахсони сеюм 
барои гирифтани шањодатњои аудиторї дар банди 3.1 стандарти миллии аудиторї ‟ СМА 
ФА 6/2003 “Шањодатњои аудиторї” таъкид карда шудааст [8]. 

Азбаски аудит самти нисбатан нави фаъолияти назоратї мебошад, пањлуњои хосаи 
гузаронидани санљиши аудиторї дар адабиѐт ба тањќиќи пурра фаро гирифта нашудаанд. 
Љињатњои робита ва њамкории аудитор бо шахсони дигар њангоми гузаронидани санљиши 
аудиторї аз зумраи њамин гуна пањлуњо мебошанд. Доир ба ин масъалањо дар адабиѐти 
тахассусии ватанї љињатњои умумї баррасї шуда [9,с.252-262], дар адабиѐти хориљї баъзе 
интишороти махсус ба назар мерасанд [7; 13].  

Дар сохтори шањодатњои аудиторї, ки аудитор барои тасдиќ намудани сањењии 
њисоботи молиявии субъекти санљидашаванда мегирад, изњорот ва тавзењоти роњбарияти 
корхонаи санљидашаванда, инчунин, баѐнияњои коршиносони соњаи фаъолияти тиљоратии 
он мавќеи муњим доранд.  

Масъалаи танзимкунии раванди робита ва њамкории аудитор бо роњбарияти шахси 
санљидашаванда дар муњтавои стандарти байналмилалии аудит 580 “Изњороти 
роњбарият” (Management Representations) ифода гардидааст [5]. Њамкории созандаи 
аудитор бо намояндагони соњибмулкон ва роњбарияти корхонаи санљидашаванда 
босамарии љамъоварии шањодатњои аудиторї ва сифати аќидаи аудиторро оид ба сањењии 
њисоботи молиявї ва сатњи хавфи аудиторї муайян менамояд. Аз як љониб, робита ва 
њамкорињои созанда барои аудитор дарк кардани љињатњои муњимми фаъолияти мизољро 
осон намуда, раванди гирифтани шањодатњои аудитории басанда ва муносибро суръат 
мебахшанд, аз љониби дигар, таъсири зиѐди намояндагони корхонаи аудитшаванда 
манбаъњои шањодатњо, муњлатњо ва хосияти амалњои аудиториро муайян намуда, бо ин 
метавонад ба раванди санљиши аудиторї таъсири номатлуб расонад [13,с.14].  

Аудитор дар мавридњои зарурї барои ноилгардї ба маќсади аудит бояд аз 
роњбарияти шахси санљидашаванда дар шакли тавзењот ѐ изњорот ахбор гирад. Њаљми 
зарурии ахбор, инчунин, номгўйи њолатњоеро, ки чунин тавзењотро таќозо мекунанд, 
аудитор худ мустаќилона муайян менамояд. Барои гирифтани тавзењот аудитор бояд бо 
роњбарияти шахси санљидашаванда њамеша дар робита бошад. Чунин робита дар њама 
марњилањои гузаронидани аудит, њам дар шакли шифоњї (бо ташриф овардан ба корхонаи 
санљидашаванда) ва њам дар шакли хаттї (бо роњи ба роњбарияти корхонаи 
санљидашаванда равон намудани дархост), ба љо оварда мешавад ва маќсадњои мувофиќро 
пайгирї менамояд (љадвали 1).  

Изњороти шифоњї дар њуљљатњои кории аудитор дар шакли зикри мухтасари 
суњбатњои гузаронидашуда инъикос карда мешаванд. Њуљљатњои роњбарияти шахси 
санљидашаванда, ки дар шакли хаттї гирифта мешаванд, нисбат ба изњороти шифоњї 
шањодатњои боэътимодтар мебошанд [7,с.45]. 

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

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

Љадвали 1. Маќсадњои гирифтани тавзењот аз роњбарияти шахси санљидашаванда дар 
марњилањои санљиши аудиторї 

Table 1. Purposes of obtaining explanations from the management of the audited entity during the 
audit stages 

Марњилаи санљиши аудиторї Маќсадњои гирифтани тавзењот аз роњбарияти шахси 
санљидашаванда 

1. Омодагї ба аудит Бањодињии имконияти гузаронидани аудит ва бастани шартнома 
барои хизматрасонињои аудиторї  

2. Банаќшагирии пешакии аудит Тасдиќ намудани фарзияи беистии фаъолияти корхона; 
бањодињии аввалии эътимоднокии низомњои бањисобгирии 
муњосибї ва назорати дохилии корхона 

3. Омодасозии наќшаи умумї ва 
барномаи аудит 

Бењтар дарк кардани фаъолияти субъекти хољагидорї ва 
хусусиятњои низоми назорати дохилии вай; бањодињии муносиби 
хавфњои аудиторї 

4. Азтестгузаронии воситањои 
назорат ва иљрои амалњои 
аудиторї 

Тасдиќ ѐ рад намудани хулосањои баровардаи аудитор оид ба 
эътимоднокии воситањои алоњидаи назорат; ѐрдам расонидан ба 
аудитор барои гирифтани шањодатњои аудиторї дар њолатњои 
душвор ѐ ѓайриимкон будани бо дигар тарзњо гирифтани чунин 
шањодатњо  

5. Анљомѐбии аудит ва 
тартибдињии хулосаи аудиторї 

Шањодат додан оид ба тањрифњои муњимми њисоботи молиявї ва 
эњтимолияти мављуд будани њолатњои номуайянї 

 

Дар рафти гузаронидани аудит, њангоми зарурат аудитор метавонад доир ба њама 
масъалањои гирифтани шањодатњои аудиторї, бањодињии хавфи аудиторї ва дараљаи 
муњим, омўзиши низомњои бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилї, истифодабарии 
коршиносон, инчунин, масъалањои ташкилї ва дигар масъалањои бо гузаронидани аудит 
алоќаманд аз роњбарияти корхона тавзењот дархост намояд. 

Яке аз масъалањои муњим, ки аудитор дар бораи он бояд аз роњбарияти корхонаи 
санљидашаванда маълумот гирад, ин дар давраи ба санљиш фарогирифташавандаи 
фаъолияти корхона љой доштани амалиѐт бо шахсони бонуфуз мебошад. Амалиѐт бо 
шахсони бонуфуз ‟ њамагуна амалиѐти субъекти хољагидории санљидашаванда бо 
љонибњои вобаста доир ба додугирифти дороињо ѐ уњдадорињо мебошад. 

Санљиши аудитории амалиѐти шахси санљидашаванда бо шахсони бонуфуз 
(љонибњои вобаста) бо СБА 550 “Љонибњои вобаста” (Related Parties) танзим карда 
мешавад. Тибќи тавзењи дар стандарти мазкур овардашуда, шахсони бонуфуз (љонибњои 
вобаста) ‟ шахсони њуќуќї ва воќеие мебошанд, ки метавонанд ба фаъолияти шахсони 
њуќуќї ва воќеии дигар таъсир расонанд [4]. 

Тавре моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи раќобат ва мањдудкунии 
фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол” муайян кардааст, шахсони бонуфузи шахси 
њуќуќї инњо буда метавонанд [3]: 

- аъзои шўрои директорон (шўрои нозирон) ѐ дигар маќомоти дастаљамъии 
идоракунии корхона, аъзои маќомоти дастаљамъии иљроияи он, инчунин, шахсе, ки 
салоњияти маќомоти иљроияи ягонаи корхонаро ба љо меорад; 

- шахсони ба њамон гурўњи корхонањое тааллуќдошта, ки корхонаи мазкур ба вай 
мансуб аст; 

- шахсоне ки њуќуќи ихтиѐрдорї намудани зиѐда аз бист фоизи шумораи умумии 
овозњои ба сањмияњои ташкилдињандаи сармояи оинномавии корхона ростояндаро 
доранд. 

Амалиѐт бо шахсони бонуфуз њамагуна амалиѐти субъекти хољагидории 
санљидашаванда бо љонибњои вобаста доир ба додугирифти дороињо ѐ уњдадорињо 
мебошад.  

Аудитор ба хотири гирифтани шањодатњои аудитории басандаи ба шахсони бонуфуз, 
кушодадињии ахбор дар бораи онњо ва таъсири амалиѐт бо шахсони бонуфуз ба њисоботи 
молиявии шахси санљидашаванда дахлдошта бояд амалњои аудиториро анљом дињад. Вале 
набояд умед ба он баст, ки дар натиљаи аудит њама амалиѐт бо шахсони бонуфуз ошкор 
карда мешаванд. 

Роњбарияти шахси санљидашаванда барои муайян кардани вобастагии љонибњо, 
амалиѐт бо онњо ва дар њисоботи молиявї кушодадињии ахбори дахлдор масъул мебошад. 
Ин масъулият аз роњбарияти шахси санљидашаванда талаб менамояд, ки ба хотири дар 
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њисоботи молиявї инъикоскунї ва кушодадињии сањењи амалиѐт бо шахсони бонуфуз 
низомњои муносиби бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилиро ташкил намояд. 

Дар њолатњои муайян тавзењоти пешнињоднамудаи роњбарияти шахси 
санљидашаванда метавонанд чун шањодати муњимми ягона баромад намоянд (масалан, 
наќшањо ва ниятњои роњбарияти шахси санљидашаванда нисбат ба дар оянда нигоњ 
доштани баъзе гузоришњои молиявї ѐ наќшањои гузаронидани азнавташкилкунии 
корхона, ки њуљљатнигорї нашудаанд).  

Агар изњорот ва тавзењоти роњбарияти шахси санљидашаванда бо дигар шањодатњои 
аудиторї мухолифат дошта бошанд, аудитор бояд сабабњои чунин тафовутњоро тањќиќ 
кунад ва дар мавриди зарурат эътимоднокии изњорот ва тавзењоти роњбарияти шахси 
санљидашавандаро доир ба њамин ва дигар масъалањо бозбинї кунад.  

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

Дар марњилаи нињоии гузаронидани аудит мушкилоти дар рафти санљиш ошкоршуда 
бо роњбарияти шахси санљидашаванда муњокима карда шуда, тањриркунињо ба њисоботи 
молиявї, ки аудитор пешнињод намудааст, мувофиќа карда мешаванд; метавонанд 
масъалањои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї, ки доир 
ба онњо байни аудитор ва роњбарияти шахси санљидашаванда ихтилофи назар пайдо 
шудааст, муњокима карда шаванд. Масъалањои муњимми бо баитмомрасонии аудит 
алоќаманд бояд бо роњбарияти шахси санљидашаванда муњокима карда шуда, натиљањои 
муњокимакунињо дар њуљљатњои кории аудитор инъикос карда шаванд. 

Масъалањои барои гузаронидани аудит љалб намудани коршинос дар СБА 620 
“Истифодабарии кори коршинос” (Using the Work of an Expert) баррасї мешаванд. Тибќи 
тавзењи дар санади мазкур овардашуда, коршинос мутахассисест, ки аудитор набуда, 
дорои донишњо ва таљрибаи кории басанда дар соњаи муайяни аз бањисобгирии муњосибї 
фарќкунанда мебошад ва оид ба масъалаи ба њамин соња дахлдошта хулоса медињад [6]. 

Ќарор оид ба љалб намудани коршинос њангоми гузаронидани аудит бо 
баинобатгирии хосият ва мураккабии њолатњои тањќиќшаванда, дараљаи муњиммии онњо, 
инчунин, мувофиќи маќсад будан, имконият ва эътимоднокии амалњои аудитории дигар 
нисбат ба њамин њолатњо аз љониби худи аудитор ќабул карда мешавад.  

Коршиносе, ки аудитор вайро ба раванди гузаронидани санљиши аудиторї љалб 
менамояд, бояд тахассуси дахлдори бо њуљљатњои муносиб (аттестати тахассусї, 
иљозатнома, диплом) тасдиќшаванда ва таљриба ѐ обурўи бо бањонома, тавсиянома, 
интишорот ва маълумотномањо тасдиќшуда дошта бошад. Коршинос бояд воќеъбин 
бошад, бинобар ин, ў наметавонад на муассис (иштирокчї)-и асосї ва на роњбари 
субъекти хољагидории санљидашавандае, ки нисбаташ аудит гузаронида мешавад, бошад 
ва на шахси бо шахсони номбаршуда муносибати хешовандї дошта бошад.  

Аудитор кори коршиносро фаќат бо розигии роњбарияти шахси санљидашаванда 
истифода бурда метавонад. Истифодабарии коршиносро рад кардани шахси 
санљидашаванда бояд дар шакли хаттї ба расмият дароварда шавад. Дар њолати чунин 
радкунї аудитор масъалаи аз натиљањои аудити гузаронидашуда омодакунии хулосаи 
мувофиќро баррасї менамояд. 

Кори коршинос дар асоси шартнома ва пардохти хизматрасонињо ба љо оварда 
мешавад. Коршинос натиљањои кори худро дар намуди хулоса (њисобот, вараќаи 
њисобкунї ва ѓ.) дар шакли хаттї пешнињод менамояд ва он бояд ба таври басанда пурра 
ва муфассал бошад.  

Натиљањои тањќиќотро љамъбаст карда, чунин мешуморем, ки аудитор њангоми 
љамъоварї намудани шањодатњои аудиторї аќидаи роњбарияти корхонаи 
санљидашавандаро доир ба пањлуњои алоњидаи фаъолияти он ки ба санљиш фаро гирифта 
мешаванд, њатман бояд ба инобат гирад. Ин гуна аќида дар шакли посухњо ба дархостњои 
хаттии аудитор ва сабти муњтавои гуфтугўзорњо бо кормандони корхона пешкаш шуда 
метавонад. Тањлилу бањодињии изњороти роњбарияти шахси санљидашаванда яке аз пояњои 
асосии бунѐдгардии аќидаи аудитор оид ба сањењии њисоботи молиявии он мебошад. 
Истифодаи натиљањои кори коршинос ба аудитор имкон медињад, ки нисбат ба љињатњои 
алоњидаи фаъолияти корхонаи санљидашаванда, ки аз бањисобгирии муњосибї ва аудит 
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фарќ мекунанд, вале ба омодасозї ва тартибдињии њисоботи молиявї таъсир мерасонанд, 
шањодатњои асоснок ба даст орад.  
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РОБИТАИ АУДИТОР БО ДИГАР ШАХСОН ЊАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ САНЉИШИ АУДИТОРӢ 

Раванди робита ва њамкорињои аудитор бо роњбарият ва намояндагони соњибмулкони субъекти 
хољагидории санљидашаванда яке аз љињатњои муњимме мебошад, ки ба бунѐдшавии аќидаи аудитор дар 
бораи сањењии њисоботи молиявї ва мувофиќати амалиѐти хољагидории корхона бо ќонунгузории 
амалкунанда таъсир мерасонад. Инчунин, аудитор барои омўзиши пањлуњои алоњидаи фаъолияти корхонаи 
санљидашаванда, ки аз соњаи бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї фарќ мекунанд, 
метавонад ба раванди санљиши аудиторї коршиносони ин гуна соњањои фаъолиятро љалб намояд. Дар 
маќола љанбањои амалии робита ва њамкорињои аудитор бо намояндагони соњибмулкон ва роњбарияти 
субъекти хољагидории санљидашаванда, инчунин, масъалањои ба санљиши аудиторї љалб намудани 
коршиносон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Тањќиќот дар асоси омўзиши нуктањои асосии 
стандартњои миллї ва байналмилалии фаъолияти аудиторї, ки талаботи асосиро ба раванди ташкили 
робита ва њамкорињои аудитор муайян мекунанд, ба љо оварда шудааст. Амалњои асосии аудитор њангоми 
ба роњ мондани робита ва ташкили њамкорињо бо дигар шахсон дар алоќамандї бо сатњи таъсири онњо ба 
муњтавои аќидаи аудитор аз натиљаи санљиши аудиторї тањќиќ карда шудаанд. Тасдиќ карда шудааст, ки ба 
хотири босамарии санљиши аудиторї ба аудитор зарур аст, ки дар њама марњилањои гузаронидани аудит 
барои гирифтани тавзењот бо роњбарияти шахси санљидашаванда дар робита бошад ва маълумоти аз онњо 
гирифтаро дар њуљљатњои кории худ инъикос намояд. Њангоми ба роњ мондани робита ва њамкорињо 
шахсони дигар аудитор бояд бо риоякунии меъѐрњои умумимаќбули одоби касбї амал намояд. 

Калидвожањо: назорати молиявї, аудит, изњори аќидаи аудитор, шањодатњои аудиторї, робита ва 
њамкорињои аудитор, роњбарияти шахси санљидашаванда, изњороти роњбарият, љонибњои вобаста, љалб 
намудани коршинос. 

 
ОБЩЕНИЕ АУДИТОРА С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Процесс общения и взаимодействия аудитора с представителями собственников и руководством 
проверяемого хозяйствующего субъекта является одним из основных аспектов, которые влияют на формирование 
его мнения о достоверности финансовой отчетности и соответствия фактов хозяйственной деятельности 
предприятия действующему законодательству. Аудитор в целях изучения отдельных сторон деятельности 
проверяемого предприятия, отличающихся от сферы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 
также может привлекать к процессу аудиторской проверки экспертов таких сфер деятельности. В статье 
рассматриваются практические аспекты общения и взаимодействия аудитора с представителями собственников и 
руководителями проверяемого хозяйствующего субъекта, а также вопросы привлечения экспертов к аудиторской 
проверке. Исследование проводится на основе изучения отдельных моментов национальных и международных 
стандартов аудиторской деятельности, которые определяют основные требования к процессу организации 
общения и взаимодействия аудитора с другими лицами. Основные действия аудитора при осуществлении общения 
и организации взаимодействия с другими лицами исследованы во взаимосвязи с их влиянием на содержание 
мнения аудитора по результатам аудиторской проверки. Утверждается, что в целях эффективного проведения 
аудиторской проверки аудитору для получения разъяснений необходимо на всех этапах проведения аудита 
налаживать общение с руководителями проверяемого лица и полученные от них данные отражать в своих рабочих 
документах. При осуществлении общения и взаимодействия с другими лицами аудитор должен действовать 
согласно общепринятым нормам профессиональной этики. 
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Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, выражение мнения аудитора, аудиторские доказательства, 
общения и взаимодействия аудитора, руководство проверяемого лица, заявления руководства, связанные стороны, 
привлечение эксперта. 

 
THE AUDITOR'S COMMUNICATION WITH OTHER PERSONS DURING THE AUDIT CHECK 

The process of communication and interaction of the auditor with representatives of the owners and the management 
of the audited business entity is one of the main aspects that affect the formation of his opinion on the reliability of 
financial statements and the compliance of the facts of business activities with the current legislation. The auditor, in order 
to study certain aspects of the activity of the audited enterprise, which differ from the sphere of accounting and financial 
reporting, may also involve experts in such areas of activity in the audit process. The article examines the practical aspects 
of communication and interaction of the auditor with representatives of owners and managers of the audited business entity, 
as well as the issues of involving experts in the audit. The study is carried out on the basis of studying the main points of 
national and international standards of auditing, which determine the basic requirements for the process of organizing 
communication and interaction of the auditor with other persons. The main actions of the auditor in communicating and 
organizing interaction with other persons were investigated in relation to their influence on the content of the auditor's 
opinion based on the results of the audit. It is argued that in order to effectively conduct the audit, the auditor, in order to 
obtain clarifications, needs to establish communication with the managers of the audited entity at all stages of the audit and 
reflect the data received from them in his working documents. When communicating and interacting with others, the 
auditor should act in accordance with generally accepted standards of professional ethics. 

Keywords: financial control, audit, the expression of the auditor's opinion, audit evidence, communication and 
interaction of the auditor, the management of the audited entity, management statements, related parties, the involvement of 
an expert. 
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УДК: 337.77:338.43 (575.3) 
НАЌШИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗИИ ХУРД ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 

СОЊИБКОРИИ ХУРД 
 

Њикматов С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ќонуни ЉТ “Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї” аз 30.05.2017, №143 
муносибатњои љамъиятиро оид ба њимоя, дастгирии давлатї ва рушди соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон танзим намуда, кафолатњои давлатии фаъолияти субъектњои 
соњибкориро таъмин менамояд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќабули ќонуни мазкур яке аз чорабинињои муњимми 
давлатї оид ба рушди соњибкорї ба њисоб рафта, дар рушди субъектњои соњибкорї наќши 
муњим мебозад. 

Мувофиќи ќонуни мазкур субъектњои соњибкорї ба намудњои зерин људо мешаванд: 
соњибкории хурд, миѐна ва калон. 

Дар рушди фаъолияти иљтимоию иќтисодии кишвар наќши соњибкории хурд, ки он 
дар шаклњои субъектњои хољагидории хурду миѐна амал мекунад, назаррас аст. 
Соњибкории хурд дар афзоиши ММД, таъмини даромади буљети давлатї, таъмин 
намудани љойи нави корї, паст кардани сатњи камбизоатї ва баланд бардоштани сатњи 
некуањволии халќ наќши муњим мебозад. 

Ба аќидаи мо, маблаѓгузорї барои иќтисодиѐти кишвар, ичунин, субъектњои 
хочагидорї ва фаъолияти соњибкорї љињати ташкили корхонањои хурд бамаврид аст, ки 
он харољоти калон ва муњлати тўлонии ташкил ва истифодабариро талаб намекунад. 

Дар баробари ин, фаъолият ва њуќуќи онњо аз тарафи давлат њимоя гардида, 
дастгирии њамаљониба, барои онњо муќаррар мегардад, ба монанди њимояи њуќуќ ва 
моликияти онњо имтиѐзњо оиди адоз ва андозбандии гумруки давлатї ба соњибкорони 
истењсоли сайѐњї ва њунарњои мардумї ва ѓайра. 

Њамаи чорабинињое, ки аз тарафи давлат барои соњибкорони хурду миѐна, махсусан 
корхонањои истењсоли хурд, муайян гаштааст, ба хотири таъмини рушди соњибкории 
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хурду миѐна, баланд бардоштани њавасмандї нисбати рушди соњањои иќтисодиѐт ва 
бењтар гаштани сатњи молиявии онњо мебошанд. 

Дар таъмини рушди фаъолияти соњибкории хурду миѐна, корхонањои хурд дар 
соњањои гуногуни иќтисодиѐти кишвар бо баробарии маблаѓгузории буљетї, инчунин, 
маблаѓгузории ѓайрибуљетї, махсусан маблаѓгузории ќарзи ташкилотњои низоми буљетї, 
наќши хосса дорад, ки айни замон рушди ин соњаи молиявї хеле зарур арзѐбї мегардад. 

Мушаххас аст, ки раванди љањонишавии иќтисодиѐти кишвар, зарурияти боз њам 
бењтар гардонидани фазои сармогузорї ва соњибкорї дар натиљаи пайваста аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон чорањои зарурї андешидан ба миѐн омада истодааст. 
Дар ин замина ќонунгузории мамлакат дар соњаи тиљорат ва иќтисод ва меъѐрњои 
байналмилалї созгор гардонида шуда, дар он кафолатњои њуќуќи њимояи сармоягузорон 
таъмин мегардад. 

Аз суханронии Асосгузори сулњу вањдатии миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар форуми соњибкорону сармоягузорони Љумњурии Тољикистон 
ва Конфедертсияи Шветсария аз 11.06.2019 бармеояд, ки танњо дар се соли охир бо 
маќсади мутобиќ гардонидани иќтисоди кишвар ба талаботи Созмони Умумиљањонии 
Савдо зиѐда аз 100 санади меъѐрї-њуќуќї, аз љумла зиѐда аз 40 ќонуни нав ќабул гардида, 
ба санадњои меъѐрии љорї таѓйиру иловањои дахлдор ворид карда шудаанд. Дар маљмўъ, 
барои соњибкорон беш аз 100 ва барои истењсолкунандагони мол 50 сабукї ва имтиѐз 
пешбинї карда шудааст [10,с.4]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки чорањои андешидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар рушди фаъолияти соњибкории ватанию хориљї, љалби сармоягузорї, афзоиши 
корхонањои хурду миѐнаи соњањои гуногуни истењсолї, сайѐњї ва њунарњои мардумї, 
фаъолияти соњибкорї ва ѓайра рушд ѐфта, таъмин шуда истодааст. 

Тибќи маълумоти Агентии омор ба њолати 31 декабри соли 2018 дар љумњурї 315 887 
адад субъектњои соњибкори фаъолияткунанда ба ќайд гирифта шудааст, ки ин 
нишондињанда дар муќоиса ба њамин давраи соли 2017 14571 адад ва ѐ 4,8% зиѐд мебошад, 
аз ин соњибкорони инфиродї 254 714 нафар дар миќѐси љумњурї ба ќайд гирифта шудааст, 
ки нисбат ба њамин давраи соли 2017 14622 нафар ва ѐ 5,4% зиѐд гардидааст. Дар баробари 
ин, дар солњои охир тамоюли камшавии соњибкории хурду миѐна, махсусан корхонаю 
соњибкории хурд, ба чашм мерасад, ки онро аз љадвали 1 мушоњида кардан мумкин аст. 

 

Љадвали 1. Шумораи субъектњои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2017-
2018 

Table 1. Number of business entities in the Republic of Tajikistan in 2017 - 2018 
Намуди 

баќайдгирї 
Шахсони 

њуќуќї 
31.12.2018 

Шахсони 
њуќуќї 

31.12.2017 

Таѓйирот 
бо % 

Соњибкори 
инфиродї 
31.12.2018 

Соњибкори 
инфиродї 
31.12.2017 

Таѓйирот 
бо % 

Таъсисѐбї 1213 1384 -12,4 4891 41445 -1,3 
Аз нав 

баќайдгирї 
29 64 -54,7 3 1 3 

Барњам -
додашуда 

1274 1810 -29,5 26274 28471 -7,7 

 

Аз маълумоти љадвали 1 бармеояд, ки дар миќѐси мамлакат миќдори субъектони 
соњибкорони инфиродии фаъолияткунанда аз њисоби субъектњои соњибкории навтаъсис то 
31 декабри соли 2018 14586 ададро ташкил медињад, ки ин нишондод нисбат ба њамин 
давраи соли 2017 1973 адад ва ѐ 15,6% зиѐд гардидааст. 

Тибќи нишондињандањои оморї то 31 декабри соли 2018 дар миќѐси љумњурї 27550 
субъекти соњибкорї барњам дода шудааст, ки аз он 1276 ададро шахсони њуќуќї 
(корхонањои хурд) ташкил менамуд ва ин нишондињанда нисбат ба соли 2017 534 адад ва ѐ 
29,5% кам мебошад. 26274 адад соњибкорони барњамхўрда соњибкорони инфиродї буда, 
дар муќоиса ба соли 2017 2197 адад ва ѐ 7,7% кам мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2018 1213 адад шахсони њуќуќї (корхонањои хурду миѐна) худро ба 
ќайд гирифта бошанд њам, дар њамин давра 1276 шахси њуќуќї фаъолияти худро ќатъ 
намудаанд. 

Аз тањлилњо бармеояд, ки барњамхўрии субъектњои соњибкорї (корхонањои хурду 
миѐна), њам сабабњои объективї ва њам сабабњои субъективиї, дорад. 

Сабабњои субъективї - паст будани сатњи донишу малакаи соњибкорон нисбати 
талаботи низоми буљетї, мављуд набудани стратегияи воќеї оиди рушди фаъолияти 
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соњибкорї, суст будани фаъолияти маркетингии онњо ва таъсири манфии кормандони 
назорати андоз ва ѓайра ба фаъолияти соњибкорї.  

Сабаби объективї- раќобати љадиди иќтисоди бозорї, таѓйирѐбии ќурби асъори 
миллї нисбати доллар ва ѓайра, ки дар маљмўъ, ин камбудињо ба фаъолияти молиявии 
субъектњои хољагидории мамлакат таъсири манфї расонида, дар натиља ба муфлисшавї 
ва барњамхўрии онњо оварда мерасонад.  

Чи хеле, ки дар боло ќайд карда шуд, дар баробари афзоиши маблаѓгузории буљетї 
инчунин њиссаи маблаѓгузорињои ѓайрибуљетї (бахши хусусї) нисбат ба ММД дар соли 
2015- 4.5%, соли 2016- 3,5% соли 2017 - 2,8% ва соли 2018 -2,6%-ро ташкил дод. 

Тибќи маълумотњои БМТ дар моњњои январ ‟ октябри соли 2018 њаљми ќарзњои аз 
љониби низоми бонкї ба иќтисодиѐти кишвар пешнињодшуда нисбат ба њамин давраи 
соли гузашта 16,5% зиѐд мебошад, ки дар маљмўъ 6,0 млрд сомониро ташкил намуд. Аз 
љумла, барои сањибкории истењсолї 2,5 млрд сомонї ѐ ки 41,2%-и ќарзњои умумиро 
ташкил медињад. 

Њаљми ќарздињї аз рўи соњањои саноат 25,7%, истењсолот 24,6%, савдои хориљї 9,4%, 
соњаи кишоварзї 14% афзоиш ѐфта дар соњаи хизматрасонї 13,6% коњиш ѐфтааст. 

Вобаста ба ин, њиссаи ќарзњои хурд (барои соњибкории хурди инфиродї) 65%-и 
њаљми умумии ќарзњои додашударо ташкил намуд, ки ин нисбат ба њамин давраи соли 
2017 4,7% афзоиш ѐфта, ба 3,9 млрд сомонї баробар шуд. Дар њаќиќат, њаљми ќарзњои 
хурд, ки барои ташкили корхонањои нави хурду миѐна равона карда шудааст, сол аз сол 
афзоиш ѐфта, ба сиѐсати стратегияи саноатикунонии босуръати Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мусоидат мекунад. 

Тањлили фаъолияти соњибкории субъектњои хољагидории кишвар нишон медињад, ки 
онњо асосан дар шакли гуногун ва намудњои гуногуни фаъолияти иќтисодї дар маќоми 
шахсони њуќуќию воќеї фаъолият намуда, дар рушди иљтимоию иќтисодии кишвар њиссаи 
арзандаи худро гузошта истодаанд. Асосан субъектњои хољагидории кишвар дар маќоми 
шахсони њуќуќию воќеї фаъолият намуда, миќдори нишондињандањои асосии корхонањои 
хурд сол аз сол афзоиш ѐфта истодааст. Инак, нишондињандањои асосии фаъолияти 
корхонањои хурде, ки маќоми шахсони њуќуќиро доранд, аз рўйи намудњои фаъолияти 
иќтисодии кишвар дар солњои 2017-2018 дар љадвали 2 оварда шудаанд. 

 

Љадвали 2. Намудњои асосии фаъолияти корхонањои хурд дар солњои 2017-2018 
Table 2. The main types of activities of small enterprises in 2017-2018 

соли 2017 соли 2018 
Намудњои 
фаъолият 
(соњањо) 

Миќдор
и 
корхона
њои 
хурд 

Миќдори 
миѐнаи рўйхати 
кормандон 

Даромад 
аз фурўши 
мањсулот 

Фонди 
музди 
мењнат 
њаз. 
сомонї 

Миќдори 
корхонањо
и хурд 

Миќдори 
миѐнаи 
рўйхати 
кормандон 

Даромад 
аз 
фурўши 
мањсулот 
њаз.сомо
нї 

Фонди 
музди 
мењнат 
њаз.сомонї 

њамагї аз 
љумла 
занњо 

њамаг
ї 

аз 
љумла 
занњо 

Њамагї аз рўи 
намуди 
фаъолият 

4919 21368 3840 37931337,0 216503,3 4455 18916 3887 4351785,6 218859,3 

кишоварзї 72 304 22 35473,7 2399,8 77 279 21 30771,4 2377,1 
саноати 
коркарди кўњї 

128 641 35 63324,7 5927,7 37 156 21 16938,8 1945,9 

саноати 
коркард 

364 1704 340 91192,0 13639,6 405 1780 325 131708,4 17782,1 

Энергетика, газ 
ва 
обтаъминкунї 

2 6 - 72,1 240,2 3 8 - 159,9 30,4 

сохтмон 567 2347 291 581484,6 50694,0 495 1932 251 579078,5 43260,7 
савдои яклухт 
ва чакана 

1886 7730 1287 2531335,0 58593,3 1713 7026 1190 3010728.8 61900,2 

мењмонхона ва 
тарабхонањо 

232 1591 509 67381,1 9963,7 207 1221 363 74567,6 9362,8 

наќлиѐт ва 
алоќа 

306 1209 185 100311,1 11147,6 318 1288 307 133016,3 14402,5 

миѐнаравњои 
молиявї 

59 242 58 49447,3 6855,0 46 158 6 51647,0 5046,9 

амалиѐтњо бо 
амволи 
ѓайриманќул 

665 2438 356 356 173482,7 616 2420 518 236334,7 40864,3 

маълумот 162 742 259 21361,8 4525,8 149 749 284 25216,8 5860,2 
тандурустї ва 
хизмат 

184 1033 305 22745,8 7685,5 181 1068 440 30907,4 9004,7 

дигар 
хизматрасонињо
и иљтимоию 
комуналї 

263 1270 171 45696,2 9145,0 208 831 161 30710,4 7021,8 

 

Аз тањлили нишодињандањои љадвали 2 маълум мегардад, ки дар соли 2018 миќдори 
корхонањои хурд дар маљмўъ аз рўи соњањои иќтисодиѐти кишвар 4455 ададро ташлил 
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додааст, ки нисбати соли 2017 (4919) ба миќдори 964 воњид кам мебошад, аз љумла дар 
соњаи аграрї 77 воњид, ки ин нисбат ба соли 2017 (721 воњид) 2 воњид зиѐд гаштааст, дар 
соњаи саноати истењсоли маъдани кўњї соли 2018-37 воњидро ташкил додааст, ки нисбати 
соли 2017 (128 воњид) 51 воњид коњиш ѐфтааст, саноати коркард ‟ 405 воњид, ки нисбати 
соли 2017 (364 воњид) 41 воњид коњиш ѐфта, дар дигар соњањои иќтисодиѐт камшавии 
корхонањои хурд мушоњида мегардад. 

Ба фикри мо, шояд сабаби коњиш ѐфтани миќдори корхонањои хурди иќтисодиѐти 
кишвар дар соли 2018 нисбат ба солњои гузашта (соли 2017) бо барњамхўрии фаъолияти 
соњибкории хурду миѐна, ки дар шакли шахсони њуќуќї (корхонањо) ва воќеї кору 
фаъолият мекунанд, вобаста мебошад. 

Бояд гуфт, ки ин муаммои иќтисодиѐти кишвар буда, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва дигар сохторњои дахлдори давлатї бояд дар ин самт чорањои зарурї 
андешанд, то коњишѐбии миќдори корхонањои хурду миѐна, ки бо фаъолияти соњибкорї 
машѓуланд, пешгирї ва замина барои рушд фароњам оварда шавад. 

Барои бартараф кардани муаммоњои дар боло зикрѐфта, чорањои зеринро бояд 
андешид: 

1. Такмили дастгирии молиявии давлатї дар самти рушди корхонањои хурду миѐнаи 
истењсолие, ки бо фаъолияти соњибкорї машѓуланд. 

2. Баландбардорї ва такмили њавасмандии корхонањои хурд ба рушди фаъолият бо 
роњи такмил додани низоми андоз ва имтиѐзњои он нисбати корхонањои истењсолї. 

3. Ба ќадри имкон паст кардани фоизи ќарзњои низоми бонкї барои корхонањои 
истењсолие, ки бо фаъолияти соњибкорї машѓуланд. 

4. Ташкили сатњи идоракунии субъектњои хољагидорї, љобаљо гузории кадрњо, 
баланд бардоштани сатњи касбии кормандон ва бо кадрњои замонавї таъмин намудани 
корхонањои хурду миѐнаи кишвар. 

5. Такмили усули назорат дар соњаи андозбандии љумњурї (таъмини пурраи низоми 
электронии андозбандї ва њуљљатгузории он дар ќаламрави љумњурї). 

Агар пешнињодњои мазкур дар амал њаллу фасли худро ѐбанд, муаммоњои дар боло 
зикршуда њалли худро ѐфта, рушди соњибкории хурду миѐна ва афзоиши миќдори 
корхонањои истењсолї амалї хоњад гашт. 
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НАЌШИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗИИ ХУРД ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРД 

Дар маќола наќши ташкилотњои ќарзии хурд дар рушди фаъолияти соњибкории хурд мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст. Дар рушди иљтимоию иќтисодии кишвар наќши соњибкории хурду миѐна хеле назаррас 
буда, ки он сол аз сол рушд ѐфта истодааст. Чунки њаљми маблаѓгузории буљетию ѓайрибуљетї ба соњањои 
иќтисодиѐти кишвар махсусан соњањои истењсолї зиѐд шуда истодааст, ки он ба сиѐсати пешгирифтаи 
Њукумати ЉТ саноатикунонии босуръати иќтисодиѐти кишвар мусоидат мекунад. Муаллиф ќайд менамояд, 
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ки аз тањлилњои нишондињандањои омории БМТ ва омори солонаи ЉТ (соли 2019) маълум гаштааст, ки дар 
самтњои маблаѓгузории низоми бонкї, махсусан маблаѓгузории ташкилотњои ќарзии хурд барои рушди 
соњибкорињои хурду миѐна (корхонањои хурд) то њол баъзе муаммоњо дида мешавад. Муаллиф ба он ишорат 
менамояд, ки дар баробари ин, дар натиљаи паст шудани сатњи молиявии корхонањои хурди љумњурї ва тоб 
оварда натавонистани онњо ба раќобати бозор, сабаби барњамхўрии субъектњои хољагидорї, махсусан 
корхонањои хурду миѐна, ки бо фаъолияти соњибкорї машѓуланд, ба миѐн омада истодааст. Ин муамморо 
бояд њал намуд. Маќолаи мазкур ба баррасии роњњои њалли муаммоњои љойдоштаи молиявию иќтисодии 
корхонањои хурду миѐна, ки бо фаъолияти соњибкорї дар соњањои гуногуни иќтисодиѐт машѓул мебошанд, 
бахшида шудааст. 

Калидвожањо: корхона, соњибкорї, соњањо, субъектњои хољагидорї, маблаѓгузорї, низоми бонкї, 
хусусї, ќарз, рушд, стратегия, саноатикунонї, саноат, кишоварзї, хизматрасонї. 

 
РОЛЬ МИКРОКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье автором рассмотрена роль микрокредитных организаций в развитии малого предпринимательства. 
Роль малого и среднего бизнеса очень велика в социально-экономическом развитии страны, которое развивается из 
года в год. Это связано с тем, что объем бюджетных и внебюджетных инвестиций в экономику страны, особенно в 
производственный сектор, растет, что способствует политике, проводимой Правительством Республики 
Таджикистан по ускорению индустриализации экономики страны. Автор отмечает, что анализ статистических 
показателей НБТ и годовой статистики Республики Таджикистан (2019) показал, что все еще существуют 
некоторые проблемы с финансированием банковской системы, особенно с финансированием микрокредитных 
организаций для развития малых и средних предприятий. Автор указывает на то, что в результате падения 
финансового уровня малых предприятий и их неспособности выдерживать рыночную конкуренцию возникает 
причина ликвидации хозяйствующих субъектов, особенно малых и средних предприятий, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. Эта проблема должна быть решена. Статья посвящена решению 
существующих финансово-экономических проблем малых и средних предприятий, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в различных секторах экономики. 

Ключевые слова: предприятие, предпринимательство, промышленность, субъекты хозяйствования, 
финансирование, банковская система, частный сектор, кредит, развитие, стратегия, индустриализация, 
промышленность, сельское хозяйство, услуги. 

 
ROLE OF MICROCREDIT ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES 
In the article, the author considers the role of microcredit organizations in the development of small business. The 

role of small and medium-sized businesses is very important in the socio-economic development of the country, which 
develops from year to year. This is due to the fact that the volume of budgetary and non-budgetary investments in the 
country's economy, especially in the manufacturing sector, is growing, which contributes to the policy pursued by the 
Government of the Republic of Tajikistan to accelerate the industrialization of the country's economy. The author notes that 
the analysis of the statistical indicators of the NBT and the annual statistics of the Republic of Tajikistan (2019) showed 
that there are still some problems with financing the banking system, especially with the financing of microcredit 
organizations for the development of small and medium enterprises. The author points out that as a result of the fall in the 
financial level of small enterprises and their inability to withstand market competition, there is a reason for the liquidation 
of economic entities, especially small and medium-sized enterprises engaged in entrepreneurial activities. This problem 
needs to be resolved. The article is devoted to solving the existing financial and economic problems of small and medium-
sized enterprises engaged in entrepreneurial activity in various sectors of the economy. 

Keywords: enterprise, entrepreneurship, industry, business entities, financing, banking system, private sector, 
credit, development, strategy, industrialization, industry, agriculture, services. 
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УДК 338.24; 338.431; 63:31(575.3) 
САМАРАНОКИИ ЉОЙГИРКУНОНИИ ИСТЕЊСОЛОТИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ 
БОЃДОРЇ ВА МАЊСУЛОТИ КОРКАРДИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ РУШДИ 

ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАЊО 
 

Турсунов И.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Солњои охир масъалањои љойгиркунонии истењсолот ва баландбардории самарнокии 
мањсулоти истењсолшавандаи хољагии ќишлоќ дар робита бо љустуљўи захирањои дохилї, 
тањияи амалии чорабинињо барои њалли проблемањои марбут бо камчинии захирањои 
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моддї ва молиявї, ки имкони сармоягузории зарурї ба истењсолоти хољагии ќишлоќ 
мегарданд, махсусан тезутунд шудаанд. 

Истењсоли меваљот дар шароити инкишофи муносибатњои бозорї таъмингари 
муфиди иќтидори содиротии љумњурї гаштааст. Дар њоли њозир арзиши аслии начандон 
баланди мањсулот, њосилнокии баланди мењнат ва нархи фурўш сабабњои асосии 
самарнокии иќтисодии пасти истењсоли зироатњои мевагї мебошанд. 

Њамзамон, проблемаи афзоиши истењсоли меваљот дар минтаќањои Марказї ва 
Љанубї, баланд бардоштани самаранокии истењсолу фурўши онро дар шароити 
мушаххаси табиию иќлимї дар заминаи дарѐфти омилњои муњити бозор ва мутобиќшавї 
ба онњо, тањияи комплекси самтњову тавсияњо оид ба баландбардории раќобатпазирии 
соњаи мазкур муваффаќона њал кардан мумкин аст. 

Њамин тариќ, њолати муосир ва самаранокии истифодабарии захирањои замин дар 
зеркомплекси боѓдории љумњурї нишон медињад, ки тамоюли коњишѐбии њосилхезии 
заминњои таъиноти кишоварзї аз сабаби ихтисори маблаѓњои ба рушди соња гузошташуда 
њанўз њам рў ба афзоиш аст. Бинобар ин муносибгардонии минбаъдаи истифодабарии 
захирањои замин дар Љумњурии Тољикистон бояд ба бозсозии сохтории комплекси 
агросаноатї ва хољагии ќишлоќ, хусусан, ба рушду такомули љогиркунонии истењсолот, 
тањкими вазъи молиявии корхонањои истењсоли мева мусоидат намояд, ки ин махсусан дар 
шароити муносибатњои бозорї муњим аст. 

 

Љадвали 1. Њосилнокии боѓњо дар минтаќањои Марказї ва Љанубии Љумњурии Тољикистон 
(дар њама категорияи хољагињо), сен/га 

Table 1. Garden productivity in the Central and Southern regions of the Republic of Tajikistan (for 
all categories of farms), center / ha 

№ 
п/н 

Минтаќањо  2012 2014  2015 2016 
 

2017 
2017 бо % 

нисбат ба 2012 
1. Вилояти Хатлон  58,5 65,0 65,6 66,8 70,1 119,8 
2. НТМ 33,5 34,9 37,3 32,9 32,5 97,0 
3. Ба њисоби миѐна дар минтаќаи марказї 46,0 50,0 51,4 45,8 51,3 111,5 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2019. 
 

Солњои охир таѓйироти институтсионалї дар хољагии ќишлоќ ва гузаронидани 
чорабинињои ташкилї имкон доданд, ки устувории рушди соња таъмин гардад. Чунончї, 
дар панљ соли охир њосилнокии меваљот дар маљмўъ 17,4% боло рафт [4,с.214]. 

Муњимияти њосилнокї њамчун нишондињандаи истењсолї аз ин иборат аст, ки он 
сатњу самараи истифодабарии заминро инъикос мекунад ва натиљаи интенсификатсияи 
истењсолот мебошад. Чун ќоида, њар ќадар њосилнокї баланд бошад, њамон ќадар арзиши 
аслии истењсолот, харољоти мењнат барои 1 сентнер мањсулот пасттару сатњи даромаднокї 
баландтар мешавад. Аммо чунин вобастагї танњо ваќте мушоњида мешавад, ки хољагии 
ќишлоќ дар шароити муътадил рушд мекунад, яъне нобаробарии нархи захирањои моддии 
техникї вуљуд надораду давлат истењсолкунандагонро ба таври бояду шояд дастгирї 
менамояд. 

Самаранокии иќтисодии мевапарвариро дар шароити иќтисодии феълї, тавре 
болотар гуфтем, таъсири маљмўи мураккаби омилњои табиї, технологї, иќтисодї, 
иљтимої ва ташкилї муайян мекунанд [8,с.23] (љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Таъсири омилњо ба маљмўи истењсоли мањсулоти боѓдорї дар минтаќањои 
марказї ва љанубии љумњурї 

Table 2. Influence of factors on total horticulture production in the central and southern regions of 
the country 

 
Солњо 

 

Майдон, 
га 

Њосилнокї, 
сен/га  

Њосилнокї, њаз. сент Фарќи маљмўи њосил, њаз. Сент 
 

њамагї 
 

њамагї 
Аз љумла аз њисоби таѓйири 

Њосилнокї  Майдони кишт 
2010 105554 31,8 3357 - - - 
2011 111420 35,8 3989 +622 +422 +200 
2012 61559 38,5 4740 +751 +300 +457 
2013 67429 39,8 5367 +627 +160 +467 
2014 70581 42,4 5985 +618 +351 +267 
2015 74763 44,4 6609 +624 +254 +370 
2016 76437 45,8 6706 +630 +261 +374 
2017 80651 51,3 6810 +641 +269 +380 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф аз рўи маълумоти Вазорати кишоварзии ЉТ. 
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Барои баланд бардоштани самаранокии истењсоли мањсулоти боѓдорї паст кардани 
арзиши аслии он зарур аст. Арзиши аслї нишондињандаи муњимтарини самаранокии 
истењсоли мева мебошад. Дар он њама љињатњои фаъолияти хољагидорї таљассум меѐбанду 
натиљањои истифодабарии њама захирањои истењсолї љамъ мешаванд. Паст кардани 
арзиши аслї аз вазифањои аввалиндараљаи њар соњаву њар корхона мебошад. 

Ба пастшавии арзиши аслии мањсулот як ќатор омилњо таъсир мерасонанд, ки 
муњимтаринашон инњоянд: афзоиши маљмўи мањсулот ва њосилнокї; афзоиши њосилнокии 
мењнат; ихтисори харљи воситањои моддї ва пулї барои истењсоли мањсулот; 
истифодабарии оќилона ва илман асоснокшудаи фондњои асосї ва гардон; татбиќи васеи 
интенсификатсияи истењсолоти хољагии ќишлоќ; такмил ва сарфаљўии харољоти маъмурии 
хољагидорї. Бањри татбиќи амалии чорањое, ки ба пастравии арзиши аслии мањсулот 
равона карда шудаанд, динамикаи харољот ва сохтори арзиши аслии воњиди мањсулотро 
ба таври муфаасал тањлил кардан лозим аст (љадвали 3). 

 

Љадвали 3. Таркиб ва сохтори арзиши аслии истењсолии 1 сентнер мевагињо дар 
кооперативи истењсолии «Л.Муродов» 

Table 3. The composition and cost structure of 1 centner of fruit in the production cooperative "L. 
Murodov" 

Нишондињанд
ањо  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Соли 2015 
нисбат ба 
2010 бо % 

Арзиши аслии 
1сен мева, 
њамагї 

сомонї % сомонї % сомонї % сомонї % сомонї % сомонї % 

Аз љумла: 
музди мењнат 

7624 5,9 16078 6,6 7598 3,8 45726 11,8 31385 7,3 77683 10,8 
10 

маротиба 
Нињолњо 26000 20,3 38636 15,8 30858 15,4 31170 8,0 - - 29758 4,2 114,5 

нурињо 30880 24,1 104118 42,6 69988 34,9 118678 30,1 50062 11,16 147604 20,5 
4,8 

маротиба 
Нигоњубини 
воситањои 
асосї 

359 0,3 402 0,2 501 5,2 13563 3,5 10959 2,5 10959 1,5 
30 

маротиба 

Харољоти 
дигар 

63389 49,4 85196 34,8 81638 40,7 179159 46,6 338397 78,6 452767 63,0 
7,1 

маротиба 
Љамъ 128252 100 244430 100 2583 100 388289 100 430803 100 718771 100 - 
Сарчашма: Њисобњои муаллиф аз рўи маълумоти кооперативи «Л.Муродов». 
 

Тањлили таркибу сохтори арзиши аслии истењсоли 1 сентнер мањсулоти меваю 
сабзавот дар кооперативи «Л.Муродов» нишон дод, ки харољоти асосї ба харољотњои 
дигар рост омада, соли 2015 њиссаи онњо дар сохтори арзиши аслии 1 сентнер мева 63%-ро 
ташкил додаст [6].  

Ба харољоти дигар инњо масубанд: иљорапулї; музди ихтироот ва пешнињодоти 
ратсионализаторї; суѓуртапулї барои навъњои суѓуртаи њатмї; харољоти намояндагї; 
андозу пардохтњое, ки ба арзиши аслии мањсулот зам карда мешаванд. Дар сохтори 
арзиши аслии истењсолии мањсулоти мевагї соли 2015 унсури «нигоњубини воситањои 
асосї» 1,5%, музди мењнат 10%, харољот барои нињолу кўчат 4,2%-ро ташкил медињад. 

Акнун андозаи таъсири омилњои алоњидаро ба арзиши аслии истењсолии 1 сентнер 
мева муайян мекунем (љадвали 4).  

 

Љадвали 4. Таъсири омилњои алоњида ба арзиши аслии истењсолии 1 сентнер мева (ба 
њисоби миѐна) 

Table 4. The influence of individual factors on the production cost of 1 centner of fruit (on average) 
Харољот ба њар 1 га, 

њаз.сомонї 
Њосилнокї аз 1 гa,  

Арзиши аслии истењсолии 1 сен, 
сомонї 

Фарќ (афзоиш, коњиш) 

2010-2012 
ба њисоби 

миѐна 

2014-2015 
ба њисоби 

миѐна 

2010-2012 
ба њисоби 

миѐна 

2014-2015 
ба њисоби 

миѐна 

2010-2012 
ба њисоби 

миѐна 

2014-2015 
ба њисоби 

миѐна 
шартан Њамагї 

Аз љумла аз њисоби 
таѓйири сатњи  

Харољот Њосилнокї 
1 2 3 4 5=1:3 6=2:4 7=1:4 8=6-5 9=6-7 10=7-5 

1320 1670 28,2 33,5 46,80 49,85 39,40 3,05 10,45 -7,40 
Сарчашма: Њисобњои муаллиф аз рўи маълумоти Вазорати кишоварзї 
 

Тањлили таъсири омилњо ба арзиши аслии истењсолии 1 сентнер мева нишон дод, ки 
сабаби пастшавии арзиши аслї ихтисори харољот ба њар 1 га киштзор будааст. Истифодаи 
сарфакоронаи захирањои моддї, коњишѐбии масолењталабии мањсулот имкон медињад, ки 
арзиши аслї паст ва самаранокии истењсол баланд карда шавад. 
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Њолати дар соња баамаломада ба самаранокии он мусоидат намекунад, ва ин ба кори 
соња таъсири манфї мерасонад. Дар шароити фароњамомада барои баландбардории 
самаранокии иќтисодии истењсоли мева захирањои моддиро оќилона истифода бурдан ва 
бо њамин арзиши аслии воњиди мањсулотро паст кардан лозим аст, то ин ки сатњи арзиши 
аслии воњиди мањсулот, ки инъикосгари сатњи њосилнокии мењнату дараљаи самаранокии 
истифодаи захирањои моддї ваз амин аст, поин равад. Њамзамон арзиши аслї ба андозаи 
фоидаи соња ва сатњи даромаднокии истењсолот таъсир мерасонад. 

 

Љадвали 5. Самарнокии иќтисодии истењсоли мева дар минтаќањои марказї ва љанубии 
Љумњурии Тољикистон дар солњои 2012-2017 

Table 5. Economic efficiency of fruit production in the Central and Southern regions of the Republic 
of Tajikistan in 2012-2017 

 
Нишондињандањо 

Минтаќаи 
водї 

Минтаќаи наздикўњї 
(доманакуњ) 

Минтаќаи 
кўњї 

Теъдоди хољагињо 20 25 18 
Њосилнокї, сен/га 58,3 47,1 44,4 
Харољот ба 1га, сомонї 600 570 520 
Арзиши аслии истењсолї 1сент, сомонї. 330 315 280 
Арзиши аслии пурра 1 сент, сомонї. 345 331 294 
Сарфи мењнат ба 1 сент, одам-соат 2,4 2,2 2,1 
Нархи фурўш, сомонї/сентнер 500 510 450 
Фоида (зарар) ба њар 1 сент, сомонї. 155 179 156 
Сатњи даромаднокї (зарароварї), % 45,0 54,0 30,0 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф 
 

Аз маълумоти љадвали 5 бармеояд, ки нишондињандањои бењтарини истењсоли мева 
ба њисоби миѐна дар солњои 2012-2017 дар корхонањои хољагии ќишлоќ ба даст омадаанд. 
Нишондињандаи њосилнокї дар корхонањои минтаќањои водї аз нишондињандаи 
њосилнокии минтаќањои доманакўњу кўњсор мутаносибан 12,6% ва 52,8% болотар аст. 
Зимнан ба 1000 сомонї барои 1 га замин нисбат ба нишондињандаи минтаќаи доманакўњ 
ва 800 сомонї нисбат ба минтаќаи кўњсор бештар сарф карда шудааст. Бо вуљуди ин, 
арзиши аслии истењсолии 1 сентнер мева дар корхонањои минтаќаи водї ба 7,6% ва 16,7% 
нисбат ба арзиши аслии меваи минтаќањои доманакўњу кўњсор пасттар аст. Њамин тавр, 
истењсоли меваљот дар корхонањои хољагии ќишлоќи минтаќањои водї самараи бештар 
дошта, дар солњои 2012-2017 ба њисоби миѐна сатњи даромаднокии он 53%-ро ташкил 
додааст. 

Самаранокии иќтисодии истењсоли меваљот бо њосилнокии зироати мазкур вобастагї 
дорад. Вобастагии андозаи фоида ва сатњи даромаднокї мустаќим ва хеле ќавї аст 
(љадвали 6). 

Истифодаи нурињои минералї яке аз омилњои бадастоварии њосили босуботи мева, 
нигањдорї ва баландбардории њосилхезии хок боќї мемонад. Аммо солњои охир дар ин 
самт њам проблемањо пайдо шуданд - ихтисори истењсол ва болоравии нархи нурињо 
истифодабарии онњоро дар корхонањои хољагии ќишлоќ то њадди аќал расондааст, дар 
баъзе њолатњо онњоро чандин сол аст, ки барои ягон зироат ворид намекунанд. 

 

Љадвали 6. Таъсири њосилнокї ба самаранокии истењсоли боѓдорї дар минтаќањои марказї 
ва љанубии Љумњурии Тољикистон (дар солњои 2012-2017) 

Table 6. The impact of productivity on the efficiency of horticulture production in the Central and 
Southern regions of the Republic of Tajikistan (2012-2017) 

Гурўњњои хољагињо 
аз рўи њосилнокї, 

сен/га 

Теъдоди 
корхонањо 
дар гурўњ 

Њосилноки
и миѐна дар 

гурўњ 

Арзиши 
аслии 

истењсолї, 
1сен. сомонї 

Сарфи 
мењнат ба 1 

сен мањсулот, 
одам-соат 

Фоида ба 1 
га замини 

кишт, сомонї 

Сатњи 
даромаднок

ї, % 

То 35 24 32,1 328 380 6500 38 
36-40 18 35,2 315 440 7200 42 
40-45 14 39,4 290 580 8320 48 

Беш аз 45 10 41,3 282 620 9100 55 
Љамъ 66 37,0 304 505 7780 46 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф 
 

Вориднамоии нурињо ба 1 га замини кишти мевазор солњои охир дар љумњурї то 60 
кг нурии минералї ва 0,3 тонна нурии органикї коњиш ѐфтааст. 

Дар ин љо мо ба баррасии таъсири харољоти истењсолї ба даромаднокии истењсоли 
меваљот мегузорем (љадвали 7). Харољоти истењсолї барои ба даст овардани намуди 
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алоњидаи мањсулот нишондињандаи муњимест, ки барои арзѐбии сермањсулї ва натиљаи 
истењсолот имконият медињад. Дар шароити иќтисоди бозорї усулњои њалли ин муаммо ба 
татбиќи технологияњои сарфаљўикунандаи захирањо (тањияи харитањои технологии ба 
меъѐрњои прогрессивї асосѐфта), муносибсозии парки мошину трактор, њайти миќдории 
кормандон, рушди шаклњои гуногуни моликият ва хољагидорї, такмили муносибатњои 
иќтисодї дар корхонањои хољагии ќишлоќ, манфиатдории кормандон дар натиљаи 
мењнати худ равона шудааст. 

 

Љадвали 7. Даромаднокии истењсоли мева дар корхонањои хољагии ќишлоќи минтаќањои 
Марказї ва Љанубї вобаста ба арзиши аслии истењсолии 1 сентнер (ба њисоби миѐна дар 

солњои 2012-2017) 
Table 7. Profitability of fruit production at agricultural enterprises of the Central and Southern 

regions, depending on the cost of production per 1 centner (on average in 2012-2017) 
Гурўњи хољагињо 

аз рўи арзиши 
аслии истењсолї 

1ц, сомонї. 

Теъдоди 
хољагињо 

Арзиши аслии 1 
сен ба њисоби 

миѐна дар гурўњ, 
сомонї. 

Њосилнокї 
сен/га 

Сарфи мењнат 
ба 1 сен 

мањсулот, 
одам-соат 

Фоида ба 1 
га киштзор, 

сомонї. 

Сатњи 
даромаднок

ї, % 

До 1100 21 310 44,5 480 8900 51 
1100-1200 15 305 41,5 468 7950 43 
1200-1400 11 286 38,3 459 7600 39 

 1400 8 280 37,1 410 6500 32 
Љамъ  55 295 40,4 454 7738 41 

Сарчашма: Њисоби муаллиф 
 

Проблемаи идоракунии харољот бояд њам дар сатњи макроиќтисодї ва њам дар сатњи 
микроиќтисодї њал карда шавад. Масъалаи коњишдињии харољоти истењсолот барои 
роњбарони њама зинањои идора аввалиндараља аст, вале он набояд њадафи хушку холї 
бошад. 

Проблемаи асосии истењсолкунандагони меваљот ин фурўши мањсулот ва гирифтани 
фоида мебошад. Њаљми истењсоли меваљот мустаќиман ба арзаи он таъсир мерасонад. Бо 
таваљљуњ ба ањамияту махсусияти раванди фурўш, самти аниќи он, дар барномањои 
маркетингї њамеша якчанд модели тахминии ташкили самараноки њаракати мол пешбинї 
карда мешавад. Вобаста ба хусусияти мањсулот (шароити нигоњдорї, њамлу наќл, муњлати 
истењсол, тањвили он ва ѓ.) вариантњои маќбултаринро барои њар ширкаткунандаи 
раванди њаракати мол интихоб мекунанд. Њангоми интихоби ин ѐ он модел арзиши њама 
шабакањои таќсимот ба назар гирифта ва вариантњои бењтарини алтернативии њаракати 
мол интихоб карда мешаванд. 

Системаи фурўши меваљот доираи васеи проблемањоеро дар бар мегирад, ки дар 
љараѐни истењсол, нигоњдорї, њамлу наќл ва фурўши он ба миѐн меоянд, аз љумла: 
муайянкунии сохтори истењсолот, ки бештар аз њама љавобгўи талаботи истеъмолгарон 
аст, ба роњ мондани муносибатњои шартномавї ва таъмини кафолати иљрои шартномањо, 
таъмини итилоотии боэътимоди ширкаткунандагони раванди њаракати мол ва ѓайрањо. 

Дар шароити камчинии навъњои алоњидаи мева танзими фурўш яке аз вазифањои 
муњимтарини давлат боќї мемонад. Давлат бояд инкишофи бозори меваро пайгирї карда 
ба он бештар тавассути чорањои иќтисодї, санадњои ќонунгузорї ва санадњои меъѐрї 
таъсир расонад. 

Дар натиљаи тањлилњои боло љињати такмири соњаи мазкур чунин пешнињодњо 
манзур менамоем: 

1. Яке аз самтњои муњимтарини рушди устувори хољагии ќишлоќ ва таъмини амнияти 
озуќаворї дар шароити камзаминии минтаќаи беоб ва афзоиши босуръати ањолї 
љойгирнамоии оќилона ва баландбардории самаранокии фаъолияти зеркомплекси 
боѓдорї мебошад.  

2. Самаранокии иќтисодии зеркомплекси боѓдорї дар раддабандии даромаднокии 
зироатњои кишоварзии истењсолшаванда дар минтаќањои мавриди омўзиш хеле баланд 
боќї мемонад. Бо дарназардошти шароити обу њавои минтаќањои марказї ва љанубї, ки 
њудуди доманакўњу кўњсорашон ба минтаќањои аридї (биѐбонї) мансубанд, аз нигоњи 
методологї љойгир намудани зеркомплекси боѓдорї дар минтаќањои биѐбонии 
доманакуњу кўњдоман бо маќсади истењсоли зироатњои бештар ба содирот 
нигаронидашуда дар минтаќањои водї ба маќсад мувофиќ мебошад [7,с.24]. 

3. Яке аз самтњои муњимтарини суботу баландбардории самаранокии зеркомплекси 
боѓдории минтаќа истифодаи омилњои захираи истењсол тавассути татбиќи технологияњои 
сермањсулу каммасраф, азхудкунии наќшањои љойгирнамоии илман асоснокшудаи 
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зеркомплекси боѓдорї дар минтаќањои беоби доманакўњу кўњсор, такмили нињолпарварї, 
истифодабарии навъњои ояндадори серњосил, вориднамоии меъѐри муносиби нурињои 
минералию органикї, воситањои њифзи растанињо мебошад. Ањамияти махсусро дар 
баландбардории самарнокии соња дар шароити буњронии фароњамомада љойгиркунии 
муносиби киштзорњо касб менамояд, зеро он инвеститсияњои иловагиро талаб намекунад, 
вале ба афзоиши истењсоли мевагињо ва хубтар шудани сифати онњо мусоидат мекунад. 

4. Баландбардории самаранокии иќтисодии љойгиркунонии истењсолот ва коркарди 
мањсулоти боѓдорї дар минтаќа бо зарурати таѓйири стратегия ва тактикаи ташаккулу 
танзими давлатии боѓдории минтаќањои марказї ва љанубї, ки талаботи таъсиррасонии 
комплексиро ба соњаи истењсол, коркард ва истеъмоли мевагињо ба назар мегиранд, 
робитаи мустањкам дорад.  
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САМАРАНОКИИ ЉОЙГИРКУНОНИИ ИСТЕЊСОЛОТИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ БОЃДОРЇ ВА 
МАЊСУЛОТИ КОРКАРДИ ОНЊО ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАЊО 

Дар маќолаи мазкур самаранокии истењсолоти зеркомплекси боѓдорї ва мањсулоти коркарди онњо, 
инчунин муаммоњои афзоиши истењсоли меваљот дар минтаќањои марказї ва љанубї, баланд бардоштани 
самаранокии истењсолу фурўши онро дар шароити мушаххаси табиию иќлимї дар заминаи дарѐфти 
омилњои муњити бозор ва мутобиќшавї ба онњо, тањияи комплекси самтњову тавсияњо оид ба 
баландбардории раќобатпазирии, баланд бардоштани самаранокии истењсолу фурўши он дар шароити 
мушаххаси табиию иќлимї дар заминаи дарѐфти омилњои муњити бозор ва мутобиќшавї ба онњо дарљ 
гардидааст. Барои баланд бардоштани самаранокии истењсоли мањсулоти боѓдорї паст кардани арзиши 
аслии он зарур аст. Ба пастшавии арзиши аслии мањсулот як ќатор омилњо таъсир мерасонанд, ки дар 
маќола дарљ гаридааст. Тањлили таркибу сохтори арзиши аслии истењсоли 1 сентнер мањсулоти меваю 
сабзавот дар кооперативи «Л.Муродов» тањлил карда шудааст. Яке аз самтњои муњимтарини суботу 
баландбардории самаранокии зеркомплекси боѓдории минтаќа истифодаи омилњои захираи истењсол 
тавассути татбиќи технологияњои сермањсулу каммасраф, азхудкунии наќшањои љойгирнамоии илман 
асоснокшудаи зеркомплекси боѓдорї дар минтаќањои беоби доманакўњу кўњсор, такмили нињолпарварї, 
истифодабарии навъњои ояндадори серњосил, вориднамоии меъѐри муносиби нурињои минералию органикї, 
воситањои њифзи растанињо мебошад. Ањамияти махсусро дар баландбардории самарнокии соња дар 
шароити буњронии фароњамомада љойгиркунии муносиби киштзорњо касб менамояд, зеро он 
инвеститсияњои иловагиро талаб намекунад, вале ба афзоиши истењсоли мевагињо ва хубтар шудани сифати 
онњо мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: раќобатпазирї, диверсификатсия, истењсолоти содиркунанда, ислоњоти сохторї, 
самаранокии экологї, минтаќањои наздикўњї ва кўњї, самаранокї, истењсолот, зеркомплекси боѓдорї, 
хољагии ќишлоќ, сармоягузорї, арзиши аслї, интенсификатсия, њосилнокии мењнат. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ И ПРОДУКЦИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ САДОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ 
В данной статье обсуждается эффективность производства и продукции садоводства, а также проблемы 

увеличения производства фруктов в центральном и южном регионах, повышения эффективности производства и 
сбыта конкретных природных и климатических условий в контексте поиска рыночных факторов и выработка 
рекомендаций для них, повышение конкурентоспособности, повышение эффективности, производства и сбыта в 
конкретных природно-климатических условиях на основе факторов рыночной среды и адаптации. Чтобы повысить 
эффективность садоводческого производства, необходимо снизить его стоимость. На снижение себестоимости 
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продукции влияет ряд факторов, которые описаны в статье. Анализированно состава и структуры затрат на 
производство 1 центнера плодоовощной продукции в кооперативе "Л. Муродов". Одной из важнейших областей 
стабильности и эффективности садоводческого подкомплекса региона является использование производственных 
ресурсов за счет внедрения высокоэффективных и экономически эффективных технологий, разработка научно 
обоснованных планов размещения садоводческих подкомплексов в засушливых, предгорных и горных регионах, 
внедрения высокоэффективных и экономически эффективных технологий, использование перспективных 
высокоурожайных сортов, внесение соответствующих норм минеральных и органических удобрений, средств 
защиты растений. Особое значение в повышении эффективности отрасли в условиях нынешнего кризиса имеет 
правильное расположение сельскохозяйственных культур, так как оно не требует дополнительных инвестиций, но 
увеличит производство фруктов и улучшит их качество. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, диверсификация, экспортная продукция, структурные реформы, 
экологическая эффективность, ближние и горные районы, эффективность, производство, подкомплексное 
садоводство, сельское хозяйство, инвестиции, реальная себестоимость, интенсификация, производительность 
труда. 

 
THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION PLACEMENT OF SUB COMPLEX GARDENING AND THEIR 

PROCESSING PRODUCTS IN THE CONDITION ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS 
This article discusses the efficiency of production and gardening products, as well as the problems of increasing fruit 

production in the central and southern regions, increasing the production and marketing efficiency of specific natural and 
climatic conditions in the context of searching for market factors and making recommendations for them, increasing 
competitiveness, increasing efficiency, production and marketing in specific climatic conditions based on factors of the 
market environment and adaptation. To increase the efficiency of horticultural production, it is necessary to reduce its cost. 
To reduce the cost of production is influenced by a number of factors that are described in the article. The composition and 
cost structure of the production of 1 centner of fruits and vegetables in the cooperative "L. Murodov" is analyzed. One of 
the most important areas of stability and efficiency of the horticultural subcomplex in the region is the use of production 
resources through the introduction of highly efficient and cost-effective technologies, the development of scientifically 
based plans for the placement of horticultural subcomplexes in arid, foothill and mountainous regions, the introduction of 
highly efficient and cost-effective technologies, the use of promising high-yielding varieties, introduction of appropriate 
standards for mineral and organic fertilizers, media st plant protection. Of particular importance in improving the efficiency 
of the industry in the current crisis is the correct location of crops, as it does not require additional investment, but will 
increase fruit production and improve their quality. 

Keywords: competitiveness, diversification, export products, structural reforms, environmental efficiency, near and 
mountain areas, efficiency, production, integrated horticulture, agriculture, investment, real cost, intensification, labor 
productivity. 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Турсунов Илњомљон Холмирзоевич ‟ Донишгоњи миллии Тољикистон, 
ассистенти кафедраи менељменти молиявї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони 
Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 918-69-96-70. E-mail: i_tursunov1988.8@mail.ru 
 
Сведения об авторе: Турсунов Илхомчон Холмирзоевич – Таджикский национальный университет, ассистент 
кафедры финансовый менеджмент. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. 
Телефон: (+992) 918-69-96-70. E-mail: i_tursunov1988.8@mail.ru 
 
Information about the author: Tursunov Ilkhomchon Kholmirzoevich - Tajik National University, assistant of the 
department of financial management. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: 
(+992) 918-69-96-70. E-mail: i_tursunov1988.8@mail.ru 
 
 

УДК 334.012.44 
ТАЪСИСИ МОДЕЛИ ДУРНАМОИ КЛАСТЕРИ ГЎШТУ ШИРИ МИНТАЌА 

 

Вазиров Ф.А., Љалилов Ш.Н., Мањмадизод Р.Б. 
Институти иќтисодѐти кишоварзии АИКТ 

 

Љањонишавии иќтисодиѐти минтаќа љустуљўи самтњои нави самаранокии иќтисодии 
мањсулоти кишоварзї ва ба соњаи истеъмолї фурўхтани онњоро таќозо мекунад. 
Кластерикунонї яке аз самтњои афзалиятноки нави рушди КАС дар шароити муосир 
мебошад. Дар асоси муносибати кластерї, ба раќобатпазирї ва рушди иќтисодї дар 
миќѐси соњаи аграрии минтаќа ва иќтисодиѐти миллї ноил шудан мумкин аст. Дар 
шароити нави хољагидорї омили асосии рушди иќтисодї сармоягузорї ба технологияњои 
нав мебошад. Илова бар ин, тадќиќот нишон медињад, ки ташаккули кластерњои 
минтаќавии аграрї дар Љумњурии Тољикистон то њол дуруст аз љониби 
истењсолкунандагон ва њам аз љониби маќомотњои давлатї оид ба рушди комплекси 
агросаноатї оѓоз ѐфта истодааст. 

Чорводории гўштї ва ширї соњаи махсуси кишоварзї мебошад, ки дар он мањсулоти 
пурарзиши истеъмоли халќ истењсол карда мешавад. «…истењсоли мањсулоти хушсифати 
чорводорї аз бисѐр омилњо ‟ хусусиятњои зотии рама, шароитинигоњдорї, њолати 
физиологии онњо вобаста аст, аммо вазифаи асосии он таъмини кофї ва сариваќтии 
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хўроки баландсифат мебошад. Афзоиши мањсулоти чорводорї бояд дар асоси 
интенсификатсия (сермањсулгардонї) ва баланд бардоштани махсулнокии хайвонот ба 
амал бароварда шавад. Раванди истењсоли ширу гўшт, талабот ба сифати онњо таваљљуњи 
олимон ва мутахассисон, инчунин, кормандони соњаи кишоварзиро љалб мекунад, ки 
бевосита ѐ бавосита дар гирифтани ин мањсулоти хўрокворї машѓул мебошанд. Омўзиши 
њисоботи корхонањои кишоварзї солона коњиш ѐфтани нишондињандањоро дар ин соња 
нишон медињад. Бењтар кардани вазъи ин соња таваљљуњи зиѐдро дар идоракунии раванди 
истењсолот талаб мекунад» [4,c.19-22]. 

Зимнан, дар ваќтњои охир истифодаи муносибати кластерї дар рушди зермаљмўи 
гўшту шир суръат мегирад. Кластер њамчун як шакли фаъолияти хољагидорї бо ба даст 
овардани самараи синергетикї аз њамкории иштирокчиѐни алоњида, ки ба истифодаи 
самараноки захирањои дохилї мусоидат мекунад, фарќ мекунад.  

Е.В. Селяков таъкид мекунад, ки «…айни замон раванди њамгироии 
корхонањоичорводорї бо корхонањои соњаи гўшт тавассути ташаккули холдингњои аграрї 
ва контсернњои аграрї мушоњида карда мешавад, ки ин њамчун марњилаи гузариш дар 
роњи ташаккули кластерњои гўшт дар минтаќањо баррасї карда мешаванд. Аммо бо 
назардошти хусусиятњои асосии «кластерикунонї», ки мувофиќи он «аз њама асосї дар 
сохтори кластер - пањншавии инноватсия дар тамоми занљири ташкили арзишњо ва 
равзанаи ягонаи логистикї барои њамкорї бо муњити беруна мебошад», инчунин, таъсири 
синергетикї, ки дар натиљаи омезиши муваффаќонаи унсурњои раќобат ва кооператсия 
дохили берун аз кластер ба вуљуд омадааст, нисбат додани чунин ќисматњо ба ќатори 
кластерњо њанўз барваќт аст» [9,c.14]. 

Л.В. Голубева ќайд мекунад, ки «…бахши гўшту шири хољагии халќ баъзе 
хусусиятњои хос дорад, онњо дар раванди гузариш ба муносибатњои бозорї ба таври 
тамоман дигар зоњир мешаванд» [2]. 

В.Ф. Климченкова ќайд мекунад, ки «…соњањои маъмули чорвопарварї чорводорї, 
гусфандпарварї, хукпарварї ва паррандапарварї мебошанд. Аз нуќтаи назари иќтисодї, 
ба аќидаи олимон, муњимтарин меъѐрњои ба раванди идоракунии истењсоли мањсулоти 
чорводорї таъсиркунанда хўроки чорво мебошад» [5]. 

Тибќи гуфтаи Н.В. Соловѐв, «...ба рушди чорводории ширдењ татбиќи чунин 
тадбирњо - омилњои сермањсулгардонї, монанди баланд бардоштани самаранокии 
фондњои асосии истењсолї, такмилдињии системаи ташкил ва идоракунии истењсолот, 
баланд бардоштани ихтисоси коргарон, фароњам овардани шароит барои истењсоли 
хўроки чорво (баланд бардоштани мањсулнокии иќтисодии хок, баланд бардоштани 
раќобатпазирии зироатњои хўроки чорво) таъсир мерасонад» [11,c.45]. 

В.Д. Гончаров., С.В. Котеев, «…чорводории ширдењи муосир раванди иемебошад, ки 
њадафи маќсадноки амалњоро оид ба љорї намудани мањсулоти нав ва такмилѐфтаи 
фаъолияти илмї, идоракунии равонакунандаи захирањои моддию техникї барои 
истењсоли мањсулоти сифатан баландтар ва камхарљи раќобатпазир бо доираи мањдуди 
такрористењсоли захирањо барои соња ифода мекунад. Тањќиќи равандњои иќтисодї дар 
идоракунии захирањои моддию техникї дар ташаккули заминаи хўроки чорво дар 
чорводорї ба њаљми истењсолот, сохтори истењсоли хўроки чорво, инчунин, ба манбаъњои 
гирифтани онњо асос ѐфтааст» [3; 1,c.49-51]. 

Мањз бо ин ањамияти ташаккули сохторњои кластерї дар комплекси агросаноатии 
минтаќа меафзояд.  

Ф.Б. Махмадиев ва дигарон чунин мешуморанд, ки «...кластер маљмўи саноатие 
мебошад, ки дар асоси консентратсияи њудудии шабакањои таъминкунандагони махсус, 
истењсолкунандагони асосї ва истеъмолкунандагон ташаккул ѐфтааст, ки бо як занљири 
технологї пайваст шудаанд ва њамчун алтернатива ба муносибати соњавї амал мекунанд.  

«Кластер хусусиятњои махсус, аз ќабили робитањои мустањками байни иштирокчиѐни 
кластер, консентратсияи љуѓрофї, шабакаи иттилоотии рушдѐфта, махсусгардонии возењ 
дар дохили кластер, моил будан ба инноватсия ва ѓайра дорад. Таъкид кардан мумкин аст, 
ки ба кластери махсус ширкатњои њам хурд ва њам миѐна дохил мешаванд, ки њар яки онњо 
аз раќобат бо як ширкати дигар дар кластер манфиати назаррас намебинад, аммо зич 
љойгиршавии он муфид аст, зеро имконияти истифодаи захирањои махсус пайдо мешавад» 
[7,c.265-269]. 

Тањлил нишон дод, ки дар солњои охир нишондињандањои њаљми истењсоли 
мањсулоти гўштї дар хољагињои вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон ба андозаи 
муайян афзоиш ѐфтанд (љадвали 1).  
 



117 

 

Љадвали 1. Динамикаи истењсоли мањсулоти чорводорї дар вилояти Хатлони Љумњурии 
Тољикистон, гўшти чорво ва паранда (дар вазни зинда), тонна 

Table 1. Dynamics of livestock production in Khatlon region of the Republic of Tajikistan, meat and 
poultry (live weight), tons 

Солњо /Нишондињандањо  I II III IV 
2009 63521 2994 58164 2363 
2010 69695 2698 64243 2754 
2011 76275 2343 70730 3202 
2012 83190 2268 77446 3476 
2013 90857 1634 85074 4149 
2014 103659 1519 97761 4379 
2015 116903 1459 110953 4491 
2016 125700 1687 119426 4587 
2017 137768 1466 131045 5257 
2018 148017 1247 139369 7402 

2018/2009, бо % 2,3 р. 41 2,4 3,1 
Эзоњ: I‟њамаи категорияи хољагињо; II‟корхонањои кишоварзї; III‟хољагињои ањолї; IV‟хољагињои 
дењќонї. 

Сарчашма: Минтаќањои Тољикистон. Маљмўаи оморї // Агентї оид ба омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. ‟Душанбе: АСПРТ, 2019. -С. 185. 
 

Тавре ки аз маълумотњои љадвали 1 дида мешавад, дар давраи тањлилшуда дар њамаи 
категорияњои хољагињо њаљми истењсоли мањсулоти гўштї дар вазни зинда 2,3 маротиба 
афзудааст, ѐ ин ки дар соли 2018 нисбат ба соли 2009 84 496 тонна зиѐдтар аст. Афзоиши 
мусбати њаљми истењсол низ дар хољагињои ањолї ва хољагињои дењќонї мушоњида карда 
мешавад. Аммо дар корхонањои кишоварзї истењсоли гўшт коњиш ѐфта, 41%-и давраи 
базавиро ташкил намуд. 

Бояд ќайд кард, ки афзоиши истењсоли гўшт дар давраи баррасишаванда ба 
параметрњои дар консепсияи миллии амнияти озуќаворї пешбинишуда нарасидааст, зеро 
истењсоли мањсулот ба њар сари ањолї барои ин њанўз нокифоя мебошад. Ѓайр аз он, 
вилояти Хатлон барои то 60 кг расонидани њаљми истењсоли гўшт ба њар сари ањолї 
имкониятњои кофї дорад. Ин чунин маъно дорад, ки барои афзоиши истењсоли гўшт, аз 
љумла бо назардошти ташкили кластерњо, ки ба афзоиши назарраси њаљми истењсолот 
мусоидат мекунанд, саъю кўшишњои иловагї лозиманд.  

Чунин вазъ дар истењсоли шир низ ба назар мерасад (љадвали 2). Читавре аз љадвал 
маълум аст, истењсоли шир ба истиснои корхонањои кишоварзї дар дигар хољагињо 
афзоиши мусбат дорад. Афзоиши бештар дар хољагињои ањолї ба назар мерасад. Ин, пеш 
аз њама, бо сиѐсати татбиќи давлат, ки ба дастгирии ХЁШ (хољагињои ѐрирасони шахсї)-и 
ањолї нигаронида шудааст, алоќаманд аст. Хољагињои дењќонї низ нишондињандањои хуб 
нишон дода истодаанд. Дар давраи баррасишаванда истењсоли шир дар ин хољагињо 
168,7%, ѐ дар соли 2018 нисбат ба давраи базавї 6528 тонна зиѐд шудааст. Аммо, 
нишондињандањои истењсоли шир тавре дар њолати истењсоли гўшт ба имкониятњои 
мављудаи вилояти Хатлон ба ќадри кофї мувофиќат намекунанд. Инчунин, андешидани 

 

Љадвали 2. Истењсоли мањсулоти чорводорї дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон, 
шир, тонна 

Table 2. Livestock production in Khatlon region of the Republic of Tajikistan, milk, tons 
Солњо /Нишондињандањо  I II III IV 

2009 267808 5024 253292 9492 
2010 290708 4109 275976 10623 
2011 319328 3726 304344 11258 
2012 360761 2993 345515 12253 
2013 392395 2713 376934 12748 
2014 409990 3282 393870 12838 
2015 431947 3261 415168 13518 
2016 447070 3605 429573 13892 
2017 467615 3074 449372 15169 
2018 487262 3035 468207 16020 

2018/2009, бо % 182,0 60,4 185,4 168,7 
Эзоњ: I‟њамаи категорияњои хољагињо; II‟корхонањои кишоварзї; III‟хољагињои ањолї; IV‟хољагињои 
дењќонї. 
Сарчашма: Минтаќањои Тољикистон. Маљмўаи оморї // Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. ‟Душанбе: АСПРT, 2019. -С. 187. 
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тадбирњои дахлдорро, ки ба кластеркунонии соња бо назардошти истифодаи самараноки 
захирањои табиии минтаќа равона карда шудааст, таќозо мекунад. 

Айни замон намудњои гуногуни кластерњои иќтисодї фарќ карда мешаванд. Дар ин 
робита, Голубева А.И. ва њамкорони ў ќайд мекунанд, ки «дар адабиѐти иќтисодии ватанї 
3 намуди кластер мављудаст, ки њар яке аз онњо афзалияти махсуси фаъолияти онро ќайд 
мекунад: - гурўњњои минтаќавї (њудудї) дар дохили як ѐ бахшњои ба њамдигар наздики 
саноат (кластерњои саноатї), ки аксар ваќт ба мактабњои илмї вобастаанд (институтњои 
илмї-тадќиќотї, донишгоњњо); - занљирњои амудии истењсолї: бахшњои мањдуди муайян, 
ки дар онњо марњилањои њам њудуди раванди истењсолот асоси кластерро ташкил медињанд 
(масалан, тањвилгар (таъминкунанда)- ѓундоранда -фурўшанда- истеъмолкунанда). 
Ташкилотњое, ки дар атрофи ширкатњои асосї ташаккул меѐбанд, ба ин категория дохил 
мешаванд; - иттињодияњои калонњаљм, ки дар робита ба њама гуна соњањои асосї (кластери 
агросаноатї, кластери кимиѐвї ва ѓ.) ташкил карда мешаванд» [6,c.63]. 

Тибќи гуфтаи Ф.Б. Махмадиев ва дигарон, «… ташаккул ва рушди кластерњои 
минтаќавии аграрї мушкилоти аз лињози методї душвор ва њанўз суст тањияшудае 
мебошад, њалли он аз бисѐр омилњо вобаста аст: вазъи инфрасохтори молиявї, энергетикї, 
наќлиѐтї; фаъолияти сармоягузорї аз љониби маќомоти давлатї ва соњибкорони хусусї; 
мављудияти заминаи зарурии меъѐрию њуќуќї; системањои таъмини иттилоотї ва кадрї 
барои иштирокчиѐни бо иќтидори кластер; вазъи иќтидори истењсолї, илмї ва техникии 
соњањое, ки даъвои гузаштан ба ташкилоти кластериро доранд ва ѓ.» [8,c.66-71]. 

Дар шароити Љумњурии Тољикистон дар КАС занљирњои амудии истењсолї ба назар 
мувофиќи маќсад мебошанд: бахшњои мањдуди мушаххас, ки дар онњо марњилањои њам 
њудуди раванди истењсолот асоси кластерро ташкил медињанд. Модели чунин кластерњоро 
дар мисоли хољагињои гўшт ва ширї ба тариќи зайл пешнињод кардан мумкин аст (расми 
1). 

 

Расми 1. Ташкили модели дурнамои гўшту шири минтаќа 
Figure 1. Establishment of a regional meat and milk model 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкили кластерњоро дар КАС бояд ба назар гирифт, ки якчанд марњиларо дар бар 
мегирад. Агар ташкили кластерро худи хољагї оѓоз карда бошад ва муттањидшавии 
иштирокчиѐни кластер ба амал ояд, давлат наќши њавасмандгардонии субъектњоро ба 
зиммаи худ мегирад ва барои наздикшавии онњо имтиѐзњои гуногун фароњам меорад. Дар 
акси њол, давлат бо назардошти иљрои наќши миѐнарав дар байни иштирокчиѐни 
боиќтидор ташаккули кластерро оѓоз мекунад. Дар њар ду њолат, бояд даврањои омодагии 
љиддї љињати баланд бардоштани самараи равандњои кластерї барои њамаи 
иштирокчиѐни иттињодия гузаронида шаванд. Дар ин робита Г.А. Сенчукова ќайд 
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пешсафони соњањои мушаххас муайян карда мешаванд, ки метавонанд асоси кластер 
шаванд. Дар марњилаи чорум, робитањои корхонањои пешбари (асосї) кластер бо дигар 
корхонањои система ва кластерњои њамсоя тањлил карда мешаванд ... Дар марњилаи 
панљум, дар харита њудуди воќеии кластер нишон дода мешавад. Дар марњилаи шашум, 
тањлили SWOT гузаронида мешавад, љињатњои мусбат ва сусти кластер тањлил карда, 
афзалиятњои раќобатпазирии он муайян карда мешаванд. Ва дар марњилаи њафтум, 
тадбирњо оид ба татбиќи стратегияњои рушди кластерии КАС - минтаќа тањия карда 
мешаванд» [11,c58]. 

Назарњои мазкур ташкили хадамоти мушаххасро дар њайати вазирони рушди 
иќтисод пешбинї намуда, салоњияти он аз омўзишу гузаронидани корњои омодагї оид ба 
кластерикунонии соњањое мебошад, ки барои ташкили чунин сохторњо имкониятњои 
муайяни потенсиалї доранд. 

Њамин тариќ, ташаккул ва рушди кластерњои иќтисодї дар КАС-и минтаќа, ин пеш 
аз њама, даъват дар марњилаи кунунии рушди иќтисодї мебошад.  

Инчунин, ташаккули муассисањои кластерї омўзиши доимии заминањо, омилњо ва 
шароити фаъолияти самараноки онњоро дар муњити зудтаѓйирѐбанда таќозо мекунад. Дар 
мисоли КАС-и вилояти Хатлон метавон дид, ки шароит барои ташкили кластерњо дар 
мисоли комплекси гўшту шир ногузир шудааст, ки барои фаъолияти минбаъдаи 
самарабахши онњо марњилањои омодагї талаб карда мешавад. 
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ТАЪСИСИ МОДЕЛИ ДУРНАМОИ КЛАСТЕРИ ГЎШТУ ШИРИ МИНТАЌА 

Чорводории гўштї ва ширї соњаи махсуси кишоварзї мебошад, ки дар он мањсулоти пурарзиши 
истеъмоли халќ истењсол карда мешавад Маќола ба баррасии раванди таъсиси модели дурнамои кластери 
гўшту шири минтаќа дар мисоли Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки 
љањонишавии иќтисодиѐти минтаќа љустуљўи самтњои нави самаранокии иќтисодии мањсулоти кишоварзї ва 
ба соњаи истеъмолї фурўхтани онњоро таќозо мекунад. Кластерикунонї яке аз самтњои афзалиятноки нави 
рушди КАС дар шароити муосир мебошад. Дар асоси муносибати кластерї, ба раќобатпазирї ва рушди 
иќтисодї дар миќѐси соњаи аграрии минтаќа ва иќтисодиѐти миллї ноил шудан мумкин аст. Дар шароити 
нави хољагидорї омили асосии рушди иќтисодї сармоягузорї ба технологияњои нав мебошад. Илова бар ин 
муаллифон дар рафти тадќиќот чунин хулосабарорї менамоянд, ки ки ташаккули кластерњои минтаќавии 
аграрї дар Љумњурии Тољикистон то њол дуруст аз љониби истењсолкунандагон ва њам аз љониби 
маќомотњои давлатї оид ба рушди комплекси агросаноатї оѓоз ѐфта истодааст. Инчунин муаллифон ба он 
нукта ишорат намудаанд, ки ваќтњои охир истифодаи муносибати кластерї дар рушди зермаљмўи гўшту шир 
суръат мегирад.  

Калидвожањо: чорводории гўштї ва ширї кластер, шакли фаъолияти хољагидорї, самараи 
синергетикї, њамкории иштирокчиѐни алоњида, истифодаи самараноки захирањои дохилї.  

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВ МЯСО-МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА 
Мясо-молочное животноводства является особенной сферой сельскохозяйственной отрасли, в которой 

производится ценная продукция народного употребления. В статье авторами рассматривается процесс создания 
модели мясо-молочного кластера региона на примере Республики Таджикистан. Авторы отмечают, что 
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глобализация экономики региона требует поиска новых направлений экономической эффективности и путей их 
реализации. Кластеризация является одним из приоритетных направлений развития АПК в современных условиях. 
На основе кластерных отношений можно добиться конкурентоспособности и экономического развития в масштабе 
аграрной отрасли региона и национальной экономик в целом. В новых условиях хозяйствования основным 
фактором экономического развития является инвестирование на приобретание новых технологий. Также авторы в 
процессе исследования пришли к выводу о том, что формирование региональных аграрных кластеров в Республике 
Таджикистан идѐт правильным ходом со стороны товаропроизводителей относительно развития 
агропромышленного комплекса. Также авторы указывают на то, что в последнее время использование кластерных 
отношений ускоряется в развитии мясо-молочного подкомплекса.  

Ключевые слова: мясо-молочное животноводство, кластер, форма хозяйственной деятельности, 
синергетическая эффективность, сотрудничество отдельных участников процесса, эффективное использование 
внутренних ресурсов. 

 
CREATION OF A MODEL PERSPECTIVES OF THE REGIONAL MEAT AND DAIRY CLUSTER 
Meat and dairy cattle breeding is a special area of the agricultural industry, which produces valuable products of 

national consumption. In the article, the authors consider the process of creating a model of the meat and dairy cluster of 
the region on the example of the Republic of Tajikistan. The authors note that the globalization of the region's economy 
requires the search for new areas of economic efficiency and ways of their implementation. Clustering is one of the priority 
directions for the development of the agro-industrial complex in modern conditions. On the basis of cluster relations, it is 
possible to achieve competitiveness and economic development on the scale of the agricultural sector of the region and the 
national economy as a whole. In the new economic conditions, the main factor of economic development is investment in 
the acquisition of new technologies. Also, in the course of the research, the authors came to the conclusion that the 
formation of regional agrarian clusters in the Republic of Tajikistan is proceeding in the right direction on the part of 
commodity producers regarding the development of the agro-industrial complex. The authors also point out that recently 
the use of cluster relations has been accelerating in the development of the meat and dairy subcomplex. 

Keywords: meat and dairy farming, cluster, form of economic activity, synergistic efficiency, cooperation of 
individual participants in the process, effective use of internal resources. 
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УДК 657.6 
БУНЁДКУНИИ НИЗОМИ НАЗОРАТИ СИФАТИ АУДИТ  

 

Ѓуломов З.Т. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 

Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон ташкилотњои аудитории зиѐде пайдо шудаву 
дар бозори хизматрасонињои молиявї мавќеи худро устувор карда истодаанд. Фаъолияти 
босамари чунин ташкилотњо аз мављудияти низоми муносиби назорати сифати кори онњо 
вобаста мебошад. 

Масъалањои сифати фаъолияти аудиторї (хизматрасонињои аудиторї) ва назорати 
он дар асарњои муњаќќиќони хориљї, чун Р. Адамс, М.А. Азарская, Э.А. Аренс, Л.А. 
Бернстайн, С.М. Бичкова, А.В. Глушенко, Е.М. Гутсайт, Ю.А. Данилевский, Е.Ю. 
Итигилова, А.В. Крикунов, С.В. Панкова, В.И. Подолский, Љ.К. Робертсон, А.А. Савин, 
В.П. Суйтс, А.С. Худякова ва дигарон, мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Вале дар 
интишороти илмии олимон ва муњаќќиќони ватанї доир ба тањќиќи масъалањои сифати 
аудит ва низоми назорати он тањќиќотњо ба назар намерасад. 



121 

 

Назари олимон ва муњаќќиќон дар бобати муайян кардани мафњуми сифати аудит 
мухталиф мебошад. Аксари муњаќќиќони хориљї мафњуми сифати аудитро аз диди 
пайравї ба стандартњои аудит баррасї менамоянд. 

Назари дигар ба маънидодкунии мафњуми сифати аудит аз диди истеъмолкунандаи 
нињоии хизматрасонињои аудиторї дар асари Панкова С.В. намоѐн аст. Вай сифати 
аудитро чун самари љамъбастии санљиши аудиторї, ки бо сатњи мувофиќати аќидаи 
аудитор ба эњтиѐљоти истифодабарандагони манфиатдор ба ахбори воќеъбинонаи дар 
њисоботи молиявї овардашуда ифода ѐфтааст, маънидод менамояд [5,с.137]. Њамин 
тариќа, вай мафњуми “сифати аудит”-ро аз диди ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти 
истифодабарандагони манфиатдор дар ифодаи воќеъбинонаи аќидаи аудитор аз 
натиљањои санљиши аудиторї баррасї менамояд. 

А.В. Глушенко ва А.С. Худякова сифати аудитро чун “мувофиќати равандњои 
аудитории бо гузаронидани санљиш, эњтиѐљоти истифодабарандагони ахбори дар хулосаи 
аудиторї дарљгардида алоќаманд” маънидод менамоянд [3,с.21]. 

М.А. Азарская сифати аудитро чун тавсифи фаъолияти аудиторї, ки дар маљмўи 
хосиятњои назариявї, методї ва ташкилї зоњир гардида, ќодир мебошад, ки эњтиѐљоти 
истифодабарандагони манфиатдорро ќонеъ кунад ва бовариро ба аудитор баланд намояд, 
маънидод менамояд [1]. 

Тарзи маънидодкунии нисбатан васеътари мафњуми “сифати аудит”-ро С.М. Бичкова 
ва Е.Ю. Итигилова пешнињод намудаанд, ки як ќатор љињатњои муайянкунандаи сифати 
аудитро дар бар мегирад, чун: 

- сифати хизматрасонињои аудиторї ва сифати хулосаи аудиторї натиљаи мустаќими 
салоњияти касбї ва таљрибаи аудитор мебошанд; 

- сифати аудитор аз мартабаи ташкилоти аудиторї муайян гардида, чунин љињатњоро 
бањисоб мегирад: бартарињои раќибона, нишондињандањои фаъолияти молиявї, 
давомнокии кор дар бозори хизматрасонињои аудиторї, таљриба ва кордонии аудиторњо, 
шумораи мизољон, андозаи ташкилот; 

- сифати аудит ин мувофиќат ба талаботи стандартњои аудиторї ва дигар санадњои 
меъѐрии фаъолияти аудиторї мебошад; 

- ченкунии сифат аз диди хизматрасонињои аудитории иљрогардида; 
- сифати аудит аз њамљоягии мувофиќати њамзамони масрафњо ва арзиш муайян 

мешавад; 
- сифати аудит чун натиљаи иштироки истеъмолкунанда дар бањодињии сифати 

санљиши аудиторї; 
- сифат ин мувофиќат ба талаботи нињонии мизољон [2,с.7-9]. 
Ба ќавли дигар, сифати аудит чун мувофиќат ба талаботи санадњои меъѐрї, 

эњтиѐљоти истифодабарандагон, масрафњо ва арзиш фањмида мешавад ва натиљаи 
салоњиятнокї ва таљрибаи аудитор буда, аз мартабаи ташкилоти аудиторї муайян 
мешавад. 

Мо њама назарњои баррасишударо љамъбаст намуда, пешнињод менамоем, ки сифати 
аудит (фаъолияти аудиторї) чун таъмини боварии муносиб оид ба риоягардии санадњои 
меъѐрї, стандартњои аудит, меъѐрњои ахлоќи аудиторї ва љавобгў будан ба манфиатњои 
гурўњњои асосии истифодабарандагон дарк карда шавад. 

Тавре амалия нишон медињад, масъалањои сифати хизматрасонињои аудиторї пас аз 
гузаронидани санљиши аудиторї, њангоми аз љониби маќомоти андоз ва дигар маќомоти 
назоратї ошкор шудани хатоњои муњим дар њуљљатњои санљидашуда ба миѐн меояд. Дар 
ин гуна њолатњо аудитор барои номуносиб гузаронидани аудит тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон масъулият дорад. Аз ин рў, барои роњ надодан ба гузаронидани 
аудити номуносиб ва ба миѐн омадани даъвоњо сифати фаъолияти касбии ташкилотњои 
аудиторї ва аудиторњои инфиродї бояд назорат карда шавад. 

Зарурати назорати сифати аудит бо сабабњое ба миѐн омада метавонад, ки дар баъзе 
мавридњо санљиши аудиторї баргузорнашуда мемонад. Баргузор нашудани аудит њолате 
мебошад, ки аудитор аз гузаронидани санљиши аудиторї натиљаи нодуруст гирифта, 
хулосаи аудитории хато пешнињод менамояд [6,с.38]. Бо вуљуди ин фармоишгари аудит ва 
дигар истифодабарандагони натиљањои аудит (сармоягузорон, ќарздињандагон ва 
дигарњо) ба хулосаи аудиторї бовар намуда, дар асоси он ќарорњои идоракунии худро 
ќабул менамоянд. Њангоми аудити бесифат ин ќарорњо хато мебароянд ва 
истифодабаранда иштибоњи худро дарк намуда, дарњол сатњи эътимоди вай ба аќидаи 
аудитор паст мешавад. 

Назорати сифати хизматрасонињои аудиториро метавон ба ду намуд људо кард: 
назорати дохилї ва назорати берунї.  
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Бо ќабул гардидани тарњи нави Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти аудиторї” (аз 22 июли соли 2013, №993) масъалањои нави ба сифати аудит 
дахлкунанда, хоса љињати ташкили низоми назорати дохилии сифат дар корхонањо ба 
миѐн омаданд. Моддањои 13 ва 14 ќонуни мазкур ба масъалањои ташкили низоми назорати 
дохилї дар корхонањо ва вазифањои он бахшида шудаанд [4].  

Низоми аудити дохилї дар субъектњои хољагидорї ба манфиати соњибмулкон бунѐд 
карда шуда, тибќи номгўйи њуљљатњои дохилии корхона ва бо такя ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, стандартњои аудити дохилї ва талаботи Кодекси одоби касбии 
аудиторон фаъолият менамояд. Объектњои аудити дохилиро корхонањо мутобиќ ба 
маќсадњои худ ба хотири ташкил, банаќшагирї ва назораи равандњои фаъолияти 
хољагидорї муайян менамоянд. 

Низоми аудити дохилї дар корхонањо барои ба љо овардани чунин вазифањо амал 
менамояд: санљиши низоми бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилї, назораи онњо ва 
тањия кардани тавсияњо барои бењгардонии кори ин низомњо; санљиши ахбори 
бањисобгирии муњосибї ва бањисобгирии фаврї, дар асоси онњо тањия намудани њисобот, 
омўзиши вижаи моддањои алоњидаи њисобот, аз љумла санљиши муфассали амалиѐти 
бањисобгирї ва баќияњои њисобњои муњосибї; санљиши корбурд ва риоягардии 
ќонунгузорї ва дигар санадњои меъѐриву њуќуќї, низомномањо, ќарорњо ва нишондодњои 
роњбарият ва соњибмулкони корхона; тањќиќи вижаи њолатњои алоњида; тањия ва ироаи 
пешнињодњо оид ба бартараф намудани камбудињои ошкоршуда ва тавсияњо оид ба 
баландбардории самаранокии идоракунии корхона. 

Муќаррароти баррасишуда танњо дар мавриди ташкили низоми аудити дохилї дар 
корхонањои аудитшаванда ба кор бурда мешаванд. Онњо ба масъалањои бунѐдсозї ва 
амалкунии низоми назорати дохилї дар ташкилотњои аудиторї дахл намекунанд. Доир ба 
масъалањои бунѐдсозї ва амалкунии низоми назорати дохилї дар ташкилотњои аудиторї 
тањќиќотњои илмии муњаќќиќони ватанї ба назар намерасанд. 

Назорати дохилии сифати аудитро ташкилоти аудиторї мустаќилона анљом медињад. 
Назорати берунии сифати аудити ташкилотњои аудиторї ва аудиторони инфиродї аз 
љониби маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи аудит (Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон) ва ташкилотњои касбии аудиторон анљом дода 
мешавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон ташкилотњои касбии аудиторон дар асоси созишнома бо 
ташкилоти аудиторї ѐ аудитори инфиродї назорати сифати кори онњоро ба љо меоранд 
[4]. 

Маќсади назорати берунии сифати кори ташкилотњои аудиторї ва аудиторњои 
инфиродї ин таъмин намудани мувофиќати фаъолияти онњо ба талаботи муќарраршуда 
мебошад. Ин талаботро низоми стандартњо оид ба ташкил ва технологияи гузаронидани 
санљиши аудиторї ва баљоории хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит муќаррар 
менамояд. 

Стандартњои аудит фаъолияти касбии аудиторњоро танзим намуда, дар тамоми 
љањон эътироф шудаанд, чунки онњо имкон медињанд, ки воќеияти бештар дар изњоркунии 
аќидаи аудитор оид ба мутобиќати њисоботи молиявї ба принсипњои умумимаќбули 
пешбурди бањисобгирии муњосибї ва бунѐдсозии њисоботи молиявї ноил гардад, инчунин, 
онњо мањакњои сифатии ягонаи муќоисакунии натиљањои фаъолияти аудиториро муќаррар 
менамоянд [7,с.96]. 

Низоми стандартњои аудит се гурўњи стандартњоро дар бар мегирад: миллї, 
байналмилалї ва дохилї (дохилиташкилотї). Тавре дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи фаъолияти аудиторї” ќайд гардидааст, стандартњои миллии аудит (СМА) ‟ 
стандартњое мебошанд, ки барои истифода аз љониби маќоми ваколатдори давлатї тасдиќ 
гардидаанд; стандартњои байналмилалии аудит (СБА) ‟ стандартњоеанд, ки Федератсияи 
байналмилалии муњосибон ба нашр расонида, маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи 
аудит онњоро барои истифода тасдиќ кардааст. Ташкилоти аудиторї ва аудитори 
инфиродї аудитро бояд дар асоси стандартњои миллї ѐ байналмилалии аудит роњандозї 
кунанд [4]. 

Дар Љумњурии Тољикистон тањия намудан ва тасдиќ кардани стандартњои аудит, 
инчунин, назорати риоягардии онњоро Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва Бонки 
миллии Тољикистон анљом медињанд. 

Њангоми ташкили низоми назорати сифат ташкилотњои аудиторї ба талаботи 
стандартњои СБА 1 - “Назорати сифат барои ширкатњое, ки аудит ва санљишњои доираи 
назари ахбори молиявии таърихї ва супоришњои дигари оид ба таъминкунии 
эътимоднокї ва хизматрасонињои њамроњикунандаро мегузаронанд” (Quality Control for 
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Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other 
Assurance and Related Services Engagements) ва СБА 220R - “Назорати сифат барои 
аудитњои ахбори молиявии таърихї” (Quality Control for Audits of Historical Financial 
Information), такя менамоянд. 

Бунѐд намудани низоми назорати сифат дар ташкилоти аудиторї дар тањияи поя ва 
амалњои назорати сифати аудит, тањлил ва бањодињии беисти онњо ифода меѐбад. Поя 
(princip) чун муќаррароти сароѓози кор ва амал (procedure) чун тартиби муќарраршудаи 
пешбурд, баррасии ягон кор фањмида мешаванд. Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї” 
поя - бунѐд, асос, тањкурсї ва амал - кор, мењнат, таъсир, асар шарњ дода шудааст [9,с.117; 
8,с.59]. 

Дар бунѐд кардан ва амалкунии боэътимоди поя ва амалњои назорати сифати 
хизматрасонињои аудиторї наќши муњимро роњбарияти ташкилоти аудиторї мебозад. Вай 
бояд пояњои асосгузор ва амалњои назоратиро муайян кунад, вазифањои назоратиро ба 
кормандони мушаххаси ташкилот вогузор намояд. 

Барои тањия намудани поя ва амалњои назорати сифати хизматрасонињои аудиторї 
муќаррароти СБА 1 - “Назорати сифат барои ширкатњое, ки аудит ва санљишњои доираи 
назари ахбори молиявии таърихї ва супоришњои дигари оид ба таъминкунии 
эътимоднокї ва хизматрасонињои њамроњикунандаро мегузаронанд”, ба роњбарияти 
ташкилоти аудиторї кумак мерасонад. Стандарти мазкур муќаррар менамояд, ки “низоми 
назорати сифати хизматрасонињои ташкилоти аудиторї бояд пояњо ва амалњои 
аудиториро нисбат ба њар яке аз чунин унсурњо муќаррар намояд: 

- уњдадорињои роњбарияти ташкилоти аудиторї оид ба таъмин намудани сифати 
хизматрасонињое, ки ташкилоти аудиторї ба љо меорад; 

- талаботи ахлоќї; 
- ба хизматрасонї ќабул намудани мизољи нав ва идома додани њамкорї; 
- кор бо кормандон; 
- иљрои супориш; 
- назора (мониторинг)”. 
Пояњо ва амалњои назорати сифати хизматрасонињо бояд бо њуљљатњо нигориш карда 

шуда, ба маълумоти кормандони ташкилоти аудиторї расонида шаванд.  
Пояњои асосие, ки амалкунии муносиби низоми назорати сифатро дар ташкилоти 

аудиторї таъмин менамоянд, инњо мебошанд: 
- нигарониши фаъолият ба баландбардории сифат ‟ амалњои пайдарњам ва 

њамешагии роњбарияти ташкилоти аудиторї, ки ба сиѐсат ва амалњои назорати сифат 
равона гардида, иљрои корњоро мувофиќи стандартњои касбї, талаботи маќомоти 
танзимкунанда ва ќонунгузорї талаб менамоянд; 

- масъулият ‟ аудитор барои гузаронидани корњои назоратии номуносиб бояд 
љавобгарии иќтисодї, маъмурї ва интизомї барад; 

- мутаносибї ‟ ба аудитор пешбинї намудани вазифањои назоратии барои 
иљроишашон маблаѓнабуда мумкин нест, уњдадорињои назоратї бояд њаљми мувофиќи 
њуќуќ ва имконотро дошта бошанд; 

- сариваќт огоњ намудан оид ба тамоилот ‟ дар назар аст, ки ахбор оид ба тамоилоти 
ошкоршуда бояд дар муњлати кўтоњтарин ба шахсони ќабулкунандаи ќарорњои идоракунї 
пешнињод карда шавад; 

- бонизомї ‟ њангоми ба љо овардани назорат њама љињатњои фаъолият пурра дар 
алоќамандї баррасї мешаванд; 

- таќсими уњдадорињо ‟ таќсим кардани вазифањои назоратї дар байни кормандони 
ташкилоти аудиторї; 

- риояи меъѐрњои ахлоќи касбї ‟ такя намудан ба меъѐрњои муќаррарнамудаи 
Кодекси одоби касбии аудиторњо (бо Фармони Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 
19 апрели соли 2001, №69 ќабул шудааст). 

Татбиќи мушаххас ва муњтавои амалњои назорати сифат дар сатњи ташкилоти 
аудиторї аз омилњои гуногун (њаљм ва хосияти фаъолияти ташкилоти аудиторї, сохтори 
вазифавї-ташкилии он, таносуби масрафу манфиатњо њангоми корбурди амалњои низоми 
назорати дохилии сифат), ки дар ташкилотњои аудитории гуногун њархела мебошанд, 
вобаста аст.  

Самти муњимми назорати берунии хизматрасонињои аудиторї дигаркунии сохтори 
омодасозии аудиторњо ва ба онњо додани шањодатномаи сифат мебошад.  

Фаъолияти аудиториро дар Љумњурии Тољикистон аудиторњои инфиродї ва 
ташкилотњои аудиторие анљом дода метавонанд, ки иљозатномаи маќоми ваколатдори 
давлатиро барои фаъолияти аудиторї доранд. Ин гуна иљозатнома мутобиќи талаботи 
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ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї”, “Дар бораи 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият”, “Дар бораи низоми иљозатномадињї”, 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон №230 аз 3 июни соли 2006 “Дар бораи тасдиќи 
Ќоидањои гузаронидани аттестатсия барои њуќуќи анљом додани фаъолияти аудиторї” ва 
№172 аз 3 апрели соли 2007 “Оид ба тасдиќи Низомнома дар бораи хусусиятњои 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият” дода мешавад. 

Барои гирифтани иљозатнома довталаб бояд дорои аттестат (шањодатнома)-и 
тахассусии аудитор бошад. Њамчунин, вай бояд собиќаи кории на кам аз сесола бо 
тањсилоти олии касбї (на кам аз панљсола бо тањсилоти миѐнаи касбї)-и тахассуси 
муњосиб, иќтисодчї, ревизор, молиячї, корманди андоз ва њуќуќшинос дошта бошад.  

Ба хотири дар сатњи муносиби касбї иљро шудани фаъолияти касбии аудиторњо 
аттестатсияи онњо барои њуќуќи анљом додани фаъолияти аудиторї гузаронида мешавад. 
Ин гуна аттестатсия мутобиќи “Ќоидањои гузаронидани аттестатсия барои њуќуќи анљом 
додани фаъолияти аудиторї” гузаронида мешавад. Њама шахсони воќеие, ки хоњиши ба 
фаъолияти аудиторї машѓул шуданро доранд, бояд аз аттестатсия барои гирифтани 
њуќуќи анљом додани фаъолияти аудиторї гузаранд. 

Аттестатсия пас аз гузаштани довталаб аз курсњои омўзишї дар заминаи курсњои 
таълимї-методї оид ба омўзиш ва бозомўзии аудиторњо ва супоридани имтињонњои 
муайяннамудаи комиссияи тахассусии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон (Бонки 
миллии Тољикистон) баргузор мегардад. Њар як аудитори дорандаи аттестати тахассусї 
бояд дар давоми се соли пас аз соли гирифтани аттестат оянда курси омўзиширо бо 
барномаи баландбардории тахассус, ки комиссияи тахассусї тасдиќ намудааст, гузарад. 

Њамин тавр, низоми дуруст бароњмондашудаи назорати сифати аудит дар ташкилоти 
аудиторї имкон медињад, ки масъалањои мураккаби бо ташкили кори кормандон ва 
коркарди ахбор алоќамандбуда босарфа ва бомаќсад њалли худро ѐбанд, ќонеъкунонии 
њамаљонибаи талаботи истеъмолкунандагони хизматрасонињои аудиторї ва масрафњои 
маќбулро барои сифати аудит таъмин намояд. 
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БУНЁДКУНИИ НИЗОМИ НАЗОРАТИ СИФАТИ АУДИТ  

Маќола ба омўзиши масъалањои бунѐдкунии низоми назорати сифати хизматрасонињои аудиторї 
бахшида шудааст. Назари олимон ва муњаќќиќон дар бобати муайян кардани мафњуми сифати аудит тањлил 
карда шудааст. Кўшиш карда шудааст, ки мафњумњои сифати аудит, назорати сифати аудит, сифати 
хизматрасонињои аудиторї, назорати дохилии аудит, назорати берунии аудит кушода дода шуда, њолатњои 
корбурди онњо тањќиќ карда шаванд. Ќайд карда шудааст, ки низоми аудити дохилї дар субъектњои 
хољагидорї ба манфиати соњибмулкон бунѐд карда шуда, тибќи номгўйи њуљљатњои дохилии корхона ва бо 
такя ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, стандартњои аудити дохилї ва талаботи Кодекси одоби касбии 
аудиторон фаъолият менамояд. Назорати дохилии сифати аудитро ташкилоти аудиторї мустаќилона анљом 
медињад. Назорати берунии сифати аудити ташкилотњои аудиторї ва аудиторони инфиродї аз љониби 
маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи аудит ва ташкилотњои касбии аудиторон анљом дода мешавад. 
Дар асоси омўзиши санадњои ќонунгузорї ва адабиѐти соња хулоса бароварда шудааст, ки дар бунѐд кардан 
ва амалкунии боэътимоди пояњо ва амалњои назорати сифати хизматрасонињои аудиторї наќши муњимро 
роњбарияти ташкилоти аудиторї мебозад. Вай бояд пояњои асосгузор ва амалњои назоратиро муайян кунад, 
вазифањои назоратиро ба кормандони мушаххаси ташкилот вогузор намояд. Омилњои ба татбиќкунии 
амалњои назорати сифат ва муњтавои онњо таъсиррасонанда дар сатњи ташкилоти аудиторї муайян карда 
шудаанд. Ќайд карда шудааст, ки ин омилњо дар ташкилотњои аудитории гуногун њархела мебошанд. 
Бинобар ин, яке аз самти муњимми назорати берунии хизматрасонињои аудиторї дигаркунии сохтори 
омодасозии аудиторњо ва ба онњо додани шањодатномаи сифат мебошад.  

http://mmk.tj/
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Калидвожањо: аудит, хизматрасонињои аудиторї, сифати аудит, сифати хизматрасонињои аудиторї, 
назорати сифати аудит, назорати дохилии аудит, назорати берунии аудит, пояњои назорати сифати аудит, 
амалњои назорати сифати аудит, атестатсияи аудиторњо. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТА  
Статья посвящена изучению вопросов формирования системы контроля качества аудиторских услуг. 

Анализированы мнения различных ученых и исследователей по определению понятия качества аудита. Сделана 
попытка раскрыть понятия качества аудита, контроль качества аудита, качества аудиторских услуг, внутренний 
контроль аудита, внешний контроль аудита и исследовать обстоятельства их применения. Отмечается, что система 
внутреннего аудита в хозяйственных субъектах формируется в интересах их собственников и функционирует в 
соответствии с перечнем внутренних документов предприятия и на основе законодательства Республики 
Таджикистан, внутренних стандартов аудита и требований Кодекса профессиональной этики аудиторов. 
Внутренний контроль качества аудита осуществляет аудиторская организация самостоятельно. Внешний контроль 
качества аудита аудиторские организации и индивидуальные аудиторы осуществляется со стороны 
уполномоченных государственных органов и профессиональных аудиторских организаций. На основе изучения 
законодательных актов и специальной литературы по аудиту сделан вывод, что в формировании и надежном 
функционировании принципов и процедур контроля качества аудиторских услуг ведущая роль отводится 
руководству аудиторской организации. Оно должно определит и утвердить основополагающие принципы и 
контрольные процедуры, возложить контрольные функции на конкретных работников аудиторской организации. 
Определены факторы, влияющие на процедуры контроля качества и их содержание на уровне аудиторской 
организации. Отмечается, что эти факторы в разных аудиторских организациях существенным образом 
отличаются. В связи с этим, одним из основных направлений внешнего контроля аудиторских услуг является 
изменение порядка подготовки профессиональных аудиторов и выдачи им аттестата качества.  

Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, качества аудита, качества аудиторских услуг, контроль 
качества аудита, внутренний контроль аудита, внешний контроль аудита, принципы контроля качества аудита, 
процедуры контроля качества аудита, аттестация аудиторов. 

 

FORMATION OF AUDIT QUALITY CONTROL SYSTEM 
The article is devoted to the study of the formation of the quality control system of audit services. The opinions of 

various scientists and researchers on the definition of the concept of audit quality are analyzed. An attempt was made to 
disclose the concepts of audit quality, audit quality control, quality of audit services, internal audit control, external audit 
control and investigate the circumstances of their application. It is noted that the internal audit system in business entities is 
formed in the interests of their owners and operates in accordance with the list of internal documents of the enterprise and 
on the basis of the legislation of the Republic of Tajikistan, internal audit standards and the requirements of the Code of 
Professional Ethics of Auditors. Internal audit quality control is carried out by the audit organization on its own. External 
audit quality control audit organizations and individual auditors are carried out by authorized state bodies and professional 
audit organizations. Based on the study of legislative acts and specialized audit literature, it was concluded that the 
leadership of the audit organization is assigned a leading role in the formation and reliable functioning of the principles and 
procedures for controlling the quality of audit services. It should determine and approve the fundamental principles and 
control procedures, assign control functions to specific employees of the audit organization. The factors affecting the 
quality control procedures and their content at the level of the audit organization are identified. It is noted that these factors 
in different audit organizations differ significantly. In this regard, one of the main areas of external control of audit services 
is to change the procedure for training professional auditors and issuing a quality certificate to them. 

Keywords: audit, audit services, audit quality, quality of audit services, audit quality control, internal audit control, 
external audit control, audit quality control principles, audit quality control procedures, certification of auditors. 
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СУДУ ЗИЁНИ ПАЙВАСТАНИ ТОЉИКИСТОН БА ИТТИЊОДИ ИЌТИСОДИИ 

АВРУОСИЁ (ЕАЭС) 
  

Зиёев С.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар љањони имрўз њељ кишваре наметавонад ба танњої рушд кунад ва ба ањдофи худ 
бирасад. Бинобар ин, Љумњурии Тољикистон дар даврони соњибистиќлолї муносибатњои 
иќтисодї, иљтимої ва илмию фарњангии худро бо њамсояњои худ ва кишварњои дигари 
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љањон ба хотири таъмини њарчи бештари амнияти минтаќа ба роњ мондааст. Ин 
муносибатњо ба таври мустаќим ва дар доираи созмонњои бонуфузи љањонию минтаќаї ва 
байналмилалї амалї шуда, имкон медињанд, то барои иљрои лоињањои зербиної ѐ 
инфрасохторї барои рушди иќтисоди кишвар сармояи бештари хориљї љалб карда шавад.  

Бояд гуфт, ки иќтисоди Тољикистон аз вазъи иќтисодии кишварњои дигар, аз љумла 
Русия ва Чин, вобастагии зиѐде дорад. Пастравї ѐ болоравии сатњи иќтисоди Русия, ки дар 
натиљаи коњиши ќимати захоири энержї ва тањрими кишварњои ѓарбї алайњи Русия 
шадидтар мегардад, ба иќтисоди Љумњурии Тољикистон њам таъсири манфї ва њам 
таъсири мусбати худро мерасонад. Бар замми ин, дар фаъолияти иќтисодї дар дохили 
Тољикистон муаммоњо ва мушкилоти зиѐде вуљуд дорад: набудани зербино ѐ инфрасохтор, 
бахусус технологияњои нав, мудирияти муосир, андозњои баланд, фасоди молї, низоми 
заифи бонкї ва ѓ. 

Шурўъ аз оѓози таъсиси Иттињоди гумрукї (ИГ) Тољикистонро ба узвияти ин 
иттињод фаро мехонанд. Мутахассисон бар он назарнд, ки ин ягона чизест, ки мо ва 
иќтисоди моро наљот медињад. Иттињоде, ки се кишвари собиќи Шўравї, яъне Русия, 
Ќазоќистон ва Белорус, таъсис доданд, дар тўли мављудияташ теъдоди кишварњои узви он 
ба панљ расид. Дар моњи октябри соли 2014 Арманистон ва дар моњи майи соли 2015 
Ќирѓизистон ба ин иттињод пайвастанд, ки онњо низ аз љумлаи љумњурињои собиќи 
Иттињоди Шўравї њастанд. 

Сарфи назар аз он, ки Иттињоди гумрукии Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ њамчун 
иттињодияи иќтисодї таъсис ѐфтааст, бархењо ба он њамчун нињоди сиѐсї нигоњ мекунанд. 
Он гўѐ дар муќобили Иттињоди Аврупо таъсис дода шуда, њадафи нињоияш эњѐи ИЉШС 
мебошад. Метавон гуфт, ки кишвари мо ба љанбањои иќтисодии Иттињоди иќтисодии 
АвруОсиѐ диќќати зиѐд медињад. Бешубња, узви асосї ва пешбари ин Иттињод Русия 
мебошад. Њиссаи он дар ММД-и Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ 85%-ро ташкил медињад. 
Њиссаи кишварњои дигари узв, аз ќабили Арманистон ва Ќирѓизистон, ки иќтисоди 
онњоро дар ќиѐс бо Тољикистон мавриди арзѐбї ќарор додан мумкин аст, камтар аз як 
дарсад мебошад. 

Њамчун мисол овардани ин ду кишвар (Арманистон ва Ќирѓизистон), мо кўшиш 
кардем, ки бурду бохти Тољикистонро дар сурати пайвастан ба Иттињоди иќтисодии 
АвруОсиѐ тањлилу баррасї кунем. 

Сарфи назар аз вуљуди авомили берунї ва тамоюлњои манфї дар минтаќа, њаљми 
содироти Љумњурии Арманистон афзоиш ѐфта, нархи мањсулоти воридотї ва норасоии 
пардохтпазирии тавозунї коњиш ѐфт.  

Дар натиља, пайвастани Арманистон ба Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ чунин 
натоиље барои ин кишвар ба бор овард: 

- пешрафт дар соњаи рушди саноат; 
- афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї; 
- воридшавии мањсулоти арманї ба бозори ягонаи Иттињод. 
Содироти Љумњурии Арманистон ба давлатњои узви Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ 

дар соли 2016 53% афзоиш ѐфт. Дараљаи афзоиши тавлидоти саноатї дар соли сипаришуда 
6,7%-ро ташкил дод, ки ин кишвар дар байни аъзои Иттињод маќоми аввалро соњиб шуд. 

Афзоиши содироти мањсулот аз љониби Арманистон ба кишварњои сеюм дар соли 
2016 13%-ро ташкил дод, дар њоле ки њиссаи содироти технологї ба 12%-и њаљми умумии 
тавозун расид, ки сатњи миѐнаи ин нишондињанда барои Иттињод 8,8%-ро ташкил медод. 
Истењсоли мањсулоти кишоварзї дар Арманистон 6,5% афзоиш ѐфт, ки ин ба кишвар 
имкон дод, то ки содиротро дар соли 2016 ба бозори дохилии Иттињод афзоиш дињад. 
Содироти молњои арманї ба бозори дохилии Иттињод дар њаљми умумии содирот аз 15,9% 
то 22% афзуд. Содироти мањсулоти мевагї, нўшокињои спиртї ва ѓайриспиртї зиѐдтар 
шуданд [5]. 

Њаљми савдои мутаќобилаи ин кишвар дар семоњаи якуми соли 2017-ум 38,4%, 
баробар ба 102,5 млн. доллари ИМА афзуд, ки 49% баландтар аз сатњи соли 2014-ум аст. 
Њамчунин, ба афзалиятњо бояд нархи арзони гази Русияро низ ворид кард, ки Арманистон 
онро аз Русия харидорї мекунад.  

Дар робита ба ќирѓизњо бояд гуфт, ки на њамаи интизороти онњо аз пайвастан ба 
Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ амалї шуданд. Бо вуљуди он ки Ќирѓизистон дар тўли се 
сол дар бораи њамроњшавї ба Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ музокироту гуфтушунид 
кард, мушкилоти ин кишвар билофосила баъд аз њамроњ шудан ба ин Иттињод оѓоз шуд. 
Дар давоми якуним сол онњо мањсулоти худро дар бозори АвруОсиѐ арза карда 
натавонистанд, зеро Ќазоќистон меъѐрњои фитосанитариии ин кишварро эътироф 
намекард. Ин монеаро танњо дар моњи октябри соли 2016 аз сари роњ гирифтанд, ваќте ки 
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Ќазоќистон постгоњњои байторї ѐ ветеринариро, ки содироти гўшт, шир ва мањсулоти 
моњиро пешгирї мекард, аз байн бардошт.  

Баъзе сарчашмањо вазъиятро ба таври дигар шарњ медињанд. Яъне барои 
Ќирѓизистон вазъият баъд аз кушодани марзњои гумрукї низ он ќадар таѓйир накард. 
Њаљми маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) дар ин кишвар дар се соли охир таѓйир 
наѐфтааст.  

Агар дар соли 2013 гардиши савдои хориљии Ќирѓизистон ќариб 8 миллиард доллар 
бошад, соли 2017 ин раќам ба 6.2 млрд. доллар ва соли 2018 бошад, ба 6,6 млрд. доллар 
баробар шудааст, ки тамоюли пастравї дорад. Чунин њолат барои як љумњурии Осиѐ бо 
ањолии таќрибан 6,1 миллион нафар метавонад ба рушди иљтимоиву иќтисодї дар ин 
кишвар таъсири манфї расонад. Бояд ќайд кард, ки раванди коњиши савдои хориљї дар 
соли 2015 оѓоз гардид, ваќте ки Ќирѓизистон узви ин Иттињоди иќтисодї гардид. Чунин 
тамоюли пастравї барои ин кишвар метавонад паѐмадњои манфиро ба бор оварад.  

 

Љадвали 1. Њаљми савдои хориљии Ќирѓизистон (млрд.доллар) 
Table 1. Kirgyzstan foreign trade volume (mlrd.doll) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Гардиши савдои хориљї(дар маљмўъ) 7503,9 7993,8 7618,4 5636,8 5463,7 6272,0 
Содирот 1927,6 2006,8 1883,7 1482,9 1544,6 1790,7 
Воридот  5576,3 5987,0 5734,7 4153,9 3919,1 4481,3 

Муаллиф дар асоси «https://riss.ru/wp-content/uploads/2019/03/04.pdf» тартиб додаст 
 

Бояд зикр кард, ки пайвастани Ќирѓизистон ба Иттињод ба гардиши молу мањсулот 
миѐни ин љумњурї ва Чин, Туркия, кишварњои узви Иттињоди Аврупо ва давлатњои дигар, 
ки узви Иттињоди гумрукї нестанд, таъсири манфї расонд. Дар баробари ин, њаљми ќарзи 
берунии Ќирѓизистон афзоиш ѐфт ва дар соли 2018 ба 4 млрд. 395 млн. доллар расид [7]. 

Бо вуљуди ин, њамроњшавии Ќирѓизистон ба Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ 
паѐмадњои мусбї низ дорад. Бо маќсади дастгирии иќтисоди Ќирѓизистон, Фонди Рушди 
Русия ва Ќирѓизистон бо сармояи оинномавии 500 миллион доллари амрикої таъсис дода 
шуд, ки дар шароити хос тољирони мањаллї метавонанд аз он ќарзњои дарозмуњлат бо 
фоизњои нисбатан пасттар бигиранд. Њамчунин, мавќеи муњољирони кории ќирѓиз, ки дар 
Русия кору фаъолият мекунанд, бењтар гардид. Пас аз њамроњ шудан ба Иттињод 
муњољирони кории ќирѓиз аксари њуќуќњои шањрвандии Русияро соњиб шуданд. 

Барои Ќирѓизистон содироти молу мањсулоташ ба кишварњои њамсояи хориљ аз 
Иттињод, монанди Ўзбекистон, Тољикистон ва Туркманистон, бештар манфиат дорад. 
Масалан, њаљми содироти Ќирѓизистон ба Ўзбекистон дар соли 2016 125,1 млн. долларро 
ташкил додаст, ки он нисбат ба соли 2015, 13 млн. доллар зиѐдтар аст (соли 2015 он 112,1 
млн. долларро ташкил медод) [7]. 

Кишварњои дигари њамсояи Ќирѓизистон дар минтаќа ‟ Тољикистон ва 
Туркманистон, низ истеъмолкунандагони нисбатан љолибтари мањсулоти ќирѓизї дар 
муќоиса бо Арманистон ва Белорус мебошанд. 

Рўз то рўз талабот ба аъзои Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ бештар мегардад. Дар 
охирин нишасти Иттињод, Ќирѓизистон ва Белорус мувофиќатнома оид ба рушди савдо ва 
Кодекси гумруки Иттињодро имзо накарданд. Зиѐда аз ин, аз сабаби нобаробарии нархњо 
ва шароити нобаробар байни ин кишварњо, Белорусия аз њисоби гардиши савдо 15 
миллиард долларро аз даст дод.  

Яке аз масъалањои муњим дар шароити феълии иќтисоди Тољикистон вуруди ин 
кишвар ба Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ мебошад. Чунин хулоса метавон кард, ки агар 
Љумњурии Тољикистон мехоњад ба ин иттињод њамроњ шавад, бояд њамаи хатару ва 
паѐмадњои имконпазири ин узвиятро тањлил ва баррасї кунад. 

Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ раванди њадафмандонаи њамгироии иќтисодї 
мебошад, ки он дар натиљаи узвияти як ќатор давлатњо пайдо шудааст. Давлатњои алоњида 
иќтидори иќтисодии худро бо маќсади њалли босамари мушкилоти кишвари худ муттањид 
месозанд.  

Аз чунин иттињодњо, монанди Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ берун мондани 
кишвари Тољикистон мантиќан ѓайримумкин аст. Таљрибаи њамгирої нишон медињад, ки 
зиѐда аз 140 мамлакати дунѐ дар лоињањои гуногуни њамгирої муттањид шудаанд. 
Тољикистон низ узви чандин созмонњои њамгироии љањонї ва минтаќавї мебошад, ки дар 
самтњои гуногуни фаъолияти хољагидорї њамкорињои судманду бисѐрљониба доранд. 
Хусусиятњои хоси Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ ба бартараф кардани мањдудиятњо дар 
чор самт - сармоя, ќувваи корї, мол ва хизматрасонї мутамарказ шудааст. Ба вижагињои 

https://riss.ru/wp-content/uploads/2019/03/04.pdf
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он маблаѓгузории механизми инноватсионї, тавсеаи тахассуснокии байналхалќї, рушди 
иќтисод ва ташаккули сиѐсати ягонаи иќтисодиро метавон ворид кард [6,с.205]. 

Бисѐр ваќт оид ба ин Иттињод сухан гуфта, фаромўш месозем, ки ин Иттињод бо чї 
њадафе ташкил шудааст. Баъзењо бар ин аќидаанд, ки Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ 
бозори ягонаи кор, молу хизматњо ва ѓайрањоро метавонад ташаккул дињад. Дар асл, 
њадафи ин иттињод яктост, яъне њамоњангсозии рушди иљтимоию иќтисодї дар кишварњои 
узви Иттињод. Танњо далеле, ки дар сурати пайвастани Тољикистон ба ин иттињод ба 
манфиати ин кишвар хоњад буд, шароити иќомату кори муњољирони тољик дар Русия ва 
кишварњои дигари узви ин Иттињод аст. Ин љо сухан дар бораи сатњи зиндагии ањолї 
меравад, ки муњољирати корї яке аз роњњои расидан ба бењбуди шароити зиндагї барои 
аксари ањолии кишвар аст. Агар ба раванди интиќоли маблаѓњои муњољирон назар 
андозем, муњољирони мењнатї, ки дар Русия кору фаъолият мекунанд, дар соли 2017 ба 
Тољикистон 2 миллиарду 536 миллион доллар фиристодаанд. Дар нуњ моњи соли 2018 
њаљми интиќоли маблаѓњо аз Федератсияи Русия ба Тољикистон 1,94 млрд. долларро 
ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 3,36% ѐ ба андозаи 63 млн. доллар 
зиѐдтар буд. Воќеан, имрўз яке аз воситањои тањрикдињандаи рушди иќтисодии 
Тољикистон маблаѓњои фиристодаи муњољирони тољик ба њисоб меравад [4]. 

Љанбањои мусбии Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐро тањлил карда, зикр кардан ба 
маврид аст, ки яке аз пањлуњои манфии ин раванд метавонад камшавии воридоти молу 
мањсулоти арзони кишвари Чин ба бозорњои мамлакатњои узви Иттињод бошад. Масалан, 
барои бозорњои Тољикистон мањсулоти арзони чинї хос аст. Дар сурати пайвастан ба 
Иттињод дар бозори Тољикистон молу мањсулоти арзони сохти Чин бо молњои нисбатан 
ќиматтари Русия ва Ќазоќистон иваз карда мешаванд, ки ин ба манфиати ањолии кишвари 
мо нахоњад буд. 

Интизор меравад, ки то соли 2025 дар байни давлатњои узви Иттињод бозори ягонаи 
нефт, газ ва мањсулоти нефтї пайдо шавад. Дар кишварњои узви Иттињод дар шаш соли 
оянда ба соњаи нафту газ њамчун манбаи даромадњои буљети давлатї алоќамандии зиѐд 
нишон медињанд ва онро муњим арзѐбї мекунанд. Дар сурати узвияти Тољикистон ба 
Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ, ташкили чунин як бозор барои кишвар чизе нахоњад дод, 
зеро бо аз байн бурдани бољи гумрукї нархи мањсулоти нефтї дар дохили кишвар 
метавонад то андозае коњиш ѐбад. Аммо он ба коњиши даромади буљаи давлатї њам 
мунљар хоњад шуд, ки ин ба манфиати иќтисоди кишвар нахоњад буд.  
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СУДУ ЗИЁНИ ПАЙВАСТАНИ ТОЉИКИСТОН БА ИТТИЊОДИ ИЌТИСОДИИ АВРУОСИЁ (ЕАЭС) 

Дар ин маќола раванди њамгироии Љумњурии Тољикистон дар заминаи пайвастан ба Иттињоди 
иќтисодии АвруОсиѐ, ки дар миќѐси минтаќавї ва љањонї мубрам ба шумор меравад, мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Бояд гуфт, ки дар шароити љањонишавии бозор ва алоќамандии мутаќобилаи иќтисоди тамоми 
кишварњои љањон, рушди ташкилот ва сохторњои байналмилалии иќтисодї ягон кишвар наметавонад 
бетараф монад. Яке аз самтњои асосии сиѐсати иќтисодии Тољикистон рушди муносибатњо бо кишварњои 
аъзои сохторњои минтаќавии њамгирої мебошад. Љумњурии Тољикистон бо якчанд давлатњо дар доираи 
созмонњо ва берун аз он робитањои иќтисодии судмандро роњандозї намуда, ба хотири таъмини њарчи 
бештари амнияти минтаќа дар даврони соњибистиќлолї муносибатњои иќтисодї, иљтимої ва илмию 
фарњангии худро бо њамсоякишварњо ва кишварњои дигари љањон мустањакам менамояд. Ин муносибатњо ба 
таври мустаќим ва дар доираи созмонњои бонуфузи љањонию минтаќаї ва байналмилалї амалї шуда, имкон 
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медињанд, то барои иљрои лоињањои зербиної ѐ инфрасохторї барои рушди иќтисоди кишвар сармояи 
бештари хориљї љалб карда шавад. Чунин хулоса метавон кард, ки яке аз масъалањои муњим дар шароити 
феълии иќтисоди Тољикистон вуруди ин кишвар ба Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ мебошад. Ба андешаи 
муаллиф, агар Љумњурии Тољикистон хоњиш ба ин иттињод њамроњ шуданро дошта бошад, бояд њамаи 
хатару паѐмадњои имконпазири ин узвиятро тањлилу баррасї кунад. 

Калидвожањо: иќтисод, иттињод, минтаќа, инфрасохтор, њамгирої, аъзогї, самараноки, љамъият, 
сармоя, ќувваи корї, мол, хизматрасонї, инкишоф, рушди иќтисодї. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА В ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО (ЕАЭС) 

В статье анализируется процесс интеграции Республики Таджикистана в контексте присоединения 
республики к Евразийскому экономическому союзу, что является региональной и глобальной проблемой. Следует 
отметить, что в условиях глобализации рынка и взаимосвязанности экономик всех стран, развития организаций и 
международных экономических структур ни одна страна не может оставаться нейтральной. Одним из основных 
направлений экономической политики Таджикистана является развитие отношений со странами-членами 
региональных интеграционных структур. Республка Таджикистан устанавливает взаимовыгодные экономические 
отношения с рядом стран в рамках организаций и за их пределами, а также в целях обеспечения безопасности в 
регионе в период независмости укрепляет свои экономические, социальные научные и культурные отношения со 
своими соседями и другими странами мира. Эти отношения реализуются напрямую и в рамках влиятельных 
глобальных региональных и международных организаций, что позволит привлечь больше инностранных 
инвестиций в инфраструктурные проекты для экономического развития страны. Можно сделать вывод, что одним 
из важнейщих вопросов в нынешней экономической ситуации в Таджикистане является вступление страны в 
Евразийский экономический союз. Мы считаем, что если Республика Таджикистан хочет присоединиться к союзу, 
то она должна проанализировать и учесть все риски и возможные последствия членства. 

Ключевык слова: экономика, союз, регион, инфраструктура, интеграция, членство, эффективность, 
сообщество, капитал, рабочая сила, товар, услуги, развитие, экономический рост. 

 

PROSPECTS FOR TAJIKISTAN 'S ACCESSION TO THE EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY (EAEU) 
The article analyses the process of integration of the Republic of Tajikistan in the context of the Republic's 

accession to the Eurasian Economic Union, which is a regional and global problem. It should be noted that in the context of 
the globalization of the market and the interconnectedness of the economies of all countries, the development of 
organizations and international economic structures, no country can remain neutral. One of the main directions of 
Tajikistan's economic policy is the development of relations with member countries of regional integration structures. The 
Republic of Tajikistan establishes mutually beneficial economic relations with a number of countries within and outside the 
framework of organizations and, in order to ensure security in the region during the period of independence, strengthens its 
economic, social, scientific and cultural relations with its neighbors and other countries of the world. These relations are 
implemented directly and within the framework o influential global regional and international organizations, which will 
attract more foreign investment in infrastructure projects for the economic development of the country. It can be concluded 
that one of the most important issues in the current economic situation in Tajikistan is the country's accession to the 
Eurasian Economic Union. We believe that if the Republic of Tajikistan wants to join the Union, it should analyze and take 
into account all the risks and possible consequences of membership. 

Keywords: economy, union, region, infrastructure, integration, membership, efficiency, communities, capital, 
labour, goods, services, development, economic growth. 
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УДК 331.102.1 
НАЌШИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ 

КОРХОНА 
 

Ѓаниев У.Ф.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї њукмронии раќобатпазирии мураккаб дар 
байни субъектони иќтисодї, ба самаранок идоракунии фаъолияти молиявию хољагидории 
корхонањо рўз аз рўз талабот афзуда истодааст. Иќтисодиѐт ва шароитњои рўзмарраи он 
субъектони фаъолияткунандаро ба он тавсия медињад, ки барои самаранокии минбаъдаи 
фаъолияти худ роњу усулњои муосири бењтарини идоракуниро коркард намоянд ва онро 
њамеша мавриди истифода ќарор дињанд. Дар шароити иќтисоди бозорї, ки 
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гуногуншаклии моликият амал мекунад, субъектони иќтисодї бояд бештар технологияњои 
иттилоотї ва њар он воситае, ки барои мусбї расидан ба маќсадњои гузошташуда сабаб 
мегардад (омили муњимми рушди фаъолият) бањри сари ваќт дар амал татбиќ намудани он 
кўшиш намоянд. Дар навбати худ, бо ин восита моликияти худро самаранок идора созанд. 

Солњои охир мањз дар ингуна њолатњо сањми бањисобгирии идоракунї ба таври 
назаррас мушоњида мешавад. Ба аќидаи мо, муњиммияти бањисобгирии идоракунї дар он 
аст, ки барои корхонањои истењсолї мунтаззам барои банаќшагирї, тавлиди мањсулот, 
кор ва химатрасонии рўзмарра иттилоот зарур мебошад, ки ин иттилоот дар доираи 
низоми бањисобгирии идоракунї љамъоваришуда, коркард мегардад. Иттилоотро мо 
њамчун маълумот оиди симо (шакл), предмет, воќеият, њодисањо, воќеа ва равандњои 
объекти омўхташаванда мефањмем. Аз нуќтаи назари олимони соња бањисобгирии 
идоракунї, иттилооти бањисобгирии идоракунї муфассал шарњ дода шудааст. Ба аќидаи 
А.Д. Шеремет, иттилоооти бањисобгирии идоракунї дар фаъолияти корхона ба таври 
васеъ истифода мешавад, њам барои ќабули ќарорњои идоракунїи фаврї (љорї) ва њам 
стратегї (оянда) [13,с.25].  

Дар раванди фаъолияти истењсолї иттилоот њамчун нишондињандаи алоњидаи 
иќтисодї дида баромада мешавад, ки он яке аз унсурњои муњимтарини идоракунии 
рўзмарра эътироф карда шудааст.  

Барои идора кардани самаранокии равандњои иќтисодї њаљми кофии иттилооти бо 
сифати бењтарин зарур аст, чунки нопуррагии он имконият намедињад, оид ба объекти 
омўхташаванда фањмишу пешгўї пайдо шавад ва тасмимгирињои дурусти идоракунї 
ќабул карда шаванд. 

Бањисобгирии идоракунї бар он нигаронида шудааст, ки иттилоотро љамъоварї 
намояд ва иттилооти љамъовардаи он бояд ба њалли масъалањои идоракунї мусоидат 
намояд. Чуноне ки иќтисоддони рус А.Д. Шеремет ќайд мекунад: “Бањисобгирии 
идоракунї зернизоми бањисобгирии муњосибї буда, дар доираи он маълумот барои як 
ташкилот љамъоварї шуда, як дастгоњи иттилоотиро ташкил медињад, ки барои 
банаќшагирї, худидоракунї ва назорат оиди фаъолияти хољагидорї истифода мегардад”. 
Дар баробари ин, олими номбурда ќайд мекунад, ки “бањисобгирии идоракунї њамаи 
иттилооти бањисобгириро, ки барои идоракунї ва ќабули ќарорњои идоракунї зарур аст, 
дар худ инъикос менамояд [13,с.4-5]. Ба аќидаи К. Друри боша “бањисобгирии идоракунї 
пешнињоди иттилоот ба истифодабарандагони дохилї мебошад, ки дар асоси он, онњо 
ќарорњои нисбатан асоснокро ќабул намуда, самаранокї ва мањсулнокии амалиѐтњои 
љориро баланд мебардоранд [5,с.45]. Желтухина О.Г. чунин мешуморад, ки “бањисобгирии 
идоракунї низоми такмилдињандаи иттилоот оиди харољот ва даромадњо аз фаъолияти 
иќтисодї (фурўши мол ѐ хизматрасонї) мебошад, ки барои бањисобгирї, тањлил, 
банаќшагирї (буљетикунонї) ва назорат бо маќсади ќабули ќарорњои фаврї, љорї, 
стратегї шароит фароњам меорад [7,с.4-5]. Шоймардонов С.Ќ.,Орзуев П. Љ., Барфиев 
Ќ.Х., Бобиев И.А иќтисодонњои ватанї ба ин аќидаанд, ки “бањисобгирии идоракунї яке 
аз соњањои мукаммал дар фанњои иќтисодї, хусусан яке аз шохањои бањисобгирии 
муњосибї, дар ќатори бањисобгирии молиявї ва андозї барои омўзиши њолатњо, њодисањо 
ва рўйдодњои дар дохили корхонањо ба амаломада мебошад, ки барои идоракунандагон ва 
менељерони дохили корхона ахбори заруриро тайѐр ва пешнињод менамояд [1,с.14]. 
Иттилооте, ки бањисобгирии идоракунї тайѐр ва пешнињод мекунад, барои ќабули 
ќарорњои идоракунї омили мусбати таъсиррасон мебошад. 

Аз нуќтаи назари мо, бањисобгирии идоракунї низоми мустаќиле мебошад, ки бо 
љамъоварї, коркард ва пешнињоди ахбор оиди амали субъети истењсолї ба 
идоракунандагон мебошад. Бањисобгирии идоракунї ин як соњаи илм ва самти фаъолияте 
мебошад, ки ба коркарду такмилдињии иттилоот барои истифодабарандагони дохилии 
корхонањо равона гардидааст. 

Омўзиши бисѐрљонибаи бањисобгирии идоракунї ва дуруст љорикунии он яке аз 
омилњои наљотѐбии корхонањои истењсолии мамлакат дар шароити буњронњои молиявї-
иќтисодї шуда метавонад. 

Агар фикру аќидањои олимони ватанї ва хориљиро аз гуфтањои боло тањлил карда 
гузарем, дар он ягонагї ба назар мерасад, чунки маќсад танњо љамъоварии иттилооти 
боэътимод бањри идоракунандагони дохилї ва барои ќабули ќарорњои идоракунии 
самарадињанда мебошад.  

Њар як илм дорои маќсад, вазифа, объект ва предмети худ мебошад. Бањисобгирии 
идоракунї њамчун як шохаи асосии бањисобгирии муњосибї дорои маќсад, предмет, 
объект ва вазифањои худ аст. 
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Дар адабиѐтњои илмї олимони соња маќсади бањисобгирии идоракуниро чунин шарњ 
додаанд. 

Ба аќидаи Егорова Л.И., “маќсади бањисобгирии идоракунї ин таъминкунии 
истифодабарандагони дохила бо иттилооти боэътимод, ки барои назорат аз болои 
фаъолияти истењсолї ва ќабули ќарорњои идоракунї зарур аст, мебошад ва он расидан ба 
маќсадњои гузошташударо таъмин менамояд” [6,с.6]. 

Ба аќидаи Шоймардонов С.Ќ.,Орзуев П. Љ., Барфиев Ќ.Х., Бобиев И.А., “маќсади 
бањисобгирии идоракунї таъмини ахбор бо истифодабарандагони дохилї” мебошад 
[2,с.14]. Маќсади бањисобгирии идоракуниро Баришев С.Б. чунин шарњ додааст: “Маќсади 
бањисобгирии идоракунї ‟ ташкили раванди љамъоварї, баќайдгирї, банизомдарорї, 
бањодињї ва тањлил, омоданамої ва пешкашкунии иттилоот, ки аз тарафи менељерони 
ташкилот барои банаќшагирї, пешбининамої, бањодињї ва назорати фаъолияти 
ташкилот истифода мешавад, мебошад” [3,с.24]. 

Ба андешаи мо, маќсади асосии бањисобгирии идоракунї дар корхонаву ташкилотњо 
бо маълумоти даќиќ оиди фаъолияти љории ташкилот таъмин намудани менељерони 
сатњњои гуногуни идоракунї барои таъмини самаранокии ќабули ќарорњои идоракунї 
мебошад.  

Вазифањои бањисобгирии идоракуниро олимон, монанди Ивашкевич В.Б [8,с.32]. 
Егорова Л.И. [6,с.6], хеле муфассал ва мушаххас шарњ додаанд. Саволњои сохтории њайати 
вазифањои бањисобгирии идоракуниро В.Б. Ивашкевич хеле мушаххас шарњ додааст, аз 
љумла, ќайд мекунад, ки вазифањои асосии њисобгирии идракунї инњоянд: дарки расидан 
ба маќсадњои пешакї муайяннамудаи корхона, таъмин намудани вариантњои бењтарини 
идоракунї, диќќати махсус додан ба ошкорсозии майлкунињо аз вазифањои супоришии 
иљро намуда, иќтибос кардани майлкунињои ошкоршуда ва тањлили онњо.  

Њолати муосири ташкил ва амлисозии бањисобгирии идоракунї дар корхонањои 
Љумњурии Тољикистон чунин заруриятро ба мо пеш меорад, ки нуќтаи назари олимони 
баѐнкардашударо дасгирї намоем.  

Мутаассифона, на дар њамаи корхонањои ватанї риояи чунин вазифањо таъмин карда 
мешавад. Ба таври зарурї иљроиши вазифањои номбаршуда, ки ба воситаи бањисобгирии 
идоракунї таъмин карда мешавад, пеш аз њама, барои иљроиши натиљањои иќтисодии 
мусбии корхона мусоидат намуда, барои вусъат додани раванди фаъолияти хољагидорию 
молиявии корхона заминањои воќеиро таъмин менамояд. Аз рўи омўзиш ва тањќиќотњои 
мо бањисобгирии идоракунї бояд чунин вазифањоро иљро намояд: 

 њисобгирии миќдор ва њаракати захирањои моддї, молиявї ва мењнатї, 
инчунин, пешнињоднамоии маълумот оиди онњо ба менељерон; 

 њисобгирии захирањо ва даромадњо, инчунин, майлкунињо оиди онњо аз 
меъѐрњои муќарраршуда, стандартњо ва сметањо аз рўи корхона пурра, зерсохторњои он, 
марказњои љавобгарї, гурўњи навъњо, ќарорњои технологї ва дигар њолатњо; 

 муайянсозии натиљањои молиявї зерсохторњои људогона дар марказњои 
љавобгарї, ќарорњои технологии нави идоракунї, навъњои фурўхташуда, ќарорњои 
иљрогардида, хизматњо ва дигар њолатњо; 

 назорат ва тањлили фаъолияти молиявї ‟ хољагидории корхона, 
зерсохторњои он ва дигар марказњои љавобгарї; 

 банаќшагирии фаъолияти молиявї ‟ хољагидории пурраи кохона 
зерсохторњои он ва дигар марказњои љавобгарї; 

 ояндабинї ва бањодињии ояндабинињо (пешнињоднамоии хулоса оиди 
таъсири њодисањои гузашта ва бањодињии миќдории онњо бо маќсади банаќшагирї); 

 тартибдињии њисоботи идоракунї ва пешнињоднамоии он ба њайати 
идоракунандагон, инчунин, мутахассисон барои идоранамоии истењсолот ва ќабули 
ќарорњо барои ояндабинї. 

Аз омўзиши вазифањои бањисобгирии идоракуни хулоса намуда, наќши онро дар 
низоми идоракунии корхона њангоми иљрои вазифањояш нишон додем.  

Оиди предмети бањисобгирии идоракунї дар адабиѐтњои иќтисодї олимони соња 
фикрњои гуногун пешнињод намудаанд. Аз љумла И.Е. Мизиковский чунин мешуморад, ки 
“предмети бањисобгирии идоракунї дастгирии иттилоотї барои ќабули ќарорњои љорї ва 
коркарди стратегияи кўтоњмуддат вобаста ба идоракунии харољот аз фаъолияти љории 
корхона мебошад” [10]. Вахрушина М.А. ќайд менамояд, ки “предмети бањисобгирии 
идоракунї ин фаъолияти истењсолии пурраи ташкилот ва сохторњои он ки марказњои 
љавобгарї ном доранд, ба њисоб меравад [4,с.12]. Ба аќидаи Николаев С.А., “предмети 
бањисобгирии идоракунї - харољот ва натиљаи фаъолияти хољагидорї дар шароити 
муносибатњои бозорї мебошад [11,с.12]. 
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Расми 1. Бањисобгирии идоракунї ва наќши он дар низоми идоракунии корхона 
Figure 1. Management accounting and its role in the enterprise management system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ба аќидаи мо, предмети бањисобгирии идоракунї ин харољотњо, иттилооти ба 
вуљудоварда, натиљаи фаъолияти ташкилот, дар умум, фаъолияти зерсохторњои корхона 
(марказњои љавобгарї) мебошад. 

Объектњои бањисобгирии идоракунї аз назари олимонї соња. Карпов Т.П объектњои 
бањисобгирии идоракуниро ба ду гурўњ људо мекунад: 

 захирањои истењсолие, ки маќсаднокии мењнати одамонро дар раванди 
фаъолияти хољагидории корхонањо таъмин намояд.  

 фаъолияти хољагидорї ва натиљањои он, тартибдињии маљмўи маълумотњо 
оиди фаъолияти истењсолии корхона [9,с.42-43]. 

Вахрушина М.А чунин мешуморад: “Объектњои бањисобгирии идоракуї харољотњо 
(љорї ва асосї)-и ташкилот ва таќсими он ба сохторњои алоњида - марказњои љавобгарї, 
натиљаи фаъолияти хољагидории тамоми ташкилот ва марказњои љавобгарї, нархгузории 
дохилї ва истифодабарии нархњои трансфертї, буљанигорї ва њисоботи дохилї мебошад 
[4,с.21]. 

Њамин тавр, бањисобгирии идоракунї ифодкунандаи дастгирии низомї иттилоотии 
идоракунии корхонањо буда, муайян менамояд, ки чї гуна иттилооти молиявї ва ѓайри 
молиявї ба идоракунандагони корхона барои маќсадњои гузошташуда пешнињод гардад.  
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НАЌШИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР НИЗОМИ МЕНЕЉМЕНТИ КОРХОНА 
Солњои охир тањлилњо нишон медињанд, ки бањисобгирии идоракунї ва љорикунии он дар корхонањои 

ватанї омили мусбии таъсиррасон барои пешрафти иќтисодиѐти кишвар хоњад гашт. Чунки тавассути 
љорикунии бањисогирии идоракунї корхонањо метавонанд тамоми харољотњои худро тањти назорат гиранд, 
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яъне самаранок истифодабарии захирањоро таъмин созанд. Тавассути низоми бањисобгирии идоракунї 
иттилооти пурраро метавон оиди дилхоњ объекти бањисобгирї соњиб гашт. Дар маќолаи мазкур наќши 
бањисобгирии идоракунї дар низоми таъмини иттилоотии љараѐни истењсолоти субъекти хољагидор баррасї 
гардидааст. Ба аќидаи муаллиф, муњиммияти бањисобгирии идоракунї дар он аст, ки барои корхонањои 
истењсолї мунтазам барои банаќшагирї, тавлидї мањсулот кор ва химатрасонии рўзмарра иттилоот зарур 
мебошад, ки ин иттилоот то дараљае дар доираи бањисобгирии идоракунї љамъоваришуда коркард 
мегардад. Инчунин, муаллиф бо истифода аз фикру аќидањои олимони ватаниву хориљї таърифи муфассали 
бањисобгирии идоракунї ва наќши он дар низоми идоракунии корхонаро пешнињод кардааст. Дар маќола 
бештар объект, предмет ва вазифањои бањисобгирии идоракунї мавриди тањќиќ ќарор гирифта, хуллосањо 
пешнињод гардидааст. Инчунин, вазифањои бањисобгири идоракунї њангоми амалкунї дар низоми 
идоракунии корхона ба таври мушаххас дар расм нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: бањисобгирии идоракунї, иттилоот, идоракунї, низоми идоракунї, ќарори идоракунї, 
сарчашмањои бањисобгирї. 

 

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Анализ последних лет показывает, что управленческий учет и его внедрение на отечественных 

предприятиях будет положительным фактором, влияющим на развитие экономики страны. Так как за счет 
внедрения управленческого учета, предприятия могут контролировать все свои расходы, то есть обеспечивать 
эффективное использование ресурсов. Полную информацию по любому объекту бухгалтерского учета можно 
получить через систему управленческого учета. В статье рассматривается роль управленческого учета в системе 
информационного обеспечения производственного процесса хозяйствующего субъекта. По мнению автора, 
важность управленческого учета заключается в том, что компаниям-производителям регулярно необходима 
информация для планирования, производства и повседневного обслуживания, которая в той или иной степени 
обрабатывается в рамках управленческого учета. Автор также использует мнения отечественных и зарубежных 
ученых для детального определения управленческого учета и его роли в системе управления предприятием. В 
статье исследуются объект, предмет и функции управленческого учета, представлены выводы. Учетные функции 
менеджмента при работе в системе менеджмента предприятия также наглядно показаны на рисунке. 

Ключевые слова: управленческий учет, информация, управление, система управление, управленческое 
решение, рыночная экономика. 

 

ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 
Analysis of recent years shows that management accounting and its implementation at domestic enterprises will be a 

positive factor affecting the development of the country's economy. Just as through the introduction of management 
accounting, enterprises can control all their expenses, that is, ensure the efficient use of resources. Complete information on 
any accounting object can be obtained through the management accounting system. The article examines the role of 
management accounting in the information support system of the production process of an economic entity. According to 
the author, the importance of management accounting lies in the fact that manufacturing companies regularly need 
information for planning, production and day-to-day maintenance, which, to one degree or another, is processed within the 
framework of management accounting. The author also uses the opinions of domestic and foreign scientists for a detailed 
definition of management accounting and its role in the enterprise management system. The article examines the object, 
subject and functions of management accounting, presents the conclusions. The accounting functions of management when 
working in the enterprise management system are also clearly shown in the figure. 

Keywords: management accounting, information, management, management system, management decision, market 
economy. 
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УДК 657.312.2 
ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРӢ ВА ТАЊИЯИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВӢ ДАР 

ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНӢ (ФЕРМЕРӢ) 
 

Низомов С.Ф., Бобомуродов П.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Масъалањои ташкили бањисобгирї ва њисоботи молиявї дар хољагињои дењќонї 
(фермерї) айни замон нињоят муњим мебошанд, зеро хусусияти шакли идоракунии мазкур 
ва номуайянии вазъи њуќуќии ин субъектњо интихоби шаклу усулњои пешбурди 
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бањисобгирии муњосибиро душвор мегардонад, ки ба андозаи муайян аз масштаби 
истењсолот ва намуди фаъолият вобастагї дорад. 

Зери мафњуми њисобот, дар умум, низоми нишондињандањои љамъбастие фањмида 
мешавад, ки шароит ва натиљањои фаъолияти корхонаро дар замони гузашта тавсиф 
мекунад.  

Њисобот љадвалњоеро дар бар мегирад, ки дар асоси њама навъи маълумотњои љории 
бањисобгирї ‟ муњосибї, техникї, куллї ва љорї, тартиб дода шудаанд. Ин имкон 
медињад, ки дар он намудњои гуногуни фаъолияти соњибкорї инъикос карда шаванд. Аз 
ин рў, њисобот аз рўи намуд ба муњосибї, оморї, амалиѐтї ва андозї таќсим мешаванд.  

Њисоботи муњосибї маълумотро дар бораи њолати молиявї, натиљаи фаъолият ва 
таѓйироти вазъи молиявии корхонањо, ки мутобиќи стандартњои байналмилалї ва ѐ миллї 
тайѐр карда шудаанд, дар бар мегирад. Корхонањо уњдадоранд, ки барои њар як давраи 
њисоботї њисоботи солонаи муњосибї ва фосилавиро мутобиќ ба стандартњои 
байналмилалї ѐ миллї тартиб дињанд [9,с.47] ва дар асоси маълумоти бањисобгирї тањия 
кунанд. Дар низоми бањисобгирии муњосибї барои истифодабарандагони берунї ва 
дохилї иттилоот ташаккул меѐбад.  

Бањисобгирї ва њисобот дар хољагии дењќонї тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)” чунин бурда мешавад: 

1. Хољагии дењќонї натиљањои корашро њатман ба њисоб мегирад. 
2. Хољагињои дењќонї ва ассотсиатсияи онњо уњдадоранд тартиби коргузорї ва 

низоми њисоботи муњосибиро риоя намуда, дар бораи фаъолияти худ ба маќомоти 
мањаллии омори давлатї ва дигар маќомоте, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
муайян кардааст, њисобот дињанд [8]. 

Маълумотњои њисоботї аз љониби истифодабарандагони берунї барои бањодињии 
самаранокии фаъолият, инчунин, тањлили иќтисодї истифода мешаванд. Њамзамон, он 
барои идоракунии љории фаъолияти корхона зарур буда, барои банаќшагирї, тањлил ва 
назорати минбаъда њамчун нуќтаи ибтидої хизмат мекунад.  

Аз ин рў, њисоботи молиявї ба намуди берунї (молиявї) ва дохилї (идоракунї) 
таќсим карда мешавад. Њисоботи берунї фаъолияти иќтисодиро, дар маљмўъ, тавсиф 
мекунад ва њамчун воситаи иттилооти истифодабарандагони њавасманди берунї дар 
бораи хусусияти фаъолият, даромаднокї ва њолати амволи иќтисодиѐт хизмат мекунад. 
Њисоботи дохилї маълумотро дар бораи фаъолият дар кадом як соњаи мушаххаси 
фаъолият дар бар мегирад, ки омодасозии он аз эњтиѐљоти худи хољагї вобаста аст.  

Истифодабарандагони берунии иттилооти муњосибї тибќи маълумоти њисобот 
имкон доранд: 

 дар бораи маќсаднокї ва шартњои пешбурди тиљорат бо ин ѐ он шарики мушаххас 
ќарор ќабул кунад; 

 аз додани ќарз ба шарикони беэътимод худдорї кунанд; 
 маќсаднок будани харидории дороињои ин ѐ он корхонаи муайянро бањо дињад; 
 бо фармоишгарони мављуда муносибатњои дуруст барпо кунад; 
 вазъи молиявии шарикони потенсиалиро бањогузорї намояд; 
 хавфњои имконпазири соњибкориро ба њисоб гирад. 
Њамин тариќ, њисоботи муњосибї (молиявї) њамчун манбаи асосии иттилоот дар 

бораи фаъолияти иќтисодї хизмат мекунад. Омўзиши њамаљонибаи он барои ошкор 
кардани сабабњои муваффаќ шудан, камбудињо дар кор ва муайян кардани роњњои такмил 
кумак мекунад. 

Боэътимодии хулосањои аз љониби истифодабарандагони берунї дар асоси њисоботи 
молиявї гирифташуда бо талаботи ба он пешнињодшуда муайян карда мешавад. Њисобот 
бояд барои дастрасї фањмо бошад. Параметрњои асосии иттилоот барои ќабули ќарорњо 
инњоянд: 

- бамавридї; 
- судмандї; 
- эътимоднокї; 
- сариваќтї барои пешгўї ва бањогузории натиљањои фаъолият.  
Барои истифодабарандагон маълумоти дар ваќти зарурї гирифташуда нисбатан 

пурарзиш аст.  
Њарчанд иттилооти дар њисоботњо пешнињодшуда, одатан, ба рўйдодњои асри 

гузашта ишора карда, барои бањогузории фаъолияту иљрои вазифањо њамчун асос хидмат 
менамояд ва аксарияти истифодабарандагон инчунин иттилоотро дар бораи тасмимњои 
оянда талаб мекунанд. Вобаста ба ин, иттилооти њисоботї дар бораи натиљањои 
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фаъолияти гузашта ва њозира барои пешгўии даромади оянда васеъ истифода бурда 
мешавад. Гарчанде ки њисоботи молиявї аз рўї мундариљаи онњо барои мусоидат намудан 
дар љараѐни ќабули ќарор пешбинї шудаанд, сохтори онњо набояд ба интихоби ќарор 
таъсир расонад ѐ ягон натиљаи пешакиро муайян кунад. 

Хусусиятњои муњимтарини сифати иттилооти бањисобгирї инњоянд: 
 возењї (фањмо будан);  
 бо маврид будан;  
 боэътимод будан (сањењї, пуррагї, бетарафї, эњтиѐткорї);  
 бартарии муњиммияти мазмун ба шакл;  
 муќоисашаванда будан ва ѓ. 
Ин сифатњо ба истифодабарандагон на танњо тавсифи объективї ва инъикоси ќобили 

ќабули далелњои фаъолияти иќтисодї, балки набудани хатогињои назаррас ва њисобкунї 
дар њисоботро низ кафолат медињанд [3]. 

Талаботи эътимоднокї маънои онро дорад, ки њисоботи молиявї бояд маълумоти 
боэътимоду пурраро дар бораи молу мулк, вазъи молиявї ва натиљањои фаъолияти 
молиявї таъмин кунад. Чунки мушкилоти эътимоднокии иттилоот, њам барои 
истифодабарандагони беруна ва њам дохилї, муњим аст. Агар назорат барои 
эътимоднокии њисоботи муњосибии дохилї аз имкониятњои ба иќтисодиѐт ва мушкилот 
дучорбуда вобаста бошад, пас дурустии њисоботи берунї њангоми омодасозии он 
талаботи њатмї мебошад.  

Иттилоот бояд дар робита бо истифодабарандагони мухталиф объективї бошад. 
Мутаассифона, дар њоли њозир барои аксарияти корхонањо истифодабарандаи асосї ва 
ягонаи њисоботи муњосибї маќомоти андоз ба њисоб мераванд, аз ин рў, ташаккули 
иттилоот ба манфиати як нафар аз нуќтаи назари њолати воќеии кор ва вазъи иќтисодии 
корхона ба тањрифи он оварда мерасонад. 

Њуљљатњои асосии меъѐрии танзимкунанда оид ба тартиби тањияву пешнињоди 
њисоботи молиявї барои корхонањои шахси њуќуќї инњоянд: 

- Ќонун «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї», аз 25 марти соли 
2011, №702; 

- Дастурамал оид ба тартиби тањия намудани шаклњои њисоботи молиявие, ки 
мутобиќи Стандартњои миллї ва байналмилалии њисоботи молиявї аз 27 майи соли 2011 
№42 тањия гардидааст [4];  

- татбиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) дар субъектњои 
хољагидории љумњурї бо маќсади такмил додани низоми бањисобгирї ва њисоботи 
молиявї мутобиќи СБЊМ. 

Шаклњои њуљљатњои аввалияи бањисобгирии муњосибї ва регистрњои бањисобгирии 
муњосибї дар муассисањои буљетї ва субъектњои хољагидории Љумњурии Тољикистон, 
Фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 25.12.2010, №102; 

- тавсияњои методї оид ба тартиби ташаккули нишондињандањои бањисобгирии 
муњосибии ташкилот аз 28 июни соли 2000 №165 [7];  

- Дастурамали намунавии мансабии сармуњосиб, аз 30 майи соли 2015, №359.  
Хусусиятњои бањисобгирии дороињои биологї дар хољагињои дењќонї аз рўи 

њисобњои бањисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ бурда мешаванд. Њисоби 10750 
«Мањсулоти хољагии ќишлоќ аз дороињои биологї» барои бањисобгирии мањсулоти 
хољагии ќишлоќ аз дороињои биологї љамъоварї шуда, ки ба субъект тааллуќ доранд чи 
барои фурўш ва чи барои коркарди минбаъда, таъйин гардидаанд, муќаррар шудааст.  

Захирае, ки дар натиљаи коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ ба даст омадааст, 
мувофиќи СБЊМ (IAS) 41 «Хољагии ќишлоќ» мањсули коркард аст, на мањсулоти 
кишоварзие, ки аз дороињои биологї љамъоварї шудаанд. Стандарти мазкур барои 
њисобгирии мањсулоти кишоварзї (яъне мањсулоте, ки аз дороињои биологї њосил 
шудаанд) танњо дар ваќти ба даст овардани (љамъоварї) онњо истифода бурда мешавад. 
Барои бањисобгирии минбаъдаи онњо СБЊМ - 2 «Захирањо» ѐ дигар стандарти ќобили 
истеъмол истифода мегардад. 

Њангоми эътирофи аввала мањсулоти кишоварзии аз дороињои биологї љамъоварї 
шуда, дар бањисобгирї бо арзиши аслї инъикос мегардад, ки мувофиќи СБЊМ ‟ 41 
«Хољагии ќишлоќ» њамчун арзиши одилонаи мањсулоти кишоварзии љамъоварї шуда, дар 
замони љамъоварии он бо харољоти пешбинишудаи фурўш муайян карда мешавад. 

Њангоми эътирофи аввалаи мањсулоти кишоварзии аз дороињои биологии 
истеъмолшаванда љамъоварї шуда, мукотиботи зерини њисобњо имконпазир аст: дар 
дебети њисоби 10750 «Мањсулоти хољагии ќишлоќ аз дороињои биологї» арзиши 
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мањсулоти кишоварзї аз рўи бузургии арзиши одилонаи он дар замони љамъоварї бо 
тарви харољоти фурўши бо роњи њисобкунї муайян (маълум) дар мукотибот бо њисоби 
44120 «Даромад аз љамъоварии мањсулоти кишоварзї» инъикос мегарданд. Дар ин њолат 
арзиши тавозунии дороии истеъмолшавандаи биологї аз кредити њисоби 11400 
«Дороињои биологї» дар мукотибот бо њисоби 44130 «Фоида (зарар) аз таѓйирѐбии 
арзиши одилонаи дороињои биологї» бароварда мешавад [10].  

Њангоми эътирофи аввалаи мањсулоти кишоварзии аз дороињои биологии 
мањсуловар љамъоварї шуда, дар дебети њисоби 10750 «Мањсулоти хољагии ќишлоќ аз 
дороињои биологї» арзиши мањсулоти кишоварзї аз рўи бузургии арзиши одилонаи он 
дар замони љамъоварї бо тарїи харољоти фурўши бо роњи њисобкунї муайян шуда, дар 
мукотибот бо њисоби 44120 «Даромад аз љамъоварии мањсулоти кишоварзї» инъикос 
мегардад. 

Баъд аз эътирофи аввалаи мањсулоти хољагии халќ бањисобгирии минбаъдаи он бо 
тартиби муќарраргардида барои бањисобгирии захирањо мувофиќи талаботи СБЊМ - 2 
«Захирањо» бурда мешавад ва хусусан: 

1. Агар мањсулоти кишоварзї барои коркарди минбаъда таъйин гардида 
бошад, бањисобгирии минбаъдаи он бо тартиби муќарраргардида барои бањисобгирии 
захирањо, ки дар њисоби 10720 «Ашѐи хом ва маводњо» инъикос мегарданд, бурда 
мешавад. Арзиши мањсулоти кишоварзии дар истењсолот истифодашуда дар ин њол аз 
кредити њисоби 10750 ба дебети њисоби 10730 «Истењсолоти нотамом», ки дар он, дар 
навбати худ, њамаи харољоти бо коркард алоќаманд љамъ мешаванд, гузаронида мешавад. 
Арзиши мањсулоти кишоварзии истифодашуда метавонад бо формулањои гуногун муайян 
шавад: FIFO, арзиши миѐна (арзиши миѐна баркашида) ѐ усули айниятдињї 
(идентификатсионй); 

2. Агар мањсулоти кишоварзї барои фурўш таъйин гардида бошад, 
бањисобгирии минбаъдаи он бо тартиби муќарраршуда барои бањисобгирии захирањо, ки 
дар дебети њисоби 10710 «Молњо» инъикос мегарданд, бурда мешавад. Арзиши 
бањисобгирии мањсулоти фурўхташуда аз кредити њисоби 10750 ба дебети њисоби 55000 
«Арзиши аслии захирањои фурўхташуда, кор ва хизматњо» гузаронида мешавад. Арзиши 
мањсулоти кишоварзии фурўхташуда низ метавонад бо формулањои гуногун муайян 
шавад: ФИФО, арзиши миѐна (арзиши миѐна баркашида) ѐ усули айниятдињї. Дар ин 
њолат даромад аз фурўши мањсулоти кишоварзї дар кредити њисоби 44010 «Даромад аз 
фурўш» инъикос мегардад. 

Баъд аз эътирофи аввалаи арзиши захирањои мањсулоти кишоварзї, пастшавии нарх 
(усентнеренка), инчунин, дилхоњ талафот мувофиќи СБЊМ (IAS) 2 «Захирањо» ба њисоб 
гирифта мешаванд. 

СБЊМ (1А5) 41 "Хољагии ќишлоќ" барои њисобгирии объектњои зерин дар њолате, ки 
агар онњо бо фаъолияти кишоварзї алоќаманд бошанд, истифода бурда шавад: 

-дороињои биологї; 
-мањсулоти кишоварзї дар ваќти ѓунучини он;  
-субсидияњои давлатї. 
Фаъолияти кишоварзї - маъмурияти шаклдигаркунии биологии дороињои биологие 

мебошад, ки бо маќсади фурўши онњо, бадастории мањсулоти кишоварзї ѐ истењсоли 
дороињои биологии иловагї аз љониби корхона амалї карда мешавад. 

Мувофиќи санадњои меъѐрии зикршуда њисоботи миѐнамуњлати шахсони њуќуќї аз 
тавозуни муњосибї (шакли №1) ва њисобот оид ба фоида ва зарар (шакли №2) иборат аст. 
Дар таркиби њисоботи молиявии солона, инчунин, Њисобот оид ба таѓйирѐбии сармоя 
(шакли №3), Њисобот оид ба њаракати воситањои пулї (шакли №4), ва ќайди тавзењотї, 
инчунин, хулосаи аудиториро, ки эътимоднокии њисоботи муњосиботии корхонаро тасдиќ 
мекунад, агар он мувофиќи ќонунњои амалкунанда мавриди санљиши њатмии аудиторї 
ќарор гирад, дохил мешавад.  

Низоми соњибкории хурд, ки низоми содакардашудаи андозсупорї, бањисобгирї ва 
њисоботро татбиќ намекунанд ва уњдадор нестанд, ки аудити мустаќили дурустии 
њисоботи молиявї гузаронанд, њангоми мављуд набудани маълумоти дахлдор метавонанд 
шакли 3.4, 5-ро њамчун як ќисми њисоботи солона пешнињод накунанд.  

Аз 27 майи соли 2011, №42, Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз тасдиќи 
шаклњои њисоботи молиявие, ки мутобиќи стандартњои миллї ва байналмилалии 
њисоботи молиявї, яъне маљмўи нишондињандањои ягона (муттањидшуда)-и фаъолияти 
корхона, дар бораи фаъолияти корхона, новобаста аз намуди фаъолият, хусусият ва 
миќѐси истењсолот, шакли њуќуќї ва ѓайра даст кашид. Таљриба нишон дод, ки шаклњои 
намунавї барои баъзе ташкилотњои соњавї аз рўи нишондињандањои додашуда аз њад 
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зиѐд, дар ќисми дигар бошад, нокифоя буданд. Аз ин рў, њоло ба корхонањо њуќуќ дода 
шудааст, то мустаќилона шакли њисоботи молиявии берунаро дар асоси намунањои 
тасдиќшуда [12] ва бо назардошти талаботи умум муќарраршуда тањия кунанд. 

Барои корхонањои хољагии ќишлоќ мутобиќи модаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 25 марти соли 2011, №702 ва 
банди 1 Наќшаи чорабинињо доир ба амалигардонии барномаи ислоњоти бањисобгирии 
муњосибї мутобиќи Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї барои солњои 2010-
2014, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 майи соли 2010, №231 «Дар 
бораи чорањои иловагї оид ба амалигардонии Стандартњои байналмилалии њисоботи 
молиявї дар Љумњурии Тољикистон» тасдиќ карда шудааст: 

- шакли №5 -АПК «Шумора ва маоши кормандони корхонањои (ташкилотњои) 
кишоварзї»;  

- шакли №6 -АПК «Нишондињандањои асосї»; 
- шакли №7 -АПК «Фурўши мањсулот»; 
- шакли №8 -АПК «Харољот ба истењсолоти асосї»; 
- шакли №9 -АПК «Истењсол ва арзиши аслии мањсулоти зироаткорї»; 
- шакли №13 -АПК «Истењсол ва арзиши аслии мањсулоти чорводорї»; 
- шакли №15 -АПК «Мављудияти чорво»; 
- шакли №16 -АПК «Тавозуни мањсулот»; 
- шакли №17 -АПК «Њаракати мошинњои асосии кишоварзї ва таљњизот». 
Тартиби пур кардани шакли вараќањо дар Дастурамал, ки бо фармоиши Вазорати 

молияи Љумњурии Тољикистон аз 27 майи соли 2011, №42 тасдиќ шудааст, шарњ дода 
шудааст. 

Барои њисобот дар 9 моњ шакли махсуси №8-CX «Њисобот дар бораи натиљањои 
интизории фаъолияти молиявию хољагии ташкилоти кишоварзї» тасдиќ карда шудааст. 

Тавре ки Н.А. Климтсов ќайд мекунад, шаклњои махсуси њисоботи молиявии 
солонаро корхонањои хољагии ќишлоќ тањия мекунанд, ба истиснои хољагињои дењќонї 
(фермерї) [6,с.56].  

Таркиб, мундариља, муњлат ва тартиби тањия ва пешнињоди њисоботи молиявї ва 
дигар њисоботњои хољагињои дењќонї (фермерї) аз љониби маќомоти давлатї тибќи 
ќонунгузории амалкунанда муайян карда мешаванд.  

Хољагињои дењќонї (фермерї) њамчун субъектњои хољагидорї (иќтисодї) 
супорандагони андозњои муайян мебошанд ва вазифадоранд њисоботи андозро пеш 
баранд, бо тартиб ва дар шакли муќаррарнамудаи ќонун ба нозироти андоз њисобот тањия 
ва пешнињод намоянд. 

Айни замон њисоботи молиявии хољагињои дењќонї (фермерї) њамчун њисобот дар 
бораи натиљањои молиявї хољагидорї пешнињод шудааст (шакли №5-КХ), ки ба маќомоти 
андоз бо маќсади андоз аз фоида аз фурўши мањсулоти ѓайрикишоварзї ва дигар 
хизматрасонињо пешнињод карда мешавад. Ведомост нишондињандањои зеринро дар бар 
мегирад: 

- даромади хољагии хонагї - даромад аз фурўши мањсулот, аз љумла мањсулоти 
кишоварзї, мањсулоти коркард, ки аз љониби кор анљом дода мешавад, хизматњои 
расонидашуда, даромадњои дигар (аз фурўши воситањои асосї, коѓазњои ќиматнок, 
дивидендњо, фоизњо аз сањмияњо, амонатњо ва ѓайра);  

- дигар даромадњо (маблаѓњои ќарзгирифта, дотатсияњо аз буљет ва фондњои 
ѓайрибуљетї, љуброни суѓурта, сањмњои ройгон, хайрияњо);  

- харољоти хољагї ‟ аз њисоб баровардани маводњои ќимматнок, харољот барои 
таъмири воситањои асосї, корњо ва хизматрасонињои дорои хусусияти истењсолї, музди 
мењнати шахсони тибќи ќарордод коркарда, тарњњо аз фондњои ѓайрибуљетии иљтимої, 
њиссаљудокунии истењлок, иљора, пардохтњои фоизї аз рўи ќарзњои бонкї дигар харољотњо 
(харољот барои сафари хизматї, таълим, хидматрасонї, бонкњо ва ѓайра); 

- дар таркиби харољот ба истењсолот ва фурўши мањсулот (кор, хизматрасонї, 
сармоягузории пулї ва ѓайра); 

- натиљаи молиявї (фоида ва зарар) аз истењсол ва фурўши мањсулот (кор, 
хизматрасонї), аз љумла аз фаъолияти ѓайрикишоварзї. 

Натиљаи молиявї дар як сол бо роњи муќоисаи ќисмњои даромад ва харољоти 
њисобот муайян карда мешавад. Дар асоси маълумоти ведомост, даромади 
андозбандишавандаи хољагї муайян карда мешавад, пардохтњо ба буљет ва фондњои 
ѓайрибуљетии иљтимої анљом дода мешаванд. Ведомост инчунин барои таќсими даромади 
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умумии солона дар байни аъзоѐни хољагии дењќонї (мутаносибан ба сањми мењнатї) 
истифода мешавад. 

Њисобот дар асоси маълумоти журнали бањисобгирии амалиѐтњои хољагї тартиб 
дода мешавад (№4-KX). Аммо гурўњбандии даромад ва харољот, ки барои пур кардани 
њисобот дар низоми тавсияшудаи бањисобгирї дар корхонањои хољагињои дењќонї мављуд 
нест ва нишондињандањои заруриро танњо ба тариќи интихобї ба даст овардан мумкин 
аст, ки њам њангоми тањияи њисоботу санљиши онњо ва њам њангоми аз љониби маќомоти 
андоз тафтиш кардан, хеле мушкил мегардад ва њам ваќти зиѐдро мегирад, ки дењќононро 
ба муайянкунии шартї (њисобї)-и њаљми даромад ва харољот водор мекунад.  

Тавсияњои методологї оид ба тайѐр кардани шакли №5-KX вуљуд надоранд, ки ба 
дењќонон иљрои дурусти онро душвор мегардонад. Кўшиши љамъ кардани маълумоти 
нопурра аз љониби олими рус М.Е. Ерофеева сурат мегирад. Аммо муаллиф иштибоњан 
ќайд мекунад, ки нозироти андо, дар асоси ин шакл љараѐни пули наќдии хољагиро 
пайгирї ва тањлил карда метавонад ва натиљаи тамоми фаъолият мављудияти маблаѓњоро 
дар суратњисоби љорї ва дар хазинаи он нишон медињад. Чунин хулосањо ба таври возењ 
асоснок нестанд. Ѓайр аз он, муаллиф мафњумњои фоида ва даромадро омехта карда, изњор 
медорад, ки «танњо аз даромад аз фурўши мањсулоти кишоварзї андоз аз фоида гирифта 
намешавад» [5,с.26-27], дар њолате, ки њамчун даромад, барои чунин андоз андозбандї 
намешаванд.  

Њисоботи хољагии дењќонї (фермерї) дар асоси маълумоти бањисобгирї, ки бо 
њуљљатњои аввалия тасдиќ шудааст, тартиб дода мешавад. Онро сардори хољагї ва 
муњосиб (агар бошад), ки барои дурустии он тибќи ќонун масъуланд, имзо мегузоранд.  

Номгўи нишондињандањо (ба истиснои њисоботи берунї)-и бањисобгирии муњосибї 
ва њисоботи дохилї, ки сирри тиљоратиро ташкил медињанд, аз тарафи роњбари корхона 
муайян карда мешавад.  

Масъалаи њисоботи молиявии хољагињои дењќонї камтар омўхта шудааст, бинобар 
ин, бенињоят муњим аст. Баъзан маќомоти андоз аз хољагињо талаб мекунанд, ки оид ба 
андозаи барои шахсони њуќуќї пешбинишуда њисобот дињанд, ки ба назар ѓайриќонунї 
њисобида мешаванд.  

Њамзамон, таѓирѐбии њолати њуќуќии хољагињо, ба назари мо, бояд дар шакли 
њисоботи молиявии љорї инъикос карда шавад.  

Чї тавре ки В.В. Киселѐв ќайд намудааст, то ба имрўз шаклњои махсуси њисоботи 
муњосибии хољагињои дењќонї ‟ шахсони њуќуќї, тањияву тасдиќ карда нашуда, шаклњои 
бањисобгирии ќаблан истифодашуда мувофиќа карда нашудаанд. Инчунин, дар санадњои 
меъѐрї-њуќуќї барои корхонањои тиљоратї хусусиятњои омодасозии њисоботи молиявї 
барои хољагињои дењќонї (фермерї) вуљуд надоранд [10,с.158]. Њисоботи хољагии дењќонї 
на танњо барои муайян кардани бузургии пардохтњои андозї, балки њангоми тартиб 
додани ариза барои ќарзи бебозгашт ва њисобот ба ќарздињандагон истифода мешавад. 
Маълумоти бањисобгирї имкон медињад, ки ќобилияти ќарзпардохткунии дархостро 
тасдиќ кунанд, зеро онњо ба ќарздињанда маълумоти заруриро барои бањодињии 
даромаднокии иќтисод, имконияти баргардонидани ќарзњо, инчунин, ќобилияти интиќол 
додани вазъиятњои хавфнок пешнињод мекунанд. Инчунин, ба ќарздињанда метавонад 
барои мониторинги ќарз њисоботњои даврї зарур шавад; аз ин рў, њисобот бояд пурра ва 
сариваќтї бошад [7]. 

Ба давлат њуќуќи назорати фаъолияти хољагињои дењќонї дар соњаи идоракунии 
замин, њифзи мењнат, њифзи сўхтор, мубориза бар зидди касалињои њайвонот, касалињои 
растанї ва њашароти зараррасон, риояи ќонунњо оид ба њифзи табиат ва пардохтњои андоз 
дода мешавад. Хољагии дењќонї њисоботи пешбининамудаи маќомоти омори давлатиро 
пешнињод менамояд ва барои дурустии он масъул аст. Аз хољагињои дењќонї талаб 
кардани њисоботе, ки ќонунгузорї муќаррар накардааст, манъ аст [13]. 

Шаклњои њисоботи оморї ва дастурњо оид ба пур кардани онњо аз љониби Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон тањия ва тасдиќ карда мешаванд. Низоми 
ягонаи нишондињандањои њисоботї имкон медињад, ки хулосањои њисоботї дар соњањои 
алоњида, минтаќањои иќтисодї, љумњурињо ва тамоми хољагии ќишлоќ тартиб дода шавад.  

Аксари иќтисоддонњо [1] барои хољагињои дењќонї (фермерї) пур намудани љадвали 
тавозуниро (сметаи захирањои мављуда ва манбаъњои ташаккули онњо) њамчун шакли 
асосии њисобот њатмї мешуморанд. Тартибдињии љадвали тавозуни хољагї бояд ба 
тавозуне, ки хољагињои ќишлоќ ва дигар корхонањо истифода мебаранд, мувофиќат кунад. 
Аммо дар байни онњо баъзе фарќиятњо мављуданд. Якум, бинобар сабаби истифодаи 
шумораи ками њисобњои куллї зарур нест, ки бахши дорої ва уњдадории тавозун инъикос 
шавад. Дуюм, њар як њисоби куллї, ки дар хољагињои дењќонї истифода мешавад, дар 
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тавозуни моддањои алоњида сабт мешаванд. Дар чунин њолат моддањои тавозун бояд аз 
рўи дараљаи афзоишѐбандаи бозорї љобаљо гузошта шаванд. Талаботи тартибдињии 
њисобот дар шакли тавозуни содакардашуда, ба назари мо, танњо дар муносибат ба 
хољагињои дењќоние, ки шахси њуќуќї ба њисоб мераванд, салоњият дорад.  

Ба сифати шакли њисобот баъзе муаллифон пешнињод мекунанд, ки эъломияи 
даромад ва харољоти хољагињои дењќонї, ки дар асоси китоби даромад ва харољот пур 
карда мешавад, истифода бурда шавад [10]. Эъломия ба ѓайр аз нишондињандањои шакли 
№5-КХ маълумот дар бораи даромади маљмўї (фарќият байни даромаду харољот), њисоби 
андоз дар буљет ва баровардан аз фондњои ѓайрибуљавї, дар бораи даромади соф 
(даромади маљмўии тарњи андозњо) ва кишоварзї, аз даромади соф њиссаљудокунї ба 
фондњои ѓуншаванда ва истењсоли хољагии дењќониро дорад.  

Ба аќидаи мо, шакли ягонаи њисобот дар шакли Ведомости натиљањои молиявї ѐ 
эъломия дар бораи даромадњо, барои хољагидорон ва истифодабарандагони њисоботи 
молиявї барои тањлили вазъи молиявии хољагї, муайян кардани ќобилияти 
пардохтпазирї ва устувории молиявии он кофї нест.  

Њамин тариќ, аз тањлилу омўзиши заминањои назариявию амалии бањисобгирї ва 
тањияи њисоботи молиявї дар хољагињои дењќонї (фермерї) ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки барои њалли масъалањои хољагињои мазкур ба эътибор гирифтани чунин 
нуќтањо зарур мебошанд: 

1. Хољагињои дењќонии навъи якоилавї метавонанд бањисобгирии муњосибиро дар 
асоси Китоби бањисобгирии даромад ва харољот бо намунаи содакардашуда (бидуни 
инъикоси дукарата) пеш баранд;  

2. Хољагињои фермерї ва хољагињои кишоварзии шарикї ва кооперативњо бо 
истењсоли мањсулоти сермањсули кишоварзї бояд пешбурди бањисобгирии муњисибии 
худро дар асоси фењристњои тавсияшуда тибќи низоми бањисобгирии дукарата таъмин 
намоянд;  

3. Онњоро зарур аст, ки њангоми тањияи њисоботи молиявї аз Дастурамал оид ба 
тартиби тањия намудани шаклњои њисоботи молиявие (мутобиќи СБЊМ), ки Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон аз 27 майи соли 2011, №42 тањия кардааст, истифода 
баранд.  
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ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРӢ ВА ТАЊИЯИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВӢ ДАР ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНӢ 
(ФЕРМЕРӢ) 

Муаллифон дар маќолаи худ муњим ва зарур будани ташкили бањисобгирї ва њисоботи молиявиро дар 
фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї) асоснок намудаанд. Ба аќидаи муаллифон ташкили бањисобгирї ва 
њисоботи молиявї барои таъмин намудани маълумот оид ба даромад ва харољоти хољагї њамчун воситаи 
муњимми иттилоотї хизмат мекунад ва рушди хољагињои дењќонї аз дуруст ба роњ мондани бањисобгирии 
онњо вобастагї дорад. Аз ин рў, дар маќола муаллифон оид ба масъалањои назариявии ташкили 
бањисобгирї ва тањияи њисоботи молиявї дар хољагињои дењќонї (фермерї) сухан рондааанд. Аќидаи 
муњаќќиќон дар заминањои назариявии ташкили бањисобгирї ва њисоботи молиявї асоснок карда шуда, оид 
ба тартиби дурусти бањисобгирї ва тањияи њисоботи молиявї дар хољагињои дењќонї (фермерї) тавсияњои 
амалї дода шудааст. Аз маълумоти тањлилкардашуда бар меояд, ки масъалањои ташкили бањисобгирї ва 
њисоботи молиявї дар хољагињои дењќонї камтар омўхта шудааст, бинобар ин, муњаќќиќон дарѐфт ва 
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истифодаи усулњои муосири муњимро дар ин самт тавсия медињанд. Ба аќидаи муаллифон, њисоботи хољагии 
дењќонї на танњо барои муайян кардани бузургии пардохтњои андозї, балки њангоми тартиб додани ариза 
барои ќарзи бебозгашт ва њисобот ба ќарздињандагон истифода мешавад. Аз нигоњи муаллифон 
бањисобгирї ва тартибдињии њисоботи молиявї барои назорат намудани хољагињои мазкур наќши калидиро 
мебозад. Инчунин, муњаќиќон бањри дурусту шаффоф пешнињод намудани њисоботи молиявии хољагињои 
дењќонї (фермерї) истифодаи стандартњоро муфид шуморида, дар маќола баъзе аз стандартњоро нишон 
додаанд. Муњаќќиќон роњи дурусти тарбибдињии њисоботи молиявиро муњим шуморида, бањисобгирї ва 
назоратро дар хољагињои дењќонї (фермерї) аз сари ваќт тартибдињии он вобаста медонанд.  

Калидвожањо: бањисобгирї, њисоботи молиявї, кишоварзї, дороињо, ўњдадорињо, рушд, њисобњо, 
дороињои биологї, банаќшагирї, тартибдињї, назорат.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ДЕХКАНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
Авторы обосновывают важность и значимость бухгалтерской и финансовой отчетности в деятельности 

дехканских хозяйств. Авторы считают, что бухгалтерский учет и финансовая отчетность являются важными 
инструментами для предоставления данных о доходах и расходах и что развитие дехканских хозяйств зависит от 
их надлежащего учета. Поэтому в статье авторы говорят о теоретических вопросах бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в дехканских хозяйствах. Мнения исследователей основаны на теоретических основах 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности и дают практические советы по правильному учету и отчетности в 
дехканских (фермерских) домохозяйствах. Проанализированные данные показывают, что вопросы бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности менее известны в дехканских хозяйствах, и поэтому исследователи рекомендуют 
находить и применять наиболее сложные методы в этом отношении. По мнению авторов, отчет фермерский 
хозяйств используется не только для определения суммы налоговых платежей, но и для подачи заявки на кредит и 
отчетности перед кредиторами. С точки зрения авторов, ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
отчетности играют ключевую роль в контроле этих хозяйств. Исследователи также рассмотрели использование 
стандартов для обеспечения точной и прозрачной финансовой отчетности дехканских (фермерских) домохозяйств 
и привели некоторые стандарты в статье. Исследователи считают, что бухгалтерский учет необходим для 
правильной финансовой отчетности и что учет и контроль в дехканских (крестьянских) хозяйствах связаны с 
своевременной подачей документов. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, сельское хозяйство, активы, пассивы, 
развитие, счета, биологические активы, планирование, составление, контроллинг. 
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND PROVISION OF FINANCIAL STATEMENTS IN IN PEASANT 
(FARMER) ECONOMY 

The authors substantiate the importance and significance of accounting and financial reporting in the activities of 
farms in their article. The authors believe that accounting and financial reporting are important tools for reporting income 
and expenses, and farm development depends on their proper accounting. Therefore, in the article, the authors talk about 
theoretical issues of accounting and financial reporting in farms. The opinions of researchers are based on the theoretical 
foundations of accounting and financial reporting and give practical advice on the correct accounting and reporting in 
farms. The data analyzed show that accounting and financial reporting issues are less well-known in farms, and therefore 
researchers recommend finding and applying the most complex methods in this regard. According to the authors, the farm 
report is used not only to determine the amount of tax payments, but also to apply for a loan and report to lenders. From the 
point of view of the authors, accounting and financial reporting play a key role in controlling these holdings. Researchers 
also examined the use of standards to ensure accurate and transparent financial reporting by farmers and cited several 
standards in the article. Researchers believe that accounting is necessary for proper financial reporting, and that accounting 
and control in peasant farms are associated with the timely submission of documents. 

Keywords: accounting, financial reporting, agriculture, assets, liabilities, development, accounts, biological assets, 
planning, drafting, control. 
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УДК 336.777:34(575.3) 
ДАСТГИРИЊОИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР 

ДОИРАИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ 
 

Файзиддини Зуриддин 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Таљрибањои мамолики хориљї нишон медињад, ки аксарияти мамлакатњои 
тараќќикардаи љањон, асосан, дар марњилањои дуюми инкишофѐбии шарикии давлат бо 
бахши хусусї ќарор дошта, барои љалб кардани корхонањои хусусї дар амал татбиќ 
намудани лоињањои муштараки сармоягузорї љињати бењтарсозии инфрасохтори давлатї 
шароит фароњам меоварад [6,с.14]. Дарвоќеъ, таљрибањои љањонї нишон медињанд, ки 
њиссаи корхонахои хурди хусусии истењсолї дар рушди иќтисодиѐти давлат наќши 
назаррас дорад, зеро мањсулоти истењсолкардаи онњо дар байни дигар корхонањо 
раќобатпазир њастанд. Аз ин нуќтаи назар, корхонањои хусусї метавонанд барои рушди 
воќеии иќтисодиѐт њиссаи калон дошта бошанд. Љ.М. Кейнс асосњои консептуалии 
шарикии давлат бо бахши хусусиро бањодињї карда, иброз доштааст, ки давлат тавассути 
сиѐсати пулї, њавасмандгардонии сармоягузории хусусї метавонад суръати баланди 
даромадро дар хонаводањо, ширкатњои хусусї ба даст орад [2].  

Барои рушди босуботи иќтисодиѐт дасгирии рушди бахши хусусї ва соњибкорї яке 
аз масъалањои калидии иќтисодиѐт мањсуб меѐбад [5,с.51]. Барои ноил гардидан ба ин 
њадаф, Њукумати мамлакат дар “Стратегияи миллии рушд то соли 2015” афзалиятњое, аз 
ќабили бењсозии фазои сармоягузорї, тавсеаи дастгирии рушди бахши хусусї, афзоиши 
сармоягузорињо ва рушди бахши хусусї, њамзамон, таъмини љолибнокии фазои 
сармоягузориро дар арсаи байналмилалї муайян намуда буд. 

Ин афзалиятњо тавассути татбиќи ислоњоти идоракунии давлатї, рушди бахши 
хусусї, љалби сармоягузорињо ва рушди неруи инсонї ба њалли аввалиндараљаи 
масъалањои иљтимою иќтисодї, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагї ва коњиши 
камбизоатї равона гардиданд. 

Нишондињандањои татбиќи стратегия собит месозанд, ки дар маљмўъ њадафњои 
гузошташуда иљро гардиданд.  

Имрўз дар Тољикистон фазои мусоиди сармоягузориву соњибкорї фароњам оварда 
шуда, ба ин васила сањми бахши хусусї дар ММД аз 30%-и соли 2000-ум то 67% дар соли 
2015 зиѐд гардид. Дар навбати худ, бахши хусусї 78%-и пардохтњои андозии буљети 
давлаї ва 65%-и шуѓли ањолиро таъмин менамояд. Ба ин васила, рушди иќтисодї дар 
доираи 7%-и солона таъмин гардида, сатњи камбизоатї аз 83%-и соли 2000-ум то 31% дар 
соли 2015 коњиш дода шуд [4]. 

Дар баробари рушди инфрасохтори соња, таъсиси маќоми алоњида оид ба сиѐсати 
соњибкориву сармоягузорї дар симои Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатї, инчунин, бо маќсади таъмини рушди иќтисодї тавассути муколамаи давлат ва 
бахши хусусї, Шўрои машваратии назди Президенти мамлакат оид ба бењтар намудани 
фазои сармоягузорї таъсис дода шуд. 

Шўроњои машваратї оид ба бењсозии фазои сармоягузориву соњибкорї дар зиѐда аз 
40 шањру ноњияи мамлакат низ таъсис ѐфта, рушди муколамаи давлат ва бахши хусусиро 
дар сатњи мањал таъмин намуда, тавассути онњо ислоњоти муњимми фазои сармоягузориву 
соњибкорї дар сатњи милливу минтаќавї гузаронида мешаванд. 

Њамзамон, бо маќсади тавсеаи њамкории давлат ва бахши хусусї Шўро оид ба 
шарикии давлат ва бахши хусусї ва Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи лоињањои 
шарикии давлат ва бахши хусусї» таъсис дода шуд, ки тавассути он 5 лоиња дар бахши 
энергетика, инфрасохтор ва бахши иљтимої мавриди амал ќарор дорад. 

Бо ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон муассисаи давлатии «Фонди давлатии 
сармоягузорї» таъсис дода шуд, ки пурра ба дастгирии молиявии соњибкории истењсолї 
дар манотиќи дурдасти мамлакат равона шудааст. 

То имрўз аз љониби Фонди мазкур дар маљмўъ 132 лоињаи соњибкорї ба маблаѓи 
зиѐда аз 120 млн. сомонї дастгирї ѐфта, маблаѓњои аз буљети давлат ба Фонди дастгирии 
соњибкорї људогардида 253 млн. сомониро ташкил медињад. 

Дар замони соњибистиќлолї, бо маќсади рушди инфрасохторї, истењсоли мањсулоти 
воридотивазкунандаи раќобатпазир ва ба содирот нигаронидашуда, рушди соњањои 
энергетика, наќлиѐт, тандурустї, маориф, кишоварзї, дар доираи амалисозии зиѐда аз 
њазор лоињаи сармоягузорї ба иќтисодиѐти љумњурї беш аз 63 миллиард сомонї 
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сармоягузории хориљї, аз љумла 27,5 миллиард сомонї сармоягузории мустаќим љалб 
гардид. 

Бо маќсади њимоя ва дастгирии субъектњои хољагидории санљидашаванда, таъмини 
саломатии шањрвандон ва амнияти давлат Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор” бо дарназардошти таљрибаи байналмилалї 
тањия ва ќабул гардид, ки аз 1 июли соли 2016 мавриди амал ќарор дода шуд.  

Бо ќабул гардидани ќонуни мазкур, бори аввал, дар Љумњурии Тољикистон санљиши 
фаъолияти субъектњои хољагидор аз рўи низоми хавфњо, истифодаи манбаи маълумот ва 
технологияњои иттилоотї њангоми гузаронидани санљиш амалї карда мешавад ва корњои 
фањмондадињї яке аз њадафњои асосии фаъолияти маќомоти санљишї ба шумор мераванд. 

Дар самти татбиќи ислоњот, оид ба содаву осон намудани љараѐни воридоту содирот 
ва транзити молу хизматрасонї усули “Истгоњи ягона” љорї гардида, низоми «Равзанаи 
ягона» мавриди таъсис ќарор дода шуд.  

Боиси тазаккур аст, ки соли љорї низ Тољикистон тибќи натиљањои њисоботи 
“Пешбурди соњибкорї” мавќеи худро 4 зина боло бурда, аз љойи 132 ба љойи 128 баромад 
ва 55,34%-и таљрибаи пешќадами љањониро ба даст овард. 

Дар натиљаи ислоњоти гузаронидашуда, татбиќи босамари ќонунњо дар самти 
бењтарнамоии фазои сармоягузорї ва соњибкорї њарсола шумораи шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї дар ќаламрави љумњурї ба таври назаррас меафзояд.  

Дар натиља, шумораи субъектњои соњибкорї бо назардошти хољагињои дењќонї 
танњо дар давоми солњои 2010-2016 зиѐда аз 288 њазор ва ѐ ќариб 124% зиѐд гардид.  

Танњо соли љорї аз 288 195 адад субъекти соњибкории дар миќѐси љумњурї 
фаъолияткунанда, 91 333 адад ва ѐ 31,7%-ро соњибкорони инфиродии тибќи патент 
амалкунанда, 32 152 адад ва ѐ 11,6%-ро соњибкорони инфиродии тибќи шањодатнома 
амалкунанда, 133 125 адад ва ѐ 45,9%-ро хољагињои дењќонї ва танњо 11%-ро шахсони 
њуќуќї ташкил медињанд.  

Њамин тариќ, шумораи умумии субъектњои хољагидории мамлакат, соњибкорони 
инфиродї дар маљмўъ 256 610 адад ва ѐ 89%-ро ташкил медињанд, ки гардиши маблаѓњои 
онњо дар як сол тибќи патент то 100000 (сад њазор) сомонї ва тибќи шањодатнома то 
500000 (панљсад њазор) сомонї мебошад [1]. 

Тањлил нишон медињад, ки сеяки субъектњои хољагидории мамлакатро соњибкорони 
инфиродии тибќи патент амалкунанда, ки гардиши маблаѓњояшон дар як сол то 100000 
(сад њазор) сомонї мебошад, ташкил медињанд. Соњибкорони инфиродии тибќи патент 
фаъолияткунанда бештар дар бахши тиљорати хурд фаъолият менамоянд, ки пеш аз њама, 
гувоњи дастрасии мањдуди субъектњои соњибкорї ба воситањои молиявї мебошад.  

Дар баробари ин, рушди босуръати фаъолияти соњибкорї миѐни бонувони кишвар 
ба назар мерасад. Субъектњои соњибкории тањти роњбарии соњибкорзанон 
фаъолияткунанда имрўз 29,6% ва зиѐда аз 85 њазор адад субъектњои хољагидории 
кишварро ташкил медињанд, ки 81156 адад ва 95%-и онњоро соњибкорони инфиродї ва 
танњо 3468 адад ва ѐ 5%-и онњоро корхонањои соњибкории тањти роњбарии занон 
фаъолияткунанда ташкил медињанд.  

Бояд тазаккур дод, ки дар доираи њадафњои асосии “Стратегияи миллии рушд барои 
15 соли минбаъда”, яъне гузариш аз таъмини истиќлолияти энергетикї ба истифодаи 
самарабахши неруи барќ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил ѐфтан ба 
кишвари транзитї, таъмини амнияти озуќавориву дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат ва 
тавсеаи шуѓли самаранок, рушди бахши хусусї воситаи асосии расидан ба ин маќсадњо ба 
њисоб меравад. 

Зеро тибќи њаљми дурнамои воситањо барои татбиќи “Стратегия дар 15 соли 
минбаъда”, ки беш аз 118,1 млрд. доллари ШМА-ро ташкил медињад, аз рўи сарчашмањои 
маблаѓгузорї ба бахши хусусї 54,7 млрд. доллари ШМА (46,3%), маблаѓњои буљетї 56,1 
млрд. доллари ШМА (47,5%) ва сањми шарикони рушд 7,3 млрд. доллари ШМА (6,2%) 
рост меояд. Ин далели муњиммияти бахши хусусї барои таъмини рушди устувори 
иќтисодиѐти миллї мебошад. 

Аз ин лињоз, дастовардњои назаррас мањдуд нагардида, ислоњот дар самти бењсозии 
фазои сармоягузорї ва пешбурди соњибкорї бо назардошти вазъи кунунии буњрони 
иќтисодиву молиявии љањонї, аз љумла, дар мамлакатњои њамшарики стратегиву 
тиљоратии Тољикистон идома дода мешавад.  

Зеро дар ќатори пешравию дастовардњо масъалањое низ њастанд, ки њалли дуруст ва 
сариваќтии онњо барои рушди соњибкориву сармоягузорї мусоидат менамоянд. Аз ин 
лињоз, бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Сарвари давлат љињати љалби њарчи 
бештари сармоя ва рушди бемайлони бахши хусусї, њамчун самти афзалиятноки рушди 
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мамлакат, бо назардошти омилњои буњрони иќтисодиву молиявї диќќати асосї ба 
масъалањои рушди устувори бахши хусусї дода мешавад. 

Бо назардошти ин, њукумат ислоњоти институтсионалиро оид ба бењсозии фазои 
соњибкорї ва сармоягузорї тавассути тањкимдињии заминаи ќонунгузорї, рушди низоми 
иљрои ќарордодњо ва љорї намудани идоракунии корпоративї, таъмини њуќуќњои молу 
мулкї, бартараф намудани монеањои маъмурии зиѐдатї, аз љумла, баланд бардоштани 
иќтидори сармоягузорї ва коњишдињии хавфњои сармоягузорї, идома медињад.  

Љињати ноил гардидан ба афзалиятњо ва бењсозии фазои сармоягузорї дар 
“Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030” татбиќи чорабинињои зерин дар 
назар дошта шудааст: 

- ташкил кардани муњити устувор ва самарабахши раќобатнок барои љалби 
сармоягузорињои хусусї, рушди соњибкории ба содироти мањсулоти ватанї 
мусоидкунанда; 

- коњиш додани монеањои маъмурї барои рушди соњибкории хурду миѐна ва таъмини 
низоми мусоидаткунандаи рушди он;  

- таъсиси нињоди Омбудсмен оид ба њифзи њуќуќњои соњибкорон; 
- либерализатсия ва диверсификатсияи бозори молиявї, бозори такрории коѓазњои 

ќиматнок ва бозори суѓурта, таъсиси бозори мустаќили ќарзии Тољикистон; 
- шомил гардидани Тољикистон ба иќтисоди љањонї тавассути фаъолсозии аъзогї 

дар СУС, конвенсияњои Ню-Йорк ва Апостил, пешбурди лоињањои минтаќавї, ба монанди 
CASA-1000, сохтмони лўлаи газ ва шабакаи роњњои минтаќавии роњи оњан ва автомобилї; 

- љорї намудани низоми идоракунии бехатарии мањсулоти озуќаворї ХАССП 
(Hazard Analysis and Critical Control Points ‟ тањлили хавфњо ва нуќтањои муњимми 
назорат) дар Тољикистон, ки назоратро дар тамоми марњилањои истењсоли мањсулоти 
озуќаворї, њар як нуќтаи љараѐни истењсолот, нигоњдорї ва фурўши мањсулот, ки дар 
љараѐни он њолатњои хатарнок метавонанд ба миѐн оянд, таъмин менамояд; 

- ташаккули низоми бисѐрсатњаи институтсионалии дастгирии соњибкорї бо 
назардошти иќтидорњои занон дар заминаи кластерњои њудудию соњавии рушди 
соњибкорї, фондњои махсусгардонидашуда ва дастгирии рушди ташкилотњои 
инфрасохторї; 

- такмили низоми бањисобгирии мушкилињои экологї њангоми ташаккул додани 
фазои соњибкорї ва бењсозии иќлими сармоягузорї; 

- баланд бардоштани самаранокии њамкории сохторњои тиљоратї ва маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї дар асоси љорї намудани низоми соддакардашудаи дастгирии 
маъмурї ва лоињањои сармоягузорї;  

- тањия ва ќабули барномаи маљмўии рушди ШДБХ ва Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї”, ба роњ мондани низоми 
њавасмандгардонї, дастгирии давлатї ва кафолат љињати љалби захирањои бахши хусусї 
дар амалисозии лоињањои ШДБХ ва ташкили механизмњои маблаѓгузории муштараки 
лоињањои ШДБХ аз љониби давлат; 

- истифодаи механизмњои њамкорињои давлат бо бахши хусусї дар соњаи энергетика, 
сохтмон ва барќарорсозии роњњои автомобилгард ва инфрасохтори роњи оњан ва 
барќарорсозии фурудгоњњо, дар соњаи ХМК, маориф ва тандурустї; 

- дастгирї ва њавасмандгардонии истењсолкунандагон ва содироткунандагони 
молњои ватанї; 

- ташаккулдињии низоми иттилоотии соњибкорї ва мусоидат ба ташкил намудани 
бизнес-инкубаторњо бо назардошти талаботи мардон ва занон, соњибкорони дењот; 

- тањкими механизмњои њамкорї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
шарикони рушд тавассути истифодаи таљрибаи пешќадами раванди Њамкорињои глобалї 
оид ба њамкории самарабахш барои рушд (ЊГЊСБР). 

Дар хотима мехоњем иброз намоем, ки барои расидан ба маќсадњои гузошташуда, 
муттањид намудани сайъу кушишњои њамаљонибаи тарафњои манфиатдор, аз љумла 
Њукумати љумњурї, доирањои илмї, бахши хусусї ва љомеаи шањрвандї зарур мебошад. 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идори амволи давлатии Љумњурии Тољикистон аз 
љониби худ, љињати татбиќи пурраи “Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030” 
дар партави сиѐсати пешгирифтаи Њукумати љумњурї барои њамкории созандаву пурсамар 
дар доираи салоњияти худ омода мебошад.  
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ДАСТГИРИЊОИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР ЗАМИНАИ 

ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ 
Дар маќолаи мазкур маќоми шарикии давлат ва бахши хусусї дар таъмини рушди босуботи иќтисодї 

дар шароити гузариш ба муносибатњои бозорї наќши бориз дорад, нишон дода шуда, мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Аз ин нуќтаи назар, муаллиф дастгирии рушди бахши хусусї ва соњибкорї дар доираи 
“Стратегияи миллии рушд то соли 2030” дар маќола баррасї карда, тањлилњои вобаста ба рушди соњибкорї 
ва сармоягузориро гузаронидааст. Ѓайр аз ин, дар маќола сухан дар бораи муваффаќиятњо дар доираи 
шарикии давлат бо бахши хусусї оиди рушди соњибкории хурду миѐна тайи солњои 2015-2017 дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон ѐдрас карда мешавад. Њамзамон, љињати рушди соњибкорї ва дасгирии бахши хусусї 
аз љониби муаллифи маќола пешнињодњо шудааст. Муаллиф бар он назар аст, ки шарикии давлат бо бахши 
хусусї рушди фаъолияти босуботи соњибкории хурду миѐнаро дар вазъи кунунї таъмин карда, рушду 
нумўъи онро дар оянда низ таъмин карда метавонад. Барои рушди босуботи иќтисодиѐт, дасгирии рушди 
бахши хусусї ва соњибкорї яке аз масъалањои калидии иќтисодиѐт мањсуб меѐбад. Барои ноил гардидан ба 
ин њадаф, Њукумати мамлакат дар “Стратегияи миллии рушд то соли 2015” афзалиятњое аз ќабили бењсозии 
фазои сармоягузорї, тавсеаи дастгирии рушди бахши хусусї, афзоиши сармоягузорињо ва рушди бахши 
хусусї, њамзамон, таъмини љолибнокии фазои сармоягузории дар арсаи байналмилалиро муайян намуда 
буд. Аз нигоњи муаллиф маќсади асосии шарикии давлат бо бахши хусусї, ин рушд ва ташаккулдињии 
бахши фаъолияти соњибкорї дар мамлакат мебошад. Мањз ин нуќта дар “Стратегияи миллии рушд то соли 
2030” низ ба инобат гирифта шудааст. Дар маќола роњњои рушд додани шарикии давлат ва бахши хусусї, 
дастгирињои давлатї ба фаъолияти соњибкорї, њамчун объекти татќиќот ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: давлат, бахши хусусї, соњибкорї, стратегияи миллї, барномањои давлатї, дурнамои 
рушди иќтисодиѐт, сармоягузорї.  

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В данной статье описывается и анализируется роль государственно-частного партнерства в обеспечении 

устойчивого экономического роста в контексте перехода к рыночным отношениям. С этой точки зрения, автор 
обсуждает поддержку развития частного сектора и предпринимательства в контексте Национальной стратегии 
развития до 2030 года и анализирует развитие бизнеса и инвестиций. В статье также упоминаются успехи 
государственно-частного партнерства в развитии малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан за период 
2015-2017 гг. В то же время автор статьи предлагает развитие предпринимательства и поддержку частного сектора. 
Автор считает, что государственное партнерство с частным сектором может обеспечить дальнейшее развитие 
малого и среднего бизнеса в сложившейся ситуации и обеспечить его дальнейший рост. Поддержка развития 
частного сектора и предпринимательства является одним из ключевых вопросов устойчивого экономического 
развития. Для достижения этой цели правительство определило такие приоритеты, как улучшение 
инвестиционного климата и расширение поддержки развития частного сектора, инвестиций и развития частного 
сектора, и, следовательно, привлекательность инвестиционного климата на международной арене. По мнению 
автора, основной целью государственно-частного партнерства является развитие предпринимательской 
деятельности в стране. Это точка зрения предусматривается Национальной стратегией развития до 2030 года. В 
статье рассматриваются пути развития государственно-частного партнерства, государственной поддержки 
предпринимательства как объекта исследования.  

Ключевые слова: государство, частный сектор, предпринимательство, национальная стратегия, 
государственные программы, стратегия экономического роста, инвестиции. 

 
STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE CONTEXT OF PUBLIC - PRIVATE 

PARTNERSHIP 
This article describes and analyzes the role of public-private partnerships in ensuring sustainable economic growth 

in the context of the transition to market relations. From this point of view, the author discusses support for the 
development of the private sector and entrepreneurship in the context of the National Development Strategy until 2030 and 
analyzes the development of business and investments. The article also refers to the success of public-private partnerships 
in the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Tajikistan for the period 2015-2017. At the 
same time, the author of the article offers entrepreneurship development and private sector support. The author believes 
that public partnership with the private sector can ensure the further development of small and medium-sized businesses in 
the current situation and ensure its further growth. Supporting private sector development and entrepreneurship is one of 
the key issues of sustainable economic development. To achieve this, the government has identified priorities such as 
improving the investment climate and expanding support for private sector development, investment and private sector 
development, and therefore the attractiveness of the investment climate in the international arena. According to the author, 
the main goal of public-private partnerships is to develop entrepreneurial activities in the country. This point of view is 
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envisaged in the National Development Strategy until 2030. The article discusses the development of public-private 
partnerships, state support of entrepreneurship as an object of research. 

Keywords: statehood, private sector, entrepreneurship, national strategy, government programs, economic growth 
strategy, investment. 
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УДК 338.26 (575.3) 
РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ТАЪМИНОТИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР 

ЉОМЕА 
 

Назаров Т.Р., Иматшоев З.Х. 
Донишгоњи технологии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Яке аз самтњои баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ин таъмин намудан бо 
мањсулоти озуќаворї мебошад. Мањсулоти озуќавории истењсоли ватанї талаботи 
ањолиро пурра ќонеъ накарда, ќисми зиѐди он аз хориљи мамлакат ворид мешавад. 
Проблемањои амнияти озуќаворї дар њолати њал нагардидан метавонад характери 
доимиро ба худ гирифта, боиси оќибатњои ногувор, ба мисли тањдиди бавуљудоии 
гуруснагї, эпидемия, кўтоњгардии давомнокии умр, носолимии насли наврас ва дигарон 
гарданд. 

Тањти мафњуми бехатарии озуќаворї мављудияти маводи хўрока бо миќдори кофї, 
дастрасии он ба хонаводањо, новобаста аз он ки аз бозор мехаранд ѐ аз дигар манбаъ, 
имконияти харидорї намудани он, инчунин, ба миќдори зарурї истеъмол кардани 
хўрокворї дар назар дошта мешавад [5,с.181]. 

Истеъмоли моддањои асосии озуќаворї, ки барои мубодилаи моддањо, афзоиш ва 
инкишофи организми инсон зарур мебошанд, дар мањсулоти гуногуни озуќаворї ба чашм 
мерасанд. Њангоми тањлили гурўњи мањсулотњо мушоњида кардан мумкин аст, ки аз њама 
мањсулотњои зарурї ва ивазшаванда мањсулоти ширї, гўштї, картошка, лубиѐдонагињо 
(бахусус нахуд), равѓан ва ќанд мебошанд. Мањз, ин гурўњ то 90% калориянокии 
озуќавориро таъмин менамоянд. Ба мисли њолати истеъмоли энергия, се соњаи таъмини 
моддањои асосии озуќавориро људо менамоянд: таъминбуда 100%, таъминнабуда 50-100% 
ва хатарнок, ки аз 50% кам мебошад [8,с.195]. 

Муаммои бехатарии озуќаворї тањти назорати љомеаи байналмилалї ќарор дорад, 
бинобар ин, мувофиќи пешнињоди Комиссияи Аврупоии Ислоњоти Сиѐсат њуљљате бо 
унвони «Меморандуми њамдигарфањми» оиди барномаи бехатарии озуќаворї дар 
Љумњурии Тољикистон ќабул шудааст. Ба хотири аз љињати илмї арзѐбї намудани 
љињатњои иљтимої ва иќтисодиву сиѐсї, истењсолию технологї ва экологии ин муаммо дар 
љумњурї соли 2005 бо ташаббуси Барномаи озуќавории умумиљањонии СММ конфронси 
илмию амалї дар мавзўи «Бехатарии озуќавории Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид, 
ки доираи васеи муаммоњоро дар ин самт мавриди омўзиш ва муњокимаи илмї ќарор дод 
[5,с.188]. 

Албатта, ин муаммоњо њамчун масъалањои муњимтарин дар арсаи байналмилалї ба 
њисоб мераванд ва агар дар сатњи локалї, яъне дар доираи минтаќа ва иќтисоди миллии 
љумњурї, бањогузорї намоем, ба њамагон маълум аст, имрўз дар Љумњурии Тољикистон 
чор масъала ба сифати самтњои стратегї ва муњимтарини рушди устуворї иќтисодї арѐбї 
гардидаанд. Инњо баромадани љумњурї аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил додани 
љумњурї ба кишвари транзитї; таъминоти бехатарии озуќаворї ва худтаъминкунии озуќа; 
истифодаи самараноки захирањои обию энергетикї ва расидан ба истиќлолияти 
энергетикї ва таъмини шуѓли мањсулнокии ањолї мебошанд. Алакай дар ин самтњо 
Љумњурии Тољикистон ба баъзе комѐбињо муваффаќ гардидааст. Новобаста аз 
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дастовардњои аниќу даќиќ њалли ин муаммоњо дар дањсолањои наздик њамчун самтњои 
ояндадори стратегии рушди иќтисодии мамлакат боќи хоњанд монд. 

Бояд ќайд намуд, ки мафњуми бехатарии озуќаворї дар таљрибаи љањонї њанўз дар 
солњои 70-уми асри гузашта баъд аз буњрони ѓалла аз тарафи ФАО (Ташкилоти 
байналхалќии кишоварзї ва озуќаворї) дохил карда шуд. Яъне, ин мафњум соли 1974 дар 
шањри Рим (давлати Италия), дар конфронсе, ки оид ба муаммоњои љойдоштаи озуќаворї, 
ки бо ташабусси ФАО баргузор гардид, баъди ба андозаи ќариб 3 маротиба ба болоравии 
нархњои љањонї ба ѓалла дар солњои 1972-1974 дар таљрибаи љањонї истифода шудааст. 
Соли 1996 бошад, дар конфронси ба ин монанд њамчун мафњуми алоњида мавриди омўзиш 
ќарор гирифт. Муълум аст, ки ѓалла манбаи асосии таъминоти озуќа дар љањон буда, дар 
љумњурии мо он њамчун маводи асосии хўрока ба њисоб меравад [6,с.274]. 

Мављудияти мањсулоти озуќа ба њар нафар ањолї ба воситаи тароз (баланс)-и 
озуќаворї ба њисоб гирифта мешавад. Дар тароз (баланс)-и озуќаворї њар кадом 
мањсулоти асосии озуќа аз љињати мављудияти умумии худи мањсулот ва истеъмоли он дар 
давраи муайян нишон дода мешавад, ки маъмулан як солро дар бар мегирад. Мављудияти 
умумии физикї худи мањсулот маљмўи захираи он дар оѓози давра, истењсол ва воридоти 
мањсулоти зикршуда дар њамон давра мебошад. 

Истеъмоли умумї аз истеъмоли озуќа+хўроки чорво+тухмї-талафот-содирот ва 
захираи охири давра иборат мебошад. Ба њар кадом давра мављудият ва истеъмоли њар 
кадом мол бояд мувофиќат кунад.  
 

Љадвали 1: Истеъмоли мањсулоти хўрокворї ба њар нафар ањолї  
Table 1: Consumption of food products per capita 

(ба њар ањолї, кг дар якмоњ) 
 Семоњаи I с.2018 Семоњаи I с.2019  
Мањсулоти ѓалладона (ба њисоби орд)  13,64 13,98 
Картошка  3,47 3,63 
Сабзавоту полизї  6,77 6,32 
Меваљоту буттамева  1,84 2,25 
Ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї  1,40 1,39 
Гўшт ва мањсулоти гўштї  1,14 1,15 
Шир ва мањсулоти ширї  5,26 5,19 
Тухм, дона  6,67 7 
Равѓани растанї  1,55 1,52 
Моњї ва мањсулоти моњигї  0,04 0,04 

 

Дар мавриди мављуд будани тароз (баланс)-и озуќаворї барои якчанд сол, аз рўи он 
тамоюли таѓйироти мављудияти умумї, воридот, содирот, инчунин, барои истеъмоли 
ањолї ва барои хўроки чорво мављуд будани озуќавориро мушоњида кардан мумкин аст. 
Агар мављудияти умумии захираи озуќаворї барои истеъмол ба шумораи ањолї таќсим 
карда шавад, дар он сурат нишондињандаи муњим ба њисоби миѐна ба њар нафар ањолї 
барои як сол мављуд будани озуќаворї њосил мешавад. Нишондињандаи мављудияти 
озуќаворї дар миќѐси миллї ба њисоби миѐна оварда шудааст ва дар он манбаи дастрас 
будан ба хонавода (имконияти истењсол, дарѐфт кардан ѐ гирифтани озуќа бо њар усул) ба 
назар гирифта намешавад [1,с.11]. 

Бо маќсади таъмин намудани пешрафти соњаи кишоварзї ва њифзи амнияти 
озуќаворї аз њисоби лоињањои давлатии сармоягузорї ва буљети давлат дар давраи 
соњибистиќлолї беш аз 12 миллиард сомонї равона карда шудааст. Дар натиљаи 
тадбирњои андешидаи Њукумат њаљми умумии мањсулоти кишоварзї се баробар зиѐд 
гардид, яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 ба 21,3 миллиард сомонї дар соли 2018 
расонида шуда, содироти мањсулоти соња мунтазам афзоиш ѐфта истодааст. Дар баробари 
ин, зарур аст, ки барои расидан ба маќсадњои гузошташуда дар самти рушди соња ва 
таъсиси љойњои корї ба масъалаи нигоњдорї ва коркарди мањсулоти кишоварзї диќќати 
бештар дода шавад. Њоло њиссаи ночизи пахтаи истењсолшуда дар дохили кишвар коркард 
шуда, имкониятњои мављуда, махсусан дар самти таъсиси љойњои корї дар соњаи нассољї, 
ба таври кофї истифода нашудаанд.  

Мувофиќи маълумоти оморї солњои охир њамагї 10-12%-и нахи пахта дар дохили 
кишвар коркард мешавад. Соли 2018 содироти нахи пахта назар ба соли гузашта ду 
баробар афзудааст. Бинобар ин, бояд аз њисоби самаранок истифода бурдани замин, ба 
гардиши кишоварзї ворид намудани заминњои бекорхобида ва азхудкунии заминњои нав, 
баланд бардоштани њосилнокии зироат ва рушди соњаи тухмипарварї, зиѐд кардани 
масоњати гармхонањои доимамалкунанда ва шумораи сардхонањо барои нигоњдории 
меваю сабзавот оид ба бењтар намудани таъминоти бозори истеъмолї бо мањсулоти 
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босифати кишоварзї ва афзун намудани њаљми содироти мањсулоти он чорањои ќатъї ва 
фаврї андешида шаванд. 

Њамчунин, Вазорати кишоварзї ва Академияи илмњои кишоварзї вазифадоранд, ки 
дар њамкорї бо дигар вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї иљрои барномањои ќабулшудаи соњаро таъмин карда, доир ба корњои иљрошуда 
њар шаш моњ ба Њукумати мамлакат маълумот пешнињод намоянд. Илова бар ин, зарур 
аст, ки аз њисоби заминњои бекорхобидаву доманакўњњо майдони боѓу токзор, аз љумла 
боѓњои интенсивї, мунтазам зиѐд карда шавад. Дар 27 соли соњибистиќлолї 190 њазор 
гектар заминњои корам аз гардиши кишоварзї бароварда шуда, майдони заминњои 
наздињавлигї дар кишвар 135 њазор гектар, аз љумла аз њисоби заминњои обї 52 њазор 
гектар, зиѐд шудааст. Яъне, ба як миллиону 400 њазор оила барои бунѐди манзилњои 
истиќоматї замин таќсим карда дода шудааст ва ба њисоби миѐна беш аз 7 миллион нафар 
сокинони кишвар шароити манзилиашонро бењтар кардаанд. Бо ин маќсад дар 70 соли то 
замони истиќлолият њамагї 77 њазор гектар замин таќсим карда шуда буд [9,с.9]. 

Омили асосии истењсолкунандаи мањсулоти асосии озуќаворї замин мебошад, ки аз 
масоњат, сифат ва дараљаи њосилхезии он њаљми истењсоли мањсулот ба њар сари ањолї 
вобастагии зиѐд дорад. Њарчанд агросаноатии кишвар сатњи вобастагии бозори 
истеъмолии дохилї аз берун на кам, балки зиѐдтар шуда, њаљми воридотии озуќаворї аз 
њиссаи ѐрию дастгирии бахши кишоварзї истењсолкунандаи маводи ѓизої якчанд 
маротиба гузаштааст.  

Мо бояд азхудкунии заминњои навро вусъат бахшида, майдони заминњои корамро 
зиѐд, яъне майдони заминњои аз гардиши кишоварзї беруншударо барќарор кунем, то ин 
ки бо дарназардошти афзоиши ањолї талаботи мардумро бо маводи ѓизої таъмин намоем.  

Хулоса, истеъмоли мањсулоти ѓизої ин дар як сатњи муайян нигоњ доштани 
нишондињандањои таъмини ањолї бо маводи ѓизої буда, он ба тараќќиѐти устувори 
иќтисодї ва пойдории иљтимої-сиѐсї дар љомеа бояд кафолат дињад. Њукумати кишвар 
вазифадор карда мешавад, ки бо дар назардошти талаботи воќеии ањолии малакат бо 
маводи озуќа ва дастрасии сокинон ба ѓизои хушсифат барномаи нави давлатии амнияти 
озуќавориро тањия ва татбиќ созад. Ба гардиши кишоварзї ворид намудани заминњои 
бекорхобида ва азхудкунии заминњои нав, баланд бардоштани њосилнокии зироатњо ва 
рушди соњаи тухмипарварї, зиѐд кардани масоњати гармхонањои доимоамалкунанда ва 
шумораи сардхонањо барои нигоњдории меваю сабзавот оид ба бењтар намудани 
таъминоти бозори истеъмолї бо мањсулоти босифати кишоварзї ва афзун намудани њаљми 
содироти мањсулоти он чорањои ќатъї андешида шаванд. Дар ин љода, бо љалби сармояи 
дохиливу хориљї бењтар намудани мањсулоти озуќавории зарурию босифатро барои 
фаъолияти фаъоли мардум ва корњои бозорѐбї (маркетинг) аз љумлаи вазифањои хеле 
муњим ба њисоб мераванд. 
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РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ТАЪМИНОТИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ЉОМЕА 
Дар маќолаи мазкур масъалањои мањсулоти озуќаворї, таъмини ањолї бо озуќа ва њаѐти солим, 

истеъмол намудани мањсулоти ѓизої, баланд бардоштани самаранокии истењсолот ва таъсири бевоситаи 
онњо ба саломатии инсон ва сатњу сифати зиндагии мардум тањлил шудааст. Дар шароити кунунї њалли 
истеъмоли мањсулоти босифати озуќаворї њамчун яке аз низомњои муњимми пешбурди зиндагї ба њисоб 
рафта, дар ќатори њалли вазифањо дар соњаи мудофиа ва бехатарии умимииќтисодї наќши нињоят муњимро 
мебозад. Инчунин, маълумоти мухтасар оиди сарчашмањои нишондињандаи меъѐри истеъмоли хўрока дар 
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солњои гузашта ва муќоисаи он бо вазъи кунунии мамлакат оварда шудааст. Дар маќола сабабњои норасоии 
озуќаворї дар љумњурї ва минтаќањои алоњида ва роњу усулњои њалли он, инчунин, таљрибаи давлатњои 
хориљї дар ин самт дида баромада шудааст. Масъалањои чї гуна заминњои навро вусъат бахшидан, майдони 
заминњои корамро зиѐд намудан заминњои аз гардиши кишоварзї бозмондаро барќарор кардан ва талаботи 
мардумро бо маводи ѓизої таъмин намудан баррасї карда шудааст. 

Калидвожањо: мањсулоти озуќаворї, хўрокворї, ањолї, њосилнокї, сифат, захирањо, мањсулнокї, 
гуруснагї, талабот.  

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В ОБЩЕСТВЕ 
В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения населения продовольственными продуктами и 

качества жизни, потребления качественных продуктов, повышения эффективности производства и их 
непосредственное влияние на здоровье человека и максимализация качества жизни. В настоящее время решение 
проблем потребления качественных продовольственных товаров является одним из важных положений повышения 
уровня жизни населения наряду с решением задач в области экономической безопасности. Также приведены 
сведения об источниках показателей нормы потребления продуктов в предыдущие годы и их сравнение с 
существующим положением в стране. В статье анализированы причины нехватки продовольственных товаров в 
республике, а также в отдельных регионах, пути их решения, также опыт зарубежных стран в этом направлении. 
Рассмотрены проблемы похотных земель и восстановление засоленных сельскохозяйственных земель и 
обеспечение населения продовольственными продуктами.  

Ключевые слова: продукты питания, продукты, население, урожай, качество, ресурсы, 
производительности, голод, спрос.  

 
WAYS TO INCREASE SECURITY OF FOOD PRODUCTS IN SOCIETY 

This article discusses the problems of providing the population with food products and the quality of life, the 
consumption of quality products, increasing production efficiency and their direct impact on human health and maximizing 
the quality of life. At present, the solution to the problems of the consumption of high-quality food products is one of the 
important provisions for raising the standard of living of the population along with solving problems in the defense sector 
of economic security. Information on the sources of the norm of consumption of products in previous years and their 
comparison with the prevailing situation of the country are also translated. The article analyzes the reasons for the shortage 
of food products in the republic as well as individual regions, ways to solve them, and also the experience of foreign 
countries in this direction. The problems of how to examine campsite lands and restoration of barred agricultural lands and 
providing the population with food products are examined. 

Keywords: food, products, population, consumption, food, crop, crop, quality, food, resources, productivity, 
hunger, demand. 
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УДК: 338.1 
ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 

 

Тоирзода Ќосим 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ 

 

Дар кишварњои пешрафта ба соњаи кишоварзї, сарфи назар аз он ки дар сохтори 
иќтисодиѐт мавќеи ночизро ишѓол мекунад, диќќати махсус дода мешавад. Тамоми 
маљмўи сиѐсати аграрї (сармоягузории иќтисодї, техникї) ба таъмини сектори самаранок 
ва раќобатпазир дар соњаи кишоварзї нигаронида шудааст, ки дар натиља рушди 
бонизоми соњаи кишоварзї ба даст оварда мешавад. Гузашта аз ин, соњаи коркард, 
нигоњдорї, интиќол ва фурўши мањсулоти кишоварзї, яъне соњаи тиљорати агробизнес бо 
суръати тез рушд мекунад. Дар муќоиса бо ин кишварњо, мањсулоти ватании кишоварзии 
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мо њолати харобшуда ва хусусияти ашѐи хом дорад, ки он мутаносибан табиї ва арзиши 
аслии мањсулоти аллакай истењсолшударо аз даст медињад. Аз љониби дигар, аз шумораи 
умумии кормандоне, ки дар соњаи кишоварзї кор мекунанд, масалан, ИМА, зиѐда аз 60% 
аст [6], дар кишвари мо ин нишондод танњо 10% ташкил медињад, яъне ќувваи кории 
зиѐдатї вуљуд дорад. 

Бояд ќайд кард, ки соњаи кишоварзї дар иќтисодиѐти миллї аз се як њиссаи ММД-ро 
ташкил дода, бо назардошти мањсулоти тайѐри он, аз 50% зиѐд мебошад. Аз ин рў, на 
танњо њалли мушкилоти истиќлолияти озуќаворї, балки рушди тамоми иќтисодиѐт аз 
рушди њамаљонибаи бахши кишоварзии ватанї вобаста аст. Кишварњои аз љињати 
иќтисодї пешрафта ин њаќиќати оддиро дарк карданд ва дар асоси хусусиятњои 
биоиќтисодии соњаи кишоварзї, ки дар боло зикр шудаанд, давлат дар ин кишварњо 
сиѐсати фаъолро дар самти дастгирї ва танзими ин соња пеш мебарад ва ин таљрибаро дар 
шароити љумњурї истифода намудан лозим мебошад. 

Танзими давлатии соњаи кишоварзї дар кишварњои аз љињати иќтисодї 
тараќќикарда механизм мураккаб, аз љумла василањои таъсиррасон, мебошад [10]. Инњо 
даромади фермерњо, сохтори истењсолоти кишоварзї, бозори он, сохтори иљтимоии дењот, 
муносибатњои байнисоњавї ва байнињукуматї мебошанд. Ин љанбањо ва 
нишондињандањои истењсолоти кишоварзї равиши тањќиќот ва такмили онро дар оянда 
таќозо мекунанд. Њадаф аз фароњам овардани шароити муътадили иќтисодї, њуќуќї ва 
иљтимої барои рушди соњаи кишоварзї, ќонеъ кардани эњтиѐљоти ањолї бо мањсулоти 
босифат, бо нархњои аз љињати иљтимої ќобили ќабул, њифзи муњити зист ва риояи 
стандартњои экологї мебошад. Азбаски сиѐсати иќтисодии давлат аз таљрибаи кишварњои 
тараќќикарда аст, пас, бояд ба фароњам овардани заминањои иќтисодї, барои рушди 
мутаносиби истењсолоти кишоварзї ва бозори танзимшавандаи озуќаворї равона карда 
шавад. Аз ин рў, дар системаи танзими иќтисодии бахши кишоварзї дар ин кишварњо 
наќши асосиро дастгирии сатњи муайяни нархњо бозидааст, ки устувории даромади 
истењсолкунандаро таъмин менамояд. Давлат ба истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї барои танзими нархи бозор ба андозаи зарурї барои фаъолияти онњо дар 
сатњи муайяни даромаднокї кумак менамояд. 

Айни замон мундариљаи асосии сиѐсати аграрии аксари кишварњои аз љињати 
иќтисодї рушдѐфта дастгирии давлатии бахши аграрї тавассути намудњои гуногуни 
кумак, субсидия ва имтиѐзњо, мебошад. Дар баъзе кишварњо маблаѓгузории давлатии 
молиявї ба соњаи кишоварзї аз арзиши бозории мањсулоти истењсолшуда 1,5-2 маротиба 
зиѐдтар аст [2]. Њамин тариќ, дастгирии давлатии соњаи кишоварзї ва саноати хўрокворї 
дар афзоиши якбораи истењсоли мањсулоти озуќаворї дар кишварњое, ки айни замон 
содиркунандагони калонтарини он ИМА, Канада ва кишварњои Иттињоди Аврупо (ИА) 
мебошанд, наќши муњим мебозанд. Мављуд набудани чунин мавќеъњо барои кишвари мо 
на танњо ба вобастагии озуќаворї, њолати ѓайриќаноатбахши соњаи кишоварзї, балки ба 
истењсолоти нокифоя ва зараровар оварда расонид. 

Чорањои дастгирии давлатии соњаи кишоварзї, ки дар давлатњои хориљї амалан 
татбиќ ва тадбирњои кумаки бавоситаи давлатї муайян карда мешаванд, мо низ бояд ин 
мавќеъњоро дар Љумњурии Тољикистон ба назар гирем. Тадбирњо ва субсидияњои 
мустаќими давлатї, ки ба дастгирии даромади истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї алоќаманданд, аз инњо иборатанд: 

- пардохтњои мустаќими љубронии давлатї; 
- пардохти зарар барои офатњои табиї; 
- пардохтњо барои зиѐни вобаста ба азнавташкилдињии истењсолот (пардохт барои 

кам кардани майдони кишт, куштани маљбурии чорво ва ѓайра). 
Тадбирњои танзими ѓайримустаќими давлатии соњаи кишоварзї инњоянд: 
- дахолат ба бозори хўрокворї тавассути дастгирии нархњои дохилї ба мањсулоти 

кишоварзї, муќаррар кардани квотањо, тарифњо ва муќаррар кардани андозњо ба содирот 
ва воридоти озуќаворї; 

- љуброни харољоти истењсолкунандагони кишоварзї барои харидани молњои асосї 
тавассути пешнињоди субсидия барои хариди нурињо, пеститсидњо, хўрока, ќарзњо ва 
пардохтњои суѓуртаи амвол; 

- мусоидат ба рушди бозор, пешбинии људо кардани маблаѓњои давлатї барои тањия 
ва татбиќи барномањои бозор, субсидияњо барои нигоњдории мањсулот ва корњои 
наќлиѐтї дар интиќоли мањсулот; 

- мусоидат ба рушди инфрасохтори истењсолї, ки таќсимоти маблаѓњои давлатиро 
барои чорабинињои дарозмуддат оид ба баланд бардоштани самаранокии истењсолот дар 
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назар дорад - субсидияњо барои сохтмони биноњои истењсолї, татбиќи лоињањои обѐрї, 
азхудкунии заминњо, инчунин, мусоидат ба ташкили ассотсиатсияњои фермерї. 

Дар кишварњои иќтисодиѐти пешрафта бахши аграрї дар шароити бозори аз меъѐр 
зиѐд истењсолшуда амал мекунад, дар њоле ки мо аз озуќаворї худро таъмин наменамоем. 
Ин бешубња бояд дар кишвари мо механизми танзими давлатї фаъол ва мувофиќ бошад. 
Аз ин рў, он бояд дар ду самт истифода шавад: 

„ танзими воридоту содироти хўрокворї, њифзи истењсолкунандагони онњо дар ин 
соњањо; 

„ сиѐсати дохилии соњаи кишоварзї бояд самти иљтимої ба сўи рушд дошта бошад. 
Чорањои танзимкунанда дар њардуи ин соњањо метавонанд њам иќтисодї ва њам 

маъмурї бошанд. Наќши асосї дар онњо аз нигоњ доштани сатњи зарурии нархи мањсулоти 
кишоварзї иборат аст. Дар ин њолат давлат бояд дар назди худ ду вазифаи асосї гузорад: 

„ таъмини мутавозинии нархњо ба молњо, хидматрасонињои соњаи кишоварзї ва 
саноат; 

„ нархи ѓизо бояд тавре бошад, ки барои ќисми зиѐди ањолии кишвар мањсулоти 
озуќаворї бо миќдори кофї дастрас бошад, яъне ќобилияти пардохтпазирї. 

Њамин тавр, ба туфайли механизми нархгузории шароити мо бояд корхонањои соњаи 
кишоварзї раванди муќаррарии такрористењсолкуниро њангоми њимояи манфиатњои 
истеъмолкунандагон ва мањдуд кардани равандњои таваррумї таъмин намоянд. Аз ин 
лињоз, харољоти асосии давлат барои танзими бахши кишоварзї бояд махсус барои нигоњ 
доштани механизми нарх равона карда шавад. Бисѐре аз иѐлотњо аз дастгирии мустаќим 
ба фермерон ва, умуман, истењсоли мањсулоти кишоварзї ба системаи суботи бозор 
гузаштанд. Аз ин рў, таъсиси механизми нарх барои дастгирии шароити истењсолоти 
ватанї њамчунон дида мешавад. 

Дар баъзе кишварњо шаклњои дигари кумак њанўз муњимманд. Њамин тариќ, 
пардохтњои мустаќим ба фермерњо (љуброни харољоти истењсолї) дар кишварњои ИА 
(Иттињоди Аврупо) 22, дар Финландия 23, Исландия 49, Норвегия 53%-ро ташкил доданд 
[8]. Аммо дар кишварњое ба мисли Австралия, Љопон, Зеландияи Нав, Туркия ва ѐ 
Чумњурии мо (чунин нест) ин навъи дастгирї умуман вуљуд надорад ѐ аз 5-6% зиѐд нест. 

Механизми нарх барои дастгирии соњаи кишоварзї дар ќариб њамаи кишварњои 
ѓарбї чор унсури асосиро дарбар мегирад: 

1. Нархи дахолат. Ин нархест, ки давлат барзиѐдии (ќисми њосилнашудаи) 
мањсулотро аз дењќонон харида мегирад. Бо њамон нархе, ки зарурат ба миѐн меояд 
(нокомии зироат дар натиљаи офатњои табиї ва ѓайра), давлат мањсулоти дар 
захирабударо барои муътадил ва нигоњ доштани нархи чаканаи дохилї дар доираи 
муайян мефурўшад. Сариваќт ба бозори мол баровардани мањсулоте, ки барои ин маќсад 
омода шудааст, алахусус, ваќте ки он ба таври кофї ба назар мерасад, майдони раќобати 
тањти назорати давлатро ба вуљуд меорад, бинобар ин, фермерон наметавонанд мањсулоти 
худро бо нархњои баландтар фурўшанд. Худи њамин механизм метавонад барои нигоњ 
доштан (коњиш додан, афзоиш додан)-и нархи љањонии мањсулоти алоњидаи хўрокворї 
истифода шавад - агар чунин сиѐсат барои кишвари додашуда фоидаовар бошад ва 
сабабњои асоснок дошта бошад (яъне захирањои кофии ин мањсулот) бо маќсади ба даст 
овардан то ба охир расидани ин сиѐсат. 

2.Нархи њадди аксар ин нархи "минималї" барои мањсулоти воридотї мебошад. 
Кишваре, ки ин мол ба он ворид карда мешавад, нархи њадди аќалли нархро барои он 
муќаррар мекунад, ки дар он воридкунандагон њуќуќи фурўши онро надоранд. Ин нарх 
бояд аз нархи интервентсия баландтар бошад, то мањсулоти истењсолкунандагони худї бо 
мањсулоти воридотї раќобат кунанд.  

3. Вазифањои воридотї. Давлатњое, ки ба онњо мањсулоти мазкур ворид карда 
мешавад, бољи гумрукиро барои воридоти ин мањсулот ба назди онњо мегузоранд, ки дар 
натиља ду вазифа якбора њал карда мешавад: воридкунандагон маљбуранд мањсулоти 
худро бо нархе, ки аз њадди даромади камтар аз фурўш нест, фурўшанд ва бар замми 
хазинаи давлатии ин кишвар фоидаи аз њад зиѐди эњтимолї ба даст оранд. 

4. Субсидияњои содиротї. Кишварњое, ки шароити иќлимї барои истењсоли ин 
мањсулот номусоид аст, барои њар як воњиди ин мањсулот, ки ба кишварњои хориљї содир 
карда мешаванд, ба истењсолкунандагони худ субсидияњо (иловапулї, имтиѐзњо) пардохт 
мекунанд. Ин раќобатпазирии мањсулоти дењќонони худро дар хориља таъмин менамояд. 

Сиѐсати нархњои кишоварзї ва даромади хољагї дар кишварњои тараќќикарда пеш 
аз њама, маънои созмон пайгирии динамикаи як ќатор нишондињандањои иќтисодї: 

- харољоти истењсолї аз рўи гурўњњои хољагињои махсусгардонидашуда (кишварњои 
ИА) ѐ аз рўи намудњои мањсулот (ИМА); 
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- паритети нархњои мањсулоти саноатї ва кишоварзї; 
- даромаднокии хољагињои фермерї ва соњањо. 
Таљрибаи Иѐлоти Муттањида дар соњаи танзими давлатї ва дастгирии соњаи 

кишоварзї боиси таваљљуњи бештар мегардад ва ислоњоти соњаи кишоварзї, ки дар 
Тољикистон гузаронида мешаванд, бояд тибќи модели амрикої пазируфта шаванд. Њамин 
тавр, механизми танзими давлатии соњаи кишоварзии ИМА унсурњои асосии зеринро дар 
бар мегирад: пардохтњои љубронпулї ба истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї аз 
субсидияњо ва субсидияњои давлатї; системаи дастгирии нархњои кишоварзї муќаррар 
намудани нархњои њадди аќќали кафолатнокро пешбинї менамояд; чорањо оид ба танзими 
бозори мањсулоти хўрокворї; додани ќарзњо ба истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї аз њисоби амнияти мањсулоти кишоварзї тавассути пешнињоди пардохтњои 
љубронї, ќарздињии давлатї ба хољагињои фермерие, ки ба ќарзи бонкї дастрасї 
надоранд; маблаѓгузории барномањои давлатї оид ба дастгирии рушди бахшњои алоњидаи 
соњаи кишоварзї [5].  

Соли 1999 Конгресси ИМА ба дењќонон барои дастгирии мустаќим ба фермерњо 
таќрибан 23 миллиард доллар фиристод. Бо дарназардошти он ки њаљми дастгирии 
ѓайримустаќим аз ду баробар ба андозаи се баробар зиѐдтар аст, њаљми умумии кумакњо аз 
фоидаи тамоми хољагињои фермерии дар тўли сол бадастомада аз фаъолияти кишоварзї 
зиѐдтар аст. Аммо, чунин дастгирии шароити мо дар шароити касри буљет зарур аст. 
Инчунин, ќайд кардан муњим аст, ки таќсимоти кумакњои молиявї дар Иѐлоти Муттањида 
ба принсипи ташкили истењсоли њосили баландњаљм асос ѐфтааст. Азбаски дењќонон 
одатан аз рўи андозаи истифодаи замин фоида мебинанд, табиатан, њиссаи калони 
кумакњо ба сектори корпоративии бахши кишоварзии ИМА рост меояд. Пардохтњои 
калонтарин ба хољагињои калон пардохта шуданд, ки њаљми фурўши њар кадоми онњо ба 
њисоби миѐна аз 200 њазор доллар гузашт. Дар шароити имрўза 7% корхонањои бузурги 
кишоварзии ИМА 45% субсидияњои давлатиро ташкил медињанд, ки 76% хољагињои 
дењќонї танњо 14% субсидия мегиранд. Аз ин рў, бояд сиѐсати иќтисодии субсидияњо 
барои тавсеаи хољагињои миѐна, калон ва, инчунин, воњидњои муттањидшуда аз љониби 
Љумњурии Тољикистон ќабул ва амалї карда шавад. 

Дар соњаи кишоварзии ИМА ду навъи нархњои дастгирии давлатї мављуданд [3]: 
- маќсаднок (кафолатнок), ки ба намудњои муњимтарини мањсулоти кишоварзї дахл 

доранд. Сатњи маќсадноки нарх тавре тарњрезї шудааст, ки онњо сатњи даромадро барои 
худмаблаѓгузории таљдиди васеи хољагињои фермерї бо харољоти миѐна ва паст кафолат 
медињанд. Мањсулоти кишоварзї бо нархњои бозорї, ки баландтар, камтар ѐ ба нархњои 
маќсаднок баробар аст, фурўхта мешаванд. Аммо дар охири сол (баъзан дар давоми сол 
барои пешпардохт) фермер фарќияти байни маќсад ва нархи фурўшро мегирад, агар 
охирин камтар бошад.  

- гарав (меъѐрњои таъминот). Барои молу мулки тањти нархњои муќарраршуда, 
дењќон тамоми мањсулотро ба корпоратсияи кредитии молї (ТКК) ба гарав мегузорад, 
агар нархи бозор аз нархи гарав бошад. Тибќи муќаррароти Ќонуни кишоварзї дар соли 
1985, дењќонони амрикої тибќи ќарордод ва бо дарназардошти нархњои баланди бозор 
њуќуќи фурўши мањсулоти худро дар бозори озод, мустаќиман ба хољагї супурда, гаравро 
дар ТКК таъмин мекунанд. Дар ин њолат мањсулоти гаравшударо фермер метавонад дар 
муддати 9 моњ харидорї кунад. Агар ин кор анљом нашавад, он ба моликияти ТКК табдил 
меѐбад ва дењќон љубронпулии пулиро барои нархи (меъѐр)-и он бо назардошти харољоти 
нигоњдорї мегирад. Аз ин рў, барои шароити мо татбиќу нигоњ доштани принсипњои 
кафолатноки нархгузорї зарур аст. 

Кишварњои ИА ба дастгирии буљети хољагињои дењќонї низ ањамияти калон 
медињанд. Субсидияњо дар кишварњои ИА ба 45-50% аз арзиши дењќонон мањсулоти молї 
мерасонданд [11]. Бинобар ин, дар кишварњои ИА механизми нарх камее фарќ мекунад: 
дар сатњи нисбатан баланд нархњои маќсаднок ѐ арзишманд муќаррар карда мешаванд, ки 
ба хољагињои миѐнаву калон дараљаи муайяни даромадро кафолат медињанд. Функсияи 
нархњои њадди аќал аз њисоби нархњои интервенсионалї иљро карда мешавад. Бо ин 
нархњои ќаблан муќарраршуда хариди мањсулоти кишоварзиро аз љониби фермерњо 
ташкилотњои харидории давлатї харидорї мекунанд, ки воситаи самараноки паст 
кардани нархњои бозор аз њадди аќалли муќарраршуда ба њисоб мераванд. 

Дар тамоми кишварњои Аврупои Ѓарбї механизми нархњои кафолатноки мањсулоти 
кишоварзї мављуд аст. Њамин тавр, дар Финландия се навъи нархњо мављуданд: 
маќсаднок, субсидия ва иловагї. Њар сол Вазорати кишоварзї ва хољагии љангал нархњои 
маќсаднокро муайян карда, дар мувофиќа бо Ташкилоти марказии истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї онро тасдиќ менамояд. Дар давоми сол нархњо метавонанд бо 
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назардошти сатњи таваррум танзим карда шаванд. Заминаи нархњои маќсаднок ин модели 
нархгузорї мебошад, ки бо роњи њисоб кардани арзиши истењсоли мањсулоти 
муњимтарини кишоварзї дар хољагињои минтаќањои љануби кишвар тањия карда шудааст. 
Нархњои субсидияшаванда тибќи тартиби кафолатдор, вале барои мањсулоти содиротии 
кишоварзї муќаррар карда мешаванд. Агар фермерон мањсулоти содиротиро бо нархњои 
субсидияшуда баландтар истењсол кунанд, онњо барои зиѐн љуброн карда намешаванд.  

Агар мањсулот аз квотаи содиротї низ зиѐд бошанд, бо нархњои субсидияшуда 
барзиѐд пардохт карда намешавад. Барои мањсулоти кишоварзї, ки барзиѐди квотањои 
муќарраршудаи давлатї истењсол карда мешаванд, нархњои иловагї пешнињод карда 
мешаванд, ки вобаста ба вазъи мављудаи бозори дохилї дар як минтаќаи мушаххаси 
кишвар фарќ мекунанд (онњо одатан аз нархњои маќсаднок паст мебошанд). 

Яке аз нишондињандањои муњимтарини танзими давлатии соњаи кишоварзї дар 
кишварњои пешрафта сатњи дастгирии буљавии нархи мањсулоти кишоварзї ба мањсулоти 
истењсолшаванда мебошад. Ин нишондињанда таносуби њама нархњо ва субсидияњои 
буљавии нархро барои истењсол ва фурўши (аз љумла содирот) баъзе мањсулоти кишоварзї 
ба нархи хољагии онњоро инъикос мекунад. Аз солњои 1980-ум сатњи дастгирии буљавии 
нархњои хољагидорї аз 14,7 то 35,8%, аз љумла мањсулоти зироатї, аз 8,5 то 47%, 
чорводорї аз 20 то 28,5% боло рафт [9].  

Аз ин рў, дар шароити Љумњурии мо бояд сиѐсати дастгирии субсидияњои буљетї аз 
љониби давлат татбиќ карда шавад, ва њаљми истењсолу фурўшро танзим ва њавасманд 
гардонида шавад, чунки ин, ки аз як тараф, ба даромад аз њисоби нархњои њамаи 
истењсолкунандагон, аз тарафи дигар, ба арзиши онњо тавассути ќарзњои имтиѐзнок ва 
андозњо таъсир расонад. Субсидияњои буљетї, чун ќоида, танњо ба истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї, ки дар татбиќи барномањои давлатии аграрї иштирок мекунанд, 
талаб карда мешавад. 

Ислоњоти соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон метавонад бо рад кардани 
танзими давлатии истењсоли мањсулоти кишоварзї бо маќсади тезонидани гузариш ба 
бозор, инчунин, системаи муќарраршудаи њифзи истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзиро аз таъсири номусоиди истењсолот таѓйир дињад. 

Асоси умумии нархгузорї дар соњаи кишоварзии давлатњои хориљї ин 
мувофиќгардонии нархи хариди мањсулоти кишоварзї ва харољоти иљтимої барои 
истењсол ва фурўши онњо мебошад. Инчунин, онњо кўшиш мекунанд, ки сатњ ва динамикаи 
нархњои љањонро ба назар гиранд. Танзими даромадњои кишоварзї барои рушди 
минбаъдаи саноат вазифаи муњимтарини нарх ба њисоб меравад. Системаи нархгузорї 
мониторинги фаврии динамикаи нархњои воситањои истењсолот харољот ва даромадњо дар 
соњаи кишоварзї нархи мањсулоти нињої ва хизматрасонии бахши кишоварзиро пешбинї 
менамояд. Бо вуљуди ин, кумакњо дар кишварњои ИА 45-50% аз арзиши мањсулоти 
фермерон, дар Япония ва Финляндия 70%, дар Љумњурии Тољикистон танњо 3,5%-ро 
ташкил медињанд. Дар ИМА барои рушди соњаи кишоварзї аз як воњиди мањсулот нисбат 
ба дигар соњањо 30% бештар маблаѓгузорї карда мешавад. Аз ин рў, дар шароити буњрони 
амиќ дар кишвари мо дасгирии молиявию иќтисодии афзалиятноки истењсоли мањсулоти 
кишоварзї зарур аст [7]. 

Тањлили сармоягузорї ба соњаи кишоварзии давлатњои Ѓарб нишон медињад, ки яке 
аз манбаъњои муњимми сармоягузории соњаи кишоварзї давлатест, ки ба 
истењсолкунандагони кишоварзї барои рушди истењсолоти раќобатпазир ва аз љињати 
иќтисодї ќобили дастгирї маблаѓњои назаррас медињад. Зарурати объективии чунин 
дастгирї бо зарурати љуброн кардани истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї аз як 
ќисми харољоти воситањои саноатии истењсол, ки бо нархи инњисории баланд фурўхта 
мешаванд, муайян карда мешавад. Њадаф аз расидан ба раќобатпазирии мањсулоти 
истењсолшаванда дар кишвар дар муќоиса бо кишварњои воридшаванда бо шароити 
мусоиди табиї ва иќтисодї иборат аст.  

Њамин тавр, истењсоли мањсулоти кишоварзї ва бозори озуќаворї, ки дар шароити 
муосир, худтанзимкунї ва ѐ худкифо намебошанд, бидуни танзими доимии давлатї 
муваффаќ буда наметавонанд. Татбиќи сиѐсати аграрї бо истифода аз фишанги бозор 
харољоти миќѐси калони давлат ва рушди онро пешбинї менамояд. 
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊАИ КИШОВАРЗӢ 
Муаллиф дар маќола таљрибаи хориљии дастгирии давлатии бахши аграриро мавриди омўзиш ва 

баррасї ќарор додааст. Танзими давлатии бахши аграрї дар мамлакати иќтисодаш рушдѐфта ‟ механизми 
мураккабе мебошад, ки аз фишангњои мураккаби таъсиррасонї иборат аст. Инњо - даромади фермерон, 
сохтори истењсолоти хољагии ќишлоќ ва бозори аграрї, сохтори иљтимоии дењот, муносибатњои 
байнисоњавї мебошанд. Ин љанбањо ва ченакњои истењсолоти аграрї муносибати љустуљўйї ва 
мукаммалгардонии онро дар дурнамо таќозо менамояд. Муаллиф ќайд менамояд, ки маќсади дастгирии 
давлатї таъсиси шароитњои устувори иќтисодї, њуќуќї ва иљтимої барои рушди бахши аграрї, 
ќонеъгардонии талаботи ањолї ба мањсулоти босифати хўрокворї аз рўи нархњои дастрас, њифзи муњити 
атроф ва риояи меъѐрњои экологї мебошад. Ба монанди сиѐсати иќтисодии давлатњои пешрафта, сиѐсати 
иќтисодии мо низ бояд ба он равона карда шавад, ки заминањои иќтисодиро бо рушди истењсолоти хољагии 
ќишлоќ ва бозори назоратшавандаи озуќаворї мутаносиб гардонем, ки ин дар мо љорї нест, лекин онро 
бояд ба вуљуд овард.  

Калидвожањо: бахши кишоварзї, танзими давлатї, сармоягузорї, мањсулоти кишоварзї. 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
Автор в статье подверг изучению и рассмотрению зарубежный опыт государственной поддержки аграрного 

сектора. Государственное регулирование аграрного сектора в экономически развитой стране - сложный механизм, 
включающий сложные инструменты влияния. Это - доходы фермеров, структура сельскохозяйственного 
производства и аграрный рынок, социальная структура села, межотраслевые отношения. Эти аспекты и параметры 
аграрного производства требуют поискового подхода и его усовершенствования на перспективу. Автор отмечает, 
что целью государственной поддержки является созданиестабильных экономических, правовых и социальных 
условий для развития аграрного сектора, удовлетворение потребностей населения в качественном продукте 
питания по социально приемлемым ценам, охрана окружающей среды и соблюдение экологических норм. Как и 
экономическая политика государства в развитых странах, наша экономическая политика должна быть направлена 
на то, чтобы сделать экономические предпосылки пропорциональными развитию сельскохозяйственного 
производства и контролируемого продовольственного рынка, этого у нас пока нет, но необходимо создавать. 

Ключевые слова: аграрный сектор, государственное регулирование, инвестиции, сельскохозяйственная 
продукция. 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL SECTOR 
The author in the article examined and considered the foreign experience of state support for the agricultural sector. 

State regulation of the agricultural sector in an economically developed country is a complex mechanism that includes 
complex instruments of influence. These are the income of farmers, the structure of agricultural production and the agrarian 
market, the social structure of the village, and inter-sectoral relations. These aspects and parameters of agricultural 
production require a search approach and its improvement in the future. The author notes that the purpose of state support 
is to create stable economic, legal and social conditions for the development of the agricultural sector, to meet the needs of 
the population in high-quality food at socially acceptable prices, to protect the environment and comply with environmental 
standards. Like the economic policy of the state in developed countries, our economic policy should be aimed at making 
economic preconditions proportional to the development of agricultural production and a controlled food market, we do not 
have this yet, but we need to create it. 

Keywords: agricultural sector, the state government regulation, investments, agricultural products. 
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УДК 331.5.024.54 
МЕХАНИЗМИ БАЊАМАЛОЌАМАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАЊОИ 

ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ВА КОРХОНАЊО ДАР АСОСИ ТАЊИЯИ ЯКЉОЯИ 
САЛОЊИЯТЊОИ ХАТМКУНАНДА ВА ТАЊСИЛОТИ БЕФОСИЛА 

 

Њасанзода Ф.А. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик 

М.С.Осимї дар шањри Хуљанд 
 

Бањамалоќамандии маќсадноки фаъолияти субъектони бозорњои мењнат ва 
хизматрасонињои таълимї шарти муњимтарини таъмин намудани фаъолияти самараноки 
иќтисодиѐти минтаќа мањсуб меѐбад. Барои ташаккул додани алоќаи зичи субъектони 
мазкур муњим аст, ки механизми фаъолияти њамљояи онњо бо назардошти манфиати 
дуљониба тањия карда шавад. Мављудияти робитаи судманд байни онњо ва кўшишњои 
њамљоя барои тањияи дурнамои вазъияти умумї кафили пешрафти иќтисодиѐт мебошад.  

Мутобиќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 [10,с.11], яке аз вазифањои муњимме, ки барои ноил шудан ба њадафи олии рушди 
дарозмуњлати Тољикистон мусоидат менамояд, вусъатдињии шуѓли пурмањсул мебошад. 
Барои ноилшавї ба ин њадаф дар ин самт якчанд тадбирњои асосї пешбинї шудаанд, аз 
љумла:  

- рушди муассисањои таълимї барои ба даст овардани малакањои касбї, бозомўзї ва 
такмили ихтисос, ки талаботи занон, љавонон, гурўњњои осебпазир, аз љумла маъюбонро 
ба инобат мегирад; 

- амалї намудани сиѐсати давлатии шуѓл, ки бо сиѐсати соњаи маориф њамоњанг аст.  
Ноил шудан ба њадафи олии стратегияи давлат ва таъмин намудани њамкории 

мунтазам бидуни мутахассисони соњаи иќтисодиѐт, ки дар самти тањлили фаъолияти 
корхонањо, банаќшагирии стратегї, идоракунии харољот, фаъолияти инвеститсионї, 
бањодињии самаранокии иќтисодии љорї намудани техника ва технологияњои нав дорои 
донишу малакањои касбї мебошанд, ѓайриимкон аст [7,с.22]. Муњим аст, ки ташаккули 
донишу малакаи мутахассисон, мукаммалгардонии салоњиятњои касбї ва шахсї бо 
гирифтани диплом ба анљом нарасанд ва системаи тањсилоти мунтазами касбии 
кормандони соњањои иќтисодиѐт, яъне тањсилоти бефосилаи онњо, ба роњ андохта шавад.  

Аз ин нуќтаи назар, тањия намудани механизми бањамалоќамандии бозорњои мењнат 
ва хизматрасонињои таълимї дар асоси тањияи салоњиятњо ва тањсилоти бефосила актуалї 
буда, маќсади тадќиќотро дар ин самт муайян мекунад.  

Ќисми асосї. Љорї намудани њамкории мунтазами муассисањои тањсилоти олии касбї 
ва субъектони бозори мењнатро тавассути бастани созишномаву шартномањо, бо муайян 
намудани самтњои асосии њамкорї ва ташкили майдони мулоќотї ноил шудан мумкин аст, 
ки дар он, аз як тараф, стратегия ва масъалањои умумии бозори мењнат муњокима 
мешаванд, аз тарафи дигар, талабот ба муассисањои тањсилоти олии касбї, тахассунокии 
кадрњо ва бокортаъминшавии хатмкунандагон муайян ва мушаххас карда мешаванд. 
Фаъолияти муташаккил ва таъсири мутаќобилаи сохторњои манфиатдор имконият 
медињад, то ки сифати баланди хизматрасонињои таълимї, љорї намудани технологияњои 
нав дар соњањои аввалиндараљаи иќтисодиѐти минтаќа таъмин карда шаванд. Инчунин, ба 
таъсиррасонии нуфузи МТОК ва раќобатпазирии хатмкунандагони он, таъмин намудани 
алоќаи устувор бо истењсолот, худмуайянкунии касбии донишљўѐн ва бокортаъминшавии 
хатмкунандагон аз рўйи самти ихтисосї мусоидат мекунад. 

Дар шароити модернизатсияи низоми маориф ва иќтисодиѐт стандартњои нав, ки ба 
самти салоњиятнокї асос ѐфтааст, тањия мегарданд. Имрўз мафњумњои “салоњият” ва 
“салоњиятнокї” хеле маъмул гашта, њангоми бокортаъминшавии хатмкунандагон яке аз 
талаботи аввалиндариља гардидааст. Агар дар дањсолаи гузашта њангоми ба кор ќабул 
намудан аввал дараљаи маълумот, ихтисос, таљрибаи корї ва мављудияти дипломи хатмро 
ба назар мегирифтанд, имрўз корфармоѐн, пеш аз њама, ќобилият, малакаву мањорат ва 
салоњиятњои хатмкунандагон ‟ мутахассисон, ќобилияти дар њолатњои мањдуд дарѐфти 
њалли муаммо ва аз тарафи онњо ќабули ќарорро дар мадди аввал мегузоранд.  

Мафњуми “салоњият” аз калимаи лотинии competo гирифта шуда, маънояш “ноил 
мешавам”, “мутобиќ њастам”, “мувофиќ меоям” мебошад [11,c.621]. Ба мафњуми 
“салоњият” ду муносибат мављуд аст: 
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- якум ‟ доираи вазифањо, њуќуќњо, уњдадорињое, ки аз тарафи ќонун ба маќомоти 
давлати мушаххас, муассиса, шахси мансабдор дода шудааст; 

- дуюм ‟ донишу таљрибаи мушаххасу муайян дар ин ѐ он соња, доираи масъалањое, 
ки шахс оиди онњо таљриба ва фањмиш дорад.  

Одатан мафњуми “салоњият”-ро барои муайян намудани дараљаи саводнокии 
мутахассис истифода мебаранд. Якчанд тавсифи мафњуми “салоњият”-ро дида мебароем.  

С.Е. Шишов ва И.В. Агапов [13,с.60] “салоњият”-ро њамчун имконияти муќаррар 
намудани алоќа байни донишњо ва ќобилиятњо барои дарѐфти њалли муаммо тавсиф 
намудаанд. Ба аќидаи В. Колобова маънои “салоњият” ин омода будан ба амалї 
гардонидани фаъолияти амалї ва омода будани субъект ба истифодабарии самараноки 
захирањои дохилї ва берунї, барои ноилшавї ба маќсадњои гузошташуда мебошад 
[6,с.28].  

З.С. Мазир тафсири “салоњият”-ро њамчун омодагї ба фаъолияти амалї љонибдорї 
намуда, пешнињод мекунад, ки “салоњият” на танњо мављудияти донишњо, инчунин, тарзи 
фикрронии мутобиќшудаест, ки имконият медињад, то дар њолатњои гуногун ба 
муаммоњои бамиѐномада ба таври фаврї њалли он пешнињод карда шаванд.  

Аќидаи мазкурро Э.Ф. Зеер дастгирї намуда, иброз мекунад, ки салоњият ‟ 
ќобилияти пайдо намудани донишњо, малакањо дар њолати муайни иљтимої ‟ касбї 
мебошад [3,с.42]. Ќобилияти зикргардида амалњои бошууронаи шахсияти соњибмаълумот 
ва соњибкасбро дар њолатњои гуногун асоснок мекунад.  

Муњиммияти мављуд будани салоњиятро дар раванди рушду камолоти касбии 
хатмкунанда ‟ мутахассис, ба назар гирифта, Ю.Н. Касимова барои мустањкам намудани 
алоќаи байни бозорњои мењнат ва хизматрасонињои таълимї, механизми ояндадори 
фаъолияти системаи “МТОК ‟ корхона”-ро дар мисоли ташаккули системаи роњи оњан 
пешнињод намудааст, ки мувофиќи он њамаи кўшишњои тарафайн бояд ба баландбардории 
раќобатпазирии хатмкунандагон ва кормандони оянда равона карда шаванд [5].  

Дар асоси тањлили бозорњои мењнат ва хизматрасонињои таълимии вилояти Суѓд 
[12,с.40] ошкор гардид, ки яке аз муаммоњои асосии шуѓли ањолї ин мутобиќат накардани 
салоњиятњо ба талаботи бозори мењнат мебошад. Аз ин нуќтаи назар, такя ба механизми 
пешнињодкардаи Ю.Н. Касимова, механизми бањамалоќамандии бозорњои мењнат ва 
хизматрасонињои таълимї бо назардошти салоњиятнокии хатмкунандагон ва хусусиятњои 
иќтисодиѐти минтаќавии вилояти Суѓд тањия карда шудааст (расми 1). Бинобар он ки 
субъектони асосие, ки бањамалоќамандии бозори мењнат ва хизматрасонињои таълимиро 
таъмин мекунанд, муассисањои тањсилоти касбї ва миѐна (пешнињодкунандаи ќувваи корї 
ба бозори мењнат) ва корхонаву ташкилотњо (талабот ба ќувваи кориро таъсис медињанд) 
мебошанд, механизм бо назардошти ин субъектон тањия карда шудааст.  

Асоси механизми пешнињодшуда дар тањия ва ташаккули низоми мунтазам ва 
бефосилаи тањсилоти хатмкунанда (коргар) дар давоми сикли њаѐтии он ифода меѐбад. 
Тањсилоти бефосиларо њамчун раванди рушди потенсиали умумї ва касбї - таълимии 
шахсият дар давоми тамоми њаѐт тавсиф мекунанд, ки тавассути низомњои институтњои 
давлатї ва љамъиятї таъмин карда мешавад ва ба эњтиѐљоти шахсият ва љамъият мутобиќ 
аст [2,с.26]. Мутобиќи Стандарти байналмиллаии таснифоти тањсилот [9,c.11] шаклњои 
асосии тањсилоти бефосила чунинанд:  

- тањсилоти расмї ‟ муассисањои таълимии институтсионалиро дар бар мегирад 
(мактабњо, коллељњо, донишгоњњо ва ѓ.); 

- тањсилоти ѓайрирасмї (unformal) ‟ њама гуна фаъолияти таълимиро, ки ба 
тањсилоти расмї дохил намешавад, тавсиф мекунад. Чунин шакли тањсилот маќсади 
аттестатсиякунонии таълимгирандагонро дар назар надорад. Бештар дар шакли такмили 
ихтисос ѐ худомўзї зоњир мешавад.  

– тањсилот бидуни расмият (non-formal) ‟ бо худ шакли инноватсионии тањсилоти 
бефосиларо тавсиф мекунад. Мисоли чунин шакли тањсилот худомўзї (дар сатњи индивид) 
ѐ таълимгирї дар љойи корї ѐ оила (дар сатњи гурўњї) мебошад. 

Тайѐркунии донишљўѐн ташаккули салоњиятњои барои фаъолияти минбаъдаи 
самараноки касбї зарурбударо дар назар дорад. Њангоми тартиб додани мундариљаи 
барномањои таълимї дархости корхонањо ба инобат гирифта мешаванд. Инчунин, 
корфармоѐн - мутахассисон ба системаи тайѐркунии мутахассисон дар давоми тамоми 
раванди таълим аз рўйи самтњои зерин љалб карда мешаванд: 

- њангоми тартиб додани салоњиятњо, ки дар асоси онњо барномањои таълимї тањия 
мегардад; 

- њангоми тањия намудани стандартњои таълимии давлатї дар асоси стандартњои 
касбї; 
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- њангоми амалї намудани стандартњои таълимии давлатї, ки барои соњиб шудан ба 
салоњиятњои касбї равона карда шудаанд; 

- њангоми муайян намудани дараљаи ташаккули салоњиятњои касбї дар сатњи 
ихтисоси интихобнамуда, самти тайѐркунии мутахассис.  

Вазифаи мазкур ба зиммаи МТОК вогузошта мешавад, аммо дар баробари ин 
корхона њамчун назораткунанда баромад мекунад. Иштироки бевоситаи корхона дар 
тартиб додани барномањои таълимии кории фанњо, маљмўањои таълимї-методї, иштирок 
дар таълимдињии фанњои махсус (барои ихтисос ањамияти махсусдошта) басо муњим аст.  

Дар марњилаи минбаъда бояд мониторинги салоњиятњои дар раванди таълим 
ташаккулѐфтаи донишљў, мувофиќи салоњиятњои якљоятартибдодашуда дар марњилањои 
муайян (вобаста аз шартномаи тарафайн, масалан дар курси 1) гузаронида мешаванд. 
Натиљаи мониторинг тавассути нишондињандаи раќобатпазирии донишљў муайян карда 
мешавад [4,с.108].  

 

Расми 1. Механизми бањамалоќамандии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
корхонањо дар асоси тањияи салоњиятњо ва тањсилоти бефосила 

Figure 1. Mechanism of coordination of activities of higher education institutions and enterprises on 
the basis of competence development and continuing education 

 
Инчунин, барои мустањкам намудани донишњои назариявии донишљўѐн, пайдо 

намудани донишњои амалї ва тасаввуроти пурра оид ба раванди истењсолот дар давоми 
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тањсил бояд дар баробари фанњои таълимї аз тарафи мутахассисони корхона шаклњои 
гуногуни тањсилоти иловагї гузаронида шавад.  

Самти мазкур уњдадории бевоситаи корхонањо буда, тавсия карда мешавад, ки 
тањсилоти иловагї дар шакли модулњои таълимї ташкил карда шаванд. Истифодабарии 
чунин модулњо бо худ сохтани низоми таълимеро, ки барои њалли бомуваффаќи муаммоњо 
имконият медињад, ифода мекунад. 

Таълимоти модулї ‟ чунин намуди таълимотест, ки аз элементњои маълумоту 
донишњо иборат буда, дар намуди блокњо, ки усулњо ва равишњои муосири таълимдињї 
(лексияњо, машѓулияти амалї, семинарњо, омўзиши мустаќилонаи мавзўъњои фан, бозињои 
амалї, тањсилоти фосилавї, гирифтани тестњо)-ро њамљоя мекунанд, пешнињод карда 
мешавад ва ба нишон додани компонентњои курси омўзишї, мувофиќи салоњиятњои 
соњибшудаи касбї ва умумимаданиятї, инчунин бо махсусгардонии донишњои асосї дар 
ин ѐ он соња асос ѐфтааст.  

Дар натиља вобаста аз донишњои дар тамоми раванди таълим азхудкардаи донишљў 
дараљаи раќобатпазирии хатмкунанда санљида шуда [4,с.108], вобаста аз имконияти 
хатмкунанда вазифаи фаъолиятбарандаи ў муайян карда шуда, љойњои корї пешнињод 
карда шаванд. Барои бо кор таъмин намудани хатмкунанда аз тарафи њам корхона њам 
муассисањои тањсилоти олии касбї таъмин карда мешавад. Дар айни замон барои бо кор 
таъмин намудани хатмкунандагон аз тарафи бархе аз муассисањои тањсилоти олии касбї 
ярмаркаи љойњои корї ташкил карда шуда истодааст, ки мазмуни он бо њамдигар рўбарў 
намудани корфармо ва хатмкунандагонро дар пояи муассисањои тањсилоти олии касбиро 
дорад.  

Бояд ќайд кард, ки мувофиќи принсипи асосии механизми мазкур таълимгирии 
мутахассисон набояд бо таъмин шудан бо љойи корї ќатъ гардад. Зарур аст, ки корхонањо 
барои баланд бардоштани потенсиали кадрии мутахассисон бояд дар тамоми раванди 
фаъолияти амалии онњо такмили ихтисоси кадрњоро ба роњ монад, то малакаву мањорат ва 
дониши онњо бештар сайќал ѐбанд. Яъне элементњои тањсилоти бефосиларо то њадди 
имкон истифода баранд. Чорабинии мазкур, пеш аз њама, барои ташаккули нуфузи 
корхона њамчун ташкилоти нисбати кормандон ѓамхор ва фаъолияти самарноки кадрии 
он манфиатдор буда, дараљаи саводнокии кормандонро баланд мебардорад, ки дар натиља 
ба нишондињандањои асосии иќтисодии корхона таъсири мусбї мерасонад ва коргар 
ањамияти худро барои корхона нигоњ медорад, зеро корхонањо ба кадри соњибтаљриба 
њамеша ниѐз доранд.  

Муњим аст, ки алоќаи байни муассисањои тањсилоти олии касбї бо корхонањо бештар 
вусъат ѐбанд. Дар натиљаи вусъатбахшии њамкории мазкур њам муассисањои тањсилоти 
олии касбї њам корхонањо соњиби афзалиятњои илмиву амалї мешаванд, ки ба дараљаи 
раќобатпазирии онњо мусоидат менамояд (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Афзалиятњои фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї ва корхонањо аз 
механизми пешнињодшуда 

Table 1. Priorities of higher education institutions and enterprises from the proposed mechanism 
Афзалиятњои МТОК Афзалиятњои корхона 

Иштирок дар њалли муаммоњои њаќиќии 
истењсолї, бурдани тадќиќот дар пояи муаммоњои 
актуалии корхона, апробатсияи тадќиќотњои 
илмии МТОК-њо дар пояи корхонањо 

Истифодабарии потенсиали илмии МТОК барои 
њалли масъалањои истењсолї 

Рушди њамкорї, пайдо кардани алоќаи баръакси 
мунтазам аз субъектони бозори мењнат 

Таъмин намудани сифати баланди корњои 
иљрошуда, баланд шудани самаранокии 
лоињањои илмии амалишаванда 

Баланд шудани дараљаи раќобатпазирии МТОК 
дар бозори хизматрасонињои таълимии минтаќа 

Ташаккулѐбии салоњиятњои касбии кормандони 
корхона 

Тањияи барномањои таълимии асоснок ва таъмин 
намудани дараљаи баланди раќобатпазири 
мутахассисон 

Ташаккули нуфузи корхона њамчун корфармое, 
ки ба рушди касбї ва тараќќиѐти мутахассисони 
худ ѓамхорї мекунад 

Баромадан ба бозорњои нави хизматрасонињои 
таълимї бо роњи пешнињод намудани тањсилоти 
корпоративї барои корхонањо ва ташкилот дар 
асоси дархост 

Њалли масъалањои кадрї бо роњи љалб намудани 
таљрибаомўзон, хатмкунандагон ва кормандони 
илмии МТОК-њо 

 Таъмин намудани воридшавии пайдарпайи 
мутахасисони љавон ба раванди фаъолияти корї 
бо роњи ташкил намудани таљрибаомўзии 
таълимї, истењсолї, навиштани корњои илмї ва 
дипломї, коромўзї (стажировка) ва дар натиља 
бокортаъминкунї дар ташкилот 
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Фаъолияти дутарафаи муассисањои тањсилоти олии касбї ва корхонањо дар амал 
имконият медињад, ки фаъолияти МТОК-њо дар минтаќа бо маќомоти давлатии минтаќа, 
корхонањо ва ташкилот бењтар карда шуда, корфармоѐн барои фаъолияти таълимї, илмї-
амалии муштарак љалб карда шаванд, самаранокии истифодабарии инфрасохтори 
инноватсионї баланд бардошта шавад. Дар навбати худ иќдоми мазкур ба таъмин 
намудани сифати баланди тайѐркунии мутахассисони МТОК-њо, ба ташаккули 
салоњиятњои муайянкунандаи омода будани хатмкунандагон барои иљроиши уњдадорињои 
касбї ‟ вазифавї, ба љорї намудани фаврии таѓйирот ва дигаргунї ба барномањои 
таълимї мутобиќи дархости бозори мењнат мусоидат мекунад.  

Хулоса. Шаклњо ва роњњои бањамалоќамандии фаъолияти муассисањои тањсилоти 
олии касбї бо корхонањо гуногун буда, маќсади асосии он таъмин намудани сатњи 
баланди њамкорї, дуруст ва самаранок истифодабарии њам захирањои кадрї њам 
захирањои иќтисодї мебошад. 

Тайѐркунии маќсадноки хатмкунандагон, ки бо кўшиши дуљонибаи муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва корхонањо амалї мегардад, барои њар чї бештар бо кор таъмин 
шудани хамткунандагон ‟ мутахассисон, кам шудани шумораи бекорони соњибмаълумот, 
баланд шудани нуфуз ва дараљаи раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
корхонањое, ки дар раванди тайѐркунии маќсадноки мутахассис иштирок намуда, алоќаи 
муштаракро ба миѐн мегузоранд, мусоидат менамояд.  

Механизми пешнињодшудаи бањамалоќамандии фаъолияти муассисањои тањсилоти 
олии касбї ва корхонањо тайѐркунии маќсадноки мутахассисонро дар асоси тањия ва 
ташаккули салоњиятнокии донишљўѐн ва тањсилоти бефосила, ки бо роњи иштироки 
њамљояи ин субъектон дар раванди таълими њатмии донишљўѐн, тањия намудани 
мундариљаи фанњо бо назардошти талаботи бозори мењнат ва салоњиятнокии мутахассис, 
ташкил намудани таълимоти модулї аз тарафи мутахассисони корхона, ки гузаронидани 
лексияву машѓулиятњои амалї, семинару тренингњо, гузаронидани таљрибаомўзї ва љалб 
намудан ба коромўзии донишљўѐнро ифода мекунад, гузаронидани мониторинги 
салоњиятнокии донишљўѐн ва муайян намудани дараљаи раќобатпазирии донишљўѐн, 
таълимдињии ѓайрирасмии кормандон аз тарафи корхона (яъне раванди тањсилоти 
бефосила) амалї мегардад, дар назар дорад. Маќсади асосии тањияи механизми 
бањамалоќамандии фаъолияти субъектони бозорњо бокортаъминшавии хатмкунандагон ‟ 
мутахассисон, ба талабот ва дархости бозори мењнат љавобгў будани онњо, соњиб шудан ба 
донишњо, малака, мањорат ва ташаккули салоњиятњои муайяни касбї дар донишљўѐн, 
омода будани хатмкунандагон ба фаъолияти амалї, рушди потенсиали мењнатии 
кормандон ва њамеша ба талаботи бозор љавобгў будан мебошад.  

Амалї намудани механизми мазкур ба вусъатбахшии шуѓли пурмањсул мусоидат 
менамояд, ки он яке аз њадафњои стратегии Тољикистон барои давраи то соли 2030 муайян 
карда шудааст. Аз ин нуќтаи назар, татбиќи механизми мазкур самаранок буда, дар 
њолати амалї намудани механизм њар як иштирокчии он ‟ донишљў, муассисаи тањсилоти 
олии касбї, корхона бурд мекунад. Бурди њар як субъекти иќтисодиѐт бурди иќтисодиѐти 
мамлакатро ташаккул менамояд.  
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МЕХАНИЗМИ БАЊАМАЛОЌАМАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ 

КАСБӢ ВА КОРХОНАЊО ДАР АСОСИ ТАЊИЯИ ЯКЉОЯИ САЛОЊИЯТЊОИ ХАТМКУНАНДА ВА 
ТАЊСИЛОТИ БЕФОСИЛА 

Самаранокии бањамалоќамандии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї ва корхонањо дар 
асоси бо кор таъмин будани хатмкунандагон бањо дода мешавад. Дар ин масъала салоњиятнокии касбии 
довталаб яке аз омилњои асосї ва муњим ба њисоб меравад. Муайян карда шудааст, ки яке аз муаммоњои 
аввалиндараљаи ба талаботи бозори мењнат љавобгў набудани мутахасссисон ин мувофиќ набудани 
салоњиятнокии касбии онњо мебошад. Барои њалли ин муаммо зарурияти пешнињод намудани механизми 
бањамалоќамандии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї (МТОК) ва корхона, ки ба тањияи 
салоњиятњо ва тањсилоти бефосила асос меѐбад, ба миѐн омад. Дар маќола механизми пешнињодкардаи 
Ю.Н.Касимова истифода шуда, ин мехнаизм бо назардошти хусусиятњои бозори хизматрасонињои таълимї 
ва бозори мењнати вилояти Суѓд ва имкониятњои минтаќавии он мутобиќ карда шудааст. Асоси механизми 
пешнињодшударо тайѐркунии њамљоя, бефосила, мунтазам ва маќсадноки хатмкунандагон дар асоси тањия 
намудани муштараки стандартњои давлатии таълимии ба салоњиятнокии касбї асосѐфта, барномањои 
таълимї, мундариљаи таълимии фанњо, назорат ва бањодињии дараљаи раќобатпазирии онњо дар давоми 
раванди тањсил дар муассисањои тањсилоти олии касбї (МТОК), гузаронидани мониторинг аз тарафи 
корхона, ташкил намудани таълимоти модулї аз тарафи корхона, бокортаъминкунии хатмкунандагон, 
тањсилоти минбаъдаи ѓайрирасмї дар намуди такмили ихтисоси коргарон, инчунин худомўзии онњо ташкил 
мекунад. Афзалиятњое, ки МТОК-њо ва корхона дар асоси амалигардонии механизми пешнињодшуда пайдо 
мекунанад, муайян карда шудааст.  

Калидвожањо бозори хизматрасонињои таълимї, бозори мењнат, муассисаи тањсилоти олии касбї, 
корхона, механизм, салоњият, тањсилоти бефосила, афзалиятњо.  
 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Эффективность взаимодействия деятельности вузов и предприятий оценивается на основе трудоустройства 
выпускников. В этом вопросе профессиональная компетентность работника является одним из важнейших 
факторов. Выявлено, что одной из основных проблем невостребованности выпускников является несоответствие 
профессиональной компетентности выпускников - специалистов требованиям рынка труда. Для решения этой 
проблемы необходимо было разработать механизм взаимодействия между ВУЗами и предприятиями, основанный 
на развитии компетенций и непрерывного образования студента – выпускника – работника. В статье данный 
механизм разработан на основе предложенного механизма взаимодействия деятельности вузов и предприятий К. 
Н. Касымовой, в соответствии со спецификой рынка образовательных услуг и рынка труда Согдийской области и 
ее региональных возможностей. Основой предлагаемого механизма является совместная, непрерывная, регулярная 
и целевая подготовка выпускников на основе совместной разработки государственных стандартов 
профессиональной компетентности, программ обучения, академического содержания дисциплин, мониторинг и 
оценка их конкурентоспособности в образовательном процессе высших учебных заведений (ПОО), мониторинг 
предприятия, организация модульного обучения на предприятии, трудоустройство выпускников, дальнейшее 
неформальное обучение работников, а также самообучение. Выявлены преимущества, которые ВУЗы и 
предприятия получают от реализации предложенного механизма. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, рынок труда, вуз, предприятие, механизм, компетенция, 
непрерывное обучение, преимущества.  

 
MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN UNIVERSITIES AND ENTERPRISES BASED ON THE 

DEVELOPMENT OF COMPETENCIES AND CONTINUING EDUCATION 
In light of the ever-changing economic environment, the significant attention will be paid to the competence of the 

candidate for employment. Recent research has shown that the key gap, which is not in line with the requirements of the 
labor market is an incompetency of the candidates. For this reason, the main purpose of this research is to propose the 
mechanisms of interaction between higher education establishments through local universities and enterprises based on the 
competency of the candidates in the economic environment of the Sogd region during the employment of the youth. The 
main direction in this thesis is focused on the cooperative mechanisms developed by U.N. Kasimova in the framework of 
favourable economic environment of the Sogd region and genuine development prospects. This mechanism will be based 
on joint training facilities, regular and ongoing vocational education of the aimed group of graduates, which would be 
developed jointly taking into account the educational standards. These programs will strengthen the competency, control 
and evaluation of the competitiveness level of students during the study at the universities, and will develop a monitoring 
and organizing the modules of trainings in the specific area and their employment by the enterprises. Considering the 
abovementioned, the advantages of the universities and enterprises through implementing of those mechanisms are 
indicated at this thesis.  

Keywords: higher education system, labor market, universities, enterprise, mechanism, competence, advantages. 
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УДК 330.322(575.3) 
РОБИТАИ ТАВАРРУМ ВА САРМОЯГУЗОРЇ БА ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН 

 

Одинаев Ф.Б., Ѓоибов Ѓ.Љ., Зоѓова М.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Сармоягузорї дар рушди иќтисодиѐти њар як давлат наќши муњимми дутарафа 
дорад. Аз як тараф, харољоти сармоягузорї I унсури талаботњои маљмўи AD мебошад. Бо 
афзоиши шуѓли пурра ѐ дар сурати мављуд набудани захирањои истењсолї, талабот дар 
маљмўъ меафзояд, сатњи таваррум зиѐд мегардад, ки ин сатњњо хусусияти монетарї доранд. 

Хусусияти монетарии таваррум болоравии талаботи мутаќобиларо ба пул, бо зиѐд 
шудани талабот ба иќтисодиѐт табдил медињад. Бо захирањои назарраси иќтидорњои 
истењсолї ва заминаи ќаблии истењсолї, афзоиши талабот ба њамон нархњо рух медињад. 
Њангоме ки иќтидорњои мављудаи истењсолї њадди нињоии мањсулотро таъмин мекунанд 
ва харољоти сармоягузорї (њамчун унсури талабот ба маљмўъ) нархи мањсулоти худро 
истењсолкунандагон зиѐд мекунанд, дар муќоиса бо миќдори молњо дар муомилот маблаѓи 
зиѐдатї ба вуљуд меояд, ки ба рушди таваррум мусоидат мекунад. 

Аз тарафи дигар, сармоягузорї омили афзоиши пешнињоди маљмўї мебошад. 
Гузоштани захирањои пулї ба фондњои асосии соњањои истењсолї метавонад сатњи 
технологияро сифатан баланд бардорад, ки ба кам шудани харољоти миѐнаи 
истењсолкунандагон таъсир мерасонад ва пешнињодро афзоиш медињад. Ѓайр аз он, 
харољоти нињої (бо баровардани воњиди иловагии истењсолот алоќаманд аст) кам карда 
мешавад, ки барои паст шудани нархи мањсулот ва паст кардани таваррум замина 
фароњам меорад. Кам гардидани њаљми сармоягузорињо боиси куњна шудани пойгоњи 
истењсолї, афзоиши харољоти миѐна ва нињої ба як воњиди мањсулот, болоравии нархи 
мањсулот ва таваррум хоњад шуд. 

Њамин тариќ, сармоягузорї унсури талаботњои маљмўї буда, ба болоравии таваррум 
таъсир мерасонад. Дар баъзе мавридњо, сармоягузорї навоварии фондњои асосї ва 
муайяннамоии арзиши аслии ширкатњоро коњиш дода, ба афзоиши истењсол мусоидат 
мекунад ва ба њамин тариќ нархњо ва таваррумро паст мекунад. 

Аз ин рў, бояд ба иќтисодиѐт њар чї бештар сармоя љалб карда шавад, чунки он ба 
навсозии иќтидорњои технологї ва истењсолии корхонањо, афзоиши истењсол ва кам 
кардани харољот равона карда мешавад. Њамзамон, зарур аст, ки даромади субъектњои 
хољагидорї барои афзоиши истеъмол зиѐд карда шавад. Натиљаи чунин тадбирњо 
коњишѐбии таваррум, зиѐд шудани истењсол ва даромади ширкатњо аз рўи микро ва 
афзоиши ММД-и кишвар ва љолибияти он (аз љумла, њамчун объекти сармоягузорї) дар 
сатњи макро хоњад буд. 

Сармоягузорї на танњо ба сатњи таваррум таъсир мерасонад, балки худи онњо низ аз 
он вобастааст. Ин категорияњои иќтисодї аз њамдигар вобастаанд, ки ба омилњои зиѐди 
воситањои сиѐсати молиявї ва пулии давлат, ба монандї: меъѐрњои андоз, меъѐри 
бозтамвили Бонки миллї, харољоти давлатї, нархи захирањо ва ѓайра таъсир мерасонанд. 

Њамин тавр, агар Бонки миллї хариди коѓазњои ќиматноки давлатиро афзоиш дињад, 
меъѐри бозтамвил коњиш меѐбад, таносуби захирањои њатмї низ коњиш меѐбад, яъне 
давлат агар њаљми пулро дар иќтисодиѐт дињад, пас, дар нињоят сатњи нархњо меафзоянд ва 
њаљми сармоягузорї коњиш меѐбад.  

Биѐед ин равандро ба таври муфассалтар баррасї мекунем (ниг. ба расми 1). 
Фарз мекунем, ки дар аввал иќтисодиѐт дар њолати шуѓли пурраи сатњи табиии 

истењсолоти миллї Y1 ќарор дорад. Мавќеи мувозинат дар нуќтањои O1, C1, E1 бо њаљми 
пул дар муомилот M1, меъѐри фоиз r1, сатњи нарх P1 ва њаљми сармоягузорї D1 ба миѐн 
меояд. Агар Бонки миллї пешнињоди пулро дар натиљаи амалиѐт дар бозори озод афзоиш 
дињад, он гоњ MS1 ба MS2 мегузарад. Дар натиља, дар бозори пул бо фоизи камтар аз r2 дар 
нуќтаи O2 мувозинат барќарор карда мешавад.  
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Расми 1. Таъсири сиѐсати пулию ќарзї ба мувозинати макроиќтисодї, сатњи таваррум ва 
њаљми сармогузорї [2] 

Figure 1. Impact of monetary policy on macroeconomic balance, inflation rate and investment 
volume 

 
Ростхаттаи LM1 мавќеи LM2-ро ишѓол мекунад ва мавќеи мувозинат бо нархњои 

муќарраршуда аз нуќтаи E1 ба нуќтаи E2 мегузарад. Њаљми сармоягузорї бошад, аз I1 ба I2 
афзоиш меѐбад. 

Аммо дар баробари таѓйир ѐфтани нархњо, ки он диќќати моро љалб намудааст, вазъ 
ба таври дигар таѓйир меѐбад. Љадвали талаботњои маљмўии AD1 ба мавќеи AD2 
мегузарад, зеро нархњо аз P1 ба P2 афзоиш меѐбанд ва даромади воќеии миллї аз Y1 то Y2 
афзоиш меѐбад. Дар натиљаи зиѐд шудани даромади номиналии миллї талабот ба пул 
меафзояд, ки ростхаттаи мазкур MD1-ро ба MD2 иваз мекунад. Мавќеи мувозинат дар 
бозори пул дар нуќтаи O3 бо меъѐри фоизии r3, дар моделњои IS - LM - дар нуќтаи E3, дар 
моделњои AD - AS - дар нуќтаи C3 муќаррар карда шуда, сармоягузорї то сатњи I3 кам 
карда мешавад. Њамин тавр, дар натиљаи сиѐсати густариши пулию ќарзї дар муддати 
кўтоњ, вобаста ба нархњои муќарраршуда, афзоиши пул дар муомилот, нархњо, даромади 
воќеї ва номиналии миллї ва сармоягузорї ба назар мерасад. 

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар натиљаи таваррум нархи захирањо ва харољоти 
истењсолї меафзояд. Ин боиси коњишѐбии пешнињоди маљмўї ва гузариш ба ростхаттаи 
омехташавандаи аз AS2 ба AS3 дар дурнамои дарозмуддат бо рушди таваррум мегардад. 
Њаљми номиналии истењсоли ватанї бо коњиши мањсулоти воќеї то сатњи табиии Y1 
афзоиш меѐбад. Талаботи аз њад зиѐди пул љойгиршавии каљхаттаро ба MD3 ва гардиши 
LM ба мавќеи LM1 оварда мерасонад. Дар натиља, дар давраи дарозмуддат, мувозинат дар 
нуќтањои O4, E1, C4 бо ќиматњои якхелаи њаљми воќеии даромади миллї ва меъѐрњои 
фоизї, ки ќаблан дар сиѐсати пулию экспрессионї мављуд буданд, дар сатњи баландтари 
нархњо P3 муќаррар карда мешаванд. Њамин тавр, болоравии нархњои таваррумї боиси 
кам шудани сармоягузорї ба иќтисодиѐт аз I3 то I1 мегардад. 

Њоло бошад, вазъи таѓйирѐбии сиѐсати молиявии давлатро дида мебароем (ниг. ба 
расми 2). 

Фарз мекунем, ки дар мадди аввал иќтисодиѐт дар њолати мувозинат, яъне нуќтањои 
E1, C1 бо њаљми даромади воќеии миллї Y1, сатњи нархњо P1 ва меъѐри фоизї r1, ќарор 
дорад. Дар натиљаи афзоиш ѐфтани хариди давлатии молу хидматњо, хатти IS1 ба мавќеи 
IS2 мегузарад. Бо меъѐри фоизи ќаблї њаљми воќеии мањсулоти миллї бояд аз Y1 то сатњи 
ба банди E2 мувофиќат кунад.  

Аммо бо афзоиш ѐфтани харољоти давлатї сатњи самаранокї кор хоњад кард. 
Камшавии сармоягузорињои хусусї (бо назардошти нархњои муќарраршуда) кам карда 
мешавад, ки он ба мавќеи мувозинат на дар нуќтаи E2, балки дар нуќтаи E3 дар канори 
LM1 бо фоизи баландтари r2 оварда мерасонад. Дар натиља, нуќтаи AD1 ба AD2 мегузарад, 
зеро нархњо аз P1 ба P2 боло мераванд. Сармоягузорї то сатњи I2 кам мегардад. Афзоиши 
нархњо боиси зиѐд шудани талабот ба пул мегардад ва гардиши LM1 мавќеи LM2-ро 
мегирад [1]. 

Баландшавии нарх боиси болоравии нархи захирањо мегардад, ки ба кам шудани 
пешнињоди маљмўї таъсир мерасонад. Ростхаттаи AS1 дар сатњи табиии мањсулоти воќеї 
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ба AS2 мегузарад. Таварруми талаботї бо таварруми арзишї табдил меѐбад ва нархњо ба 
Р3 бо меъѐри фоизии r3 ва њаљми сармоягузории I3 афзоиш меѐбанд.  

 

Расми 2. Таъсири сиѐсати молиявї ба мувозинати макроиќтисодї, сатњи нарх ва њаљми 
сармоягузорї [2] 

Figure 2. Impact of fiscal policy on macroeconomic balance, price level and investment volume 

 
Њамин тариќ, њаракати сиѐсати экспансионии пулию ќарзї, дар давраи дарозмуддат 

ба болоравии нархњо бо кам шудани сармоягузорї мушоњида мешавад. 
Коњиши содатари сармоягузориро метавон бо он маънидод кард, ки сармоягузорон 

аз сармоягузорињои љорї пас аз муддати муайяни ваќт бо арзиши пули ќобилияти 
пардохтпазирияш пастар даромад мегиранд. Аз ин рў, болоравии таваррум дар нархњо 
њарчи бештар бошад, њаљми сармоягузорї камтар хоњад шуд. Барои њалли ин мушкилот, 
ба лоињањои дарозмуњлати сармоягузорї бартарї додани лоињањо бо муњлати зуд 
баргардонидан ѐ маблаѓгузорї кардани маблаѓњо дар соњањое, ки аз таъсири манфии 
таваррум муњофизат карда мешаванд, ба монанди амволи ѓайриманќул, коѓазњои 
ќиматноке, ки пардохтпазиранд, лозим аст. 

Дар расми 3 робитаи болоравии таваррум бо сармоягузорї, истењсоли мањсулот ва 
ММД-и воќеї нишон дода шудааст. Агар сармоягузорињо ба соњањои ѓайриистењсолї 
гузаронида шаванд, пас, тавре ки аллакай ќайд карда шуд, афзоиши талабот ва таваррум 
ба нарх ба назар хоњад расид. 

 

Расми 3. Вобастагии таварруму сармоягузорї ва таъсири онњо ба маљмўи мањсулоти дохилї 
Figure 3. Dependence of inflation and investment and their impact on GDP 

 
 

Барои ба њадди аксар расонидани таъсир ба афзоиши сармоягузорї ва коњиш додани 
таваррум бояд хусусияти охирини њар як назарияро хуб донист. Дар ин масъала 
номувозинатии макроиќтисодї ба амал омадаанд, ки дар солњои 2005-2019-ум таваррум 
идорашаванда аст ва таварруми соли 2000 идоранашаванда мебошад, чунки нисбати 
тамоми давраи тањлилшавандаи Тољикистон баландтарин аст (ниг. ба расми 4). 

Имрўзњо дар иќтисодиѐти кишвар таварруми аслї бартарї дорад, ки пайдоиши он 
дар комплекси сўзишворию энергетикї ва ашѐи хом дар давоми иќтисоди асри ХХ, ваќте 
ки давлат ба либерализатсияи нархњо шурўъ кард, ба вуљуд омадааст [3]. 

Дар оянда рушди таваррум пайваста аз сиѐсатњое, ки давлат дар он замон амалї 
мекард, афзоиш ѐфтааст. Дар марњилаи ибтидоии гузариш аз иќтисоди фармондењї ва  
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Расми 4. Нишондињандаи сатњи таваррум дар иќтисодиѐти Тољикистон [6] 
Figure 4. Indicators of the inflation rate in the economy of Tajikistan 

 
 

маъмурї ба иќтисоди бозорї, нархи сўзишворию энергетикї ва ашѐи хом назар ба 
нархњои љањонї тибќи консепсияи захирањои арзон хеле пасттар буданд. Бо 
либерализатсия ва озод шудани нархњо вазъ таѓйир ѐфт. Норасоии раќобат дар бозори 
дохилї ба болоравии нархи маводи сўзишворию энергетикї ва ашѐи хом мусоидат намуд 
ва ѓайримутамарказ кардани муњити сиѐсї ва инфрасохтори рушдѐфтаи бозор ин 
равандро таќвият бахшид. Оњиста-оњиста њамгироии иќтисодиѐт ба иќтисодиѐти љањонї 
оѓоз ѐфт ва, албатта, омили асосии ба ин воридшаванда мављудияти сўзишворию 
энергетикї ва ашѐи хом буд. Њамзамон, таъсири бозори хориљї ба вазъи иќтисодии 
дохилї, аз љумла равандњои таваррум, фавран афзоиш ѐфт. Аз сабаби фарќияти нархњои 
дохилї ва љањонї саноати сўзишворию энергетикї ва ашѐи ба содирот нигаронидашуда 
барои баланд шудани нархњо дар бозори дохилї имкониятњои нав пайдо карданд. Дар ин 
соњањо раќобат ќариб ба назар намерасад, зеро мањсулоти ватанї нисбат ба воридот ва 
барои иќтисодиѐти миллї арзонтар буд, давлат субъектњои хољагидорро бо захирањои 
молиявї таъмин менамояд, ки дар натиљаи он таваррум ба вуљуд омадааст. 

Дар соли 2000 афзоиши сатњи нархњо 60,6% ва сатњи сармояи љалбгардида ба 
сармояи асосї ба 108,6 млн. сомонї буд. Баъд аз 5 сол, яъне дар соли 2005, нишондињандаи 
таваррум 7,1% ва сармоягузорї ба сармояи асосї 682,5 млн. сомонї, дар соли 2016 
нишондињандаи таваррум 6,1% ва сармоягузорї ба сармояи асосї 11179,7 млн. сомонї, 
дар соли 2017 нишондињандаи таваррум 6,7% ва сармоягузорї ба сармояи асосї 11371,5 
млн. сомонї баробар гардид. Суръати афзоиши сармоягузорињо ба сармояи асосї дар 
соли 2018 ба 120,2 маротиба зиѐд нисбати соли 2000 ба назар мерасад, яъне ин 
нишондињандањо аз он гувоњї медињанд, ки сатњи болоравии таваррум бевосита ба 
камшавии сармоягузорї ѐ љалби бештари сармоя ба иќтисодиѐт ба камшавии таваррум 
оварда мерасонад, яъне ин ду нишондињанда аз њамдигар вобастагии мутаносибии чапа 
доранд (ниг. ба расми 5). 

 

Расми 5. Таъсири таваррум ба сатњи сармоягузории Тољикистон [6; 9] 
Figure 5. The impact of inflation on the level of investment in Tajikistan 
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Албатта, њаљми сармоягузорї ба фондњои асосии корхонањо дар Тољикистон аз соли 
2000 то ин љониб меафзояд, аммо бо нархњои муќоисашаванда (2000) он аз сатњи соли 2000 
ќафо мондааст. 

Оќибати воситањои мубориза бо таваррум, ки дар давраи иќтисоди гузариш нодуруст 
интихоб карда шуда буд, ин аст, ки Тољикистон аз љињати таљњизот дар истењсолот аз 
кишварњои дигари рўбатараќќї (ба монандї Ўзбекистон ва Ќазоќистон) хеле ќафо 
мондааст. Базаи техникии истењсолот ба навсозї ва таљдид ниѐз дорад. Зарур аст, ки 
сабаби афзоиши ММД набояд афзоиши миќдори сармояи таѓйирѐбанда, балки афзоиши 
сифатии фондњои асосї бошад. Дар айни замон ягон омили њавасмандкунии сарфаи 
захирањо дар тамоми марњилаи коркарди саноатї вуљуд надорад ва нархњо аз рўи 
коркарди аввалия аз ашѐи хом то истеъмоли нињої мунтазам боло рафта истодаанд. 

Аз соли 2000 то ин љониб, маљмўи мањсулоти дохилї ба таври назаррас афзоиш ѐфт, 
аммо ба ќарибї он чизеро ки кишвар пеш аз оѓози афзоиши нархњо ва фурўпошии 
иќтисодиѐт дошт, барќарор кард. Ва агар таваррум пас аз соли 2005 имкон дошт, ки онро 
нигоњ дошта тавонад (ниг. ба расми 4), пас буњрони иќтисодии солњои 2008-2009 набудани 
самаранокии чорањои зидди таваррумро ошкор намуда, харољотњои иловагии давлатро 
зиѐд намуд. Дар Тољикистони муосир ашѐи хоми содиротї ба таври кофї боќї монда, 
мањсулоти ватанї дар бозори љањонї раќобатнопазир аст. 

Дар соли 2018 таваррум ба нишондињандањои соли 2015 (5,1%) ва дар соли 2017 ба 
нишондињандањои соли 2012 (6,4%) расид. Њамзамон, сармоягузорињо аз љониби 
резидентњо ва ѓайрирезидентњои мо кам шуданд ва харољоти истеъмолкунандагон коњиш 
ѐфт. Камшавии истеъмол баробари баланд шудани таваррум сурат гирифт, ки он њам 
хислати харољотии онро нишон медињад. 

Барои таъмини љолибияти сармоягузорї ба рушди иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон, ба андешаи мо, бояд чунин тадбирњо њалли худро ѐбанд: 

1) кам кардани бори андоз барои соњибкории хурду миѐна;  
2) кам кардани харољоти миѐна ва њадди нињоии корхонањо дар истењсолоти саноатї 

аз њисоби нав кардани фондњои асосї ва љорї кардани технологияњои нав;  
3) танзими нархњои дохилї, шароити содироти мањсулоти сўзишворию энергетикї ва 

кам кардани бољњои гумрукї барои вориди ашѐи хом;  
4) раќобатпазирии мањсулоти ватанї;  
5) такмили заминаи меъѐрии њуќуќии марбут ба тиљорати хурд ва сармоягузории 

хориљї ва ѓайра. 
Ба андешаи мо, агар пешнињодњои мазкур дар амал татбиќ карда шаванд, пас 

Тољикистон метавонад ба њадафи чоруми Стратегияи миллии рушд ‟ “саноатикунонии 
босуръати рушди мамлакат”, ноил гардад. 
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РОБИТАИ ТАВАРРУМ ВА САРМОЯГУЗОРЇ БА ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола наќши дугонагии сармоягузорї њамчун унсури талабот дар маљмўъ ва омили афзоиши 
пешнињоди маљмўї дар иќтисодиѐти давлат тањлил карда шудааст. Таъсири таваррум ба арзиши 
сармоягузорї аз он вобастагї дорад, ки он пешгўишаванда аст ѐ пешгўи карда намешавад. Таварруми 
пешбинишаванда метавонад њангоми њисоб кардани љараѐни пул ва меъѐри дисконт ва арзиши сармоягузорї 
њангоми тањлил истифода шавад. Азбаски таѓйирѐбии таваррум нишонаи таѓйирѐбии меъѐри дисконт аст, 
иќтисоддонон ва тањлилгарон барои пешгўии таваррум ваќт ва захирањои зиѐдро сарф мекунанд. Моделњои 
пешгўї, аз сода то мураккаб, фарќ мекунанд ва ба њама чиз аз њавасмандї то эконометрияи мураккаб асос 
ѐфтаанд. Натиљањои ин моделњо ба маълумоте аз даврањои гузашта асос ѐфтаанд, ба монанди таваррум 
барои давраи охир ѐ моделњои силсилаи ваќт, ки тамоюлњо ва таѓйиротро дар сатњи ќаблии таваррум 
омўхтаанд ва хеле бањсноканд. Аммо ин то андозае аз љанбањои мусбии вобаста ба пешгўи равандњои 
таваррум монеъ намешавад. Мушкилоти дигар ин набудани иќтидор барои зиѐд кардани содирот дар 
давраи миѐнамуњлат мебошад. Ин раванди сармоягузорї ба мошину таљњизоти воридотї, алахусус барои 
барќарор намудани воситањои асосии фарсударо душвор менамояд. Вазифаи асосї дар ин шароит фароњам 
овардани имконият барои тавлиди мошинњо ва таљњизоти зарурї дар бозори дохилї бо назардошти 
стандартњои нави технологї ва сарфаљўии энергия мебошад. 

Калидвожањо: таваррум, сармоягузорї, сармоя, талаботи умумї, пешнињоди маљмўї, тавлид, ММД, 
сиѐсати пулї-ќарзї, сиѐсати молиявї, селаи пулї, намояи нарх, омилњои монетарї, даромади номиналї, 
даромади воќеї. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПОВ ИНФЛЯЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Анализируется двоякая роль инвестиций как элемента совокупного спроса и как фактора роста совокупного 
предложения в экономике государства. Эффекты инфляции на стоимость инвестиции будут зависеть от того, 
является ли она ожидаемой или непредсказуемой. Ожидаемая инфляция может быть использована в расчетах 
денежных потоков и ставок дисконтирования во время анализа, и стоимость инвестиции может основываться на 
этом. Так как изменение в инфляции является сигналом к изменению к ставках дисконтирования, то экономисты и 
аналитики тратят значительное время и ресурсы на прогнозирование инфляции. Модели для прогноза варьируются 
от просто наивных до сложных и основываются на всем от интуиции до сложнейшей эконометрики. Результаты 
таких моделей основываются на информации прошлых периодов, таких как инфляция за последний период либо 
модели временных рядов, исследующих тенденции и сдвиги в прошлых уровнях инфляции, и являются очень 
спорными. Однако это несколько не умаляет те позитивные стороны которые связаны с прогнозом инфляционных 
процессов. Другой проблемой является отсутствие потенциала для увеличения экспорта в среднесрочной 
перспективе. Это затрудняет процесс инвестиций в импортные машины и оборудование, особенно в целях 
восстановления изношенных основных фондов. Основной задачей в этих условиях является создание 
возможностей для воспроизводства необходимых машин и оборудования на внутреннем рынке с учетом новых 
технологических и энергосберегающих стандартов. 

Ключевые слова: инфляция, инвестиции, капитал, совокупный спрос, совокупное предложение, объем 
выпуска, ВВП, денежно-кредитная политика, финансовая политика, денежный поток, Индекс цен, Монетарные 
факторы, номинальный доход, реальный доход 

 

RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND INVESTMENT IN TAJIKISTAN 'S ECONOMY 
The dual role of investment as an element of aggregate demand and as a factor in the growth of aggregate supply in 

the state economy is analysed. The effects of inflation on the cost of investment will depend on whether it is expected or 
unpredictable. Expected inflation can be used in calculations of cash flows and discount rates during analysis, and the cost 
of investment can be based on this. Since the change in inflation is a signal of a change to discount rates, economists and 
analysts spend considerable time and resources predicting inflation. Models for the forecast range from simply naive to 
complex and are based on everything from intuition to the most complex econometrics. The results of such models in are 
based on information from past periods, such as recent inflation or time series models investigating trends and shifts in past 
levels of inflation, and are very controversial. However, this does not detract from those positive aspects of forecast 
inflation processes. Another problem is the lack of capacity to increase exports in the medium term. This makes it difficult 
to invest in imported machinery and equipment, especially to restore worn-out fixed assets. The main task under these 
conditions is to create opportunities for reproduction of necessary machines and equipment on the domestic market taking 
into account new technological and energy-saving standards. 

Keywords: inflation, investment, capital, aggregate demand, aggregate supply, output volume, GDP, monetary 
policy, financial policy, cash flow, price index, monetary factors, nominal income, real income. 
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УДК: 330.322.1(1-87)(575.34)(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ 

ХОРИЉЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Њусейнов И.Њ., Ахмедова У.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити ислоњоти иќтисодї масъалаи љалби сармоягузорињо ва болоравии 
истењсолоти ватанї вазифаи калидї, њам барои мамлакат ва њам барои минтаќањои он, ба 
њисоб меравад. Айни замон њалли масъалаи љалби сармоягузорињо ба вилояти Хатлон ва 
рушди неруи сармоягузории ин минтаќа фаъолияти сармоягузории ташаккулѐфта ва 
самаранокро таќозо менамояд.  

Дар натиљаи татбиќи муваффаќи сиѐсати давлатї дар дањ соли охир неруи иќтисодии 
минтаќањо ва њиссаи онњо ба рушди иќтисоди миллї ба таври назаррас афзуд, ки оид ба он 
афзоиши маљмўи мањсулоти минтаќавї (МММ)-и минтаќањои Љумњурии Тољикистон 
шањодат медињад (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Динамикаи МММ минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар солњои 2012-2018, 
млн.сомонї 

Table 1. Dynamics of MMM regions of the Republic of Tajikistan in 2012-2018, million somoni 

МММ, њамагї дар 
Тољикистон 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018/ 

2012, % 
32784,7 36535,1 40836,2 43745,9 49921,1 56001,8 61368,4 187,2 

Вазни ќиёсии 
МММ нисбат ба 
ММД, бо % 

90,7 90,2 89,5 90,5 91,6 91,6 89,1 98,2 

ш. Душанбе 8073,8 9410,5 10176,2 10546,4 10891,2 11811,0 13808,0 171,0 
Суѓд 8961,2 10439,9 11530,5 12036,9 14654,8 17510,7 18343,8 204,7 
Хатлон 9572,6 9869,7 11777,5 12855,2 14620,2 16003,5 17107,5 178,7 
НТЉ 5651,4 6181,8 6630,3 7590,6 8913,7 9719,8 11073,5 195,9 
ВМКБ 525,7 633,2 721,7 716,8 841,2 956,5 1035,6 197,0 

Сарчашма: Маълумотњои Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2019. -С.312 
 

Дар мувофиќа бо маълумотњои љадвали 1 бояд ќайд намуд, ки динамикаи МММ дар 
давраи солњои 2012-2018 дар сатњи мусбии рушд ќарор дошта, њаљми умумии МММ дар 
Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 дар муќоиса бо соли 2012 ба 187,2% зиѐд мебошад. 
Рушди нисбатан назаррас дар миѐни њамаи минтаќањои мамлакат дар соли 2018 дар 
вилояти Суѓд ба мушоњида мерасад, ки 18343,8 млн. сомонї ѐ 29,9%-ро ташкил медињад. 

Бояд ќайд намуд, ки заминаи рушди фаъолияти сармоягузориро, њам дар минтаќа ва 
њам дар мамлакат, дар умум, сармоягузорињои воќеї ташкил медињанд, ки аслан тавассути 
маблаѓгузорињо татбиќ карда мешаванд. 

Аз рўи тањлили маблаѓгузорињо ба соњањои иќтисодиѐти мамлакат маълум мегардад, 
ки њиссаи асосии маблаѓгузорињо ба соњаи рушди саноати мамлакат рост меоянд, вале ин 
воситањо асосан дар ш.Душанбе ва НТЉ љойгиранд, ки минтаќањои аз љињати саноатї 
нисбатан тараќќиѐфта ба њисоб мераванд (љадвали 2).  

Тањлили маълумотњои љадвали 2 аз он шањодат медињанд, ки маблаѓи 
маблаѓгузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар соли 2018 дар муќоиса бо 
соли 2012 ба 294,3% зиѐд мебошад. Ноњияњои тобеи љумњурї соли 2018 дар муќоиса бо 
дигар минтаќањои мамлакат маблаѓгузорињои нисбатан бештарро аз њисоби њамаи 
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сарчашмањои маблаѓгузорї љалб намудаанд, ки 5695,4 млн. сомонї ѐ 42,6%-ро аз 
сарчашмањои маблаѓгузории маблаѓгузорињо ташкил доданд. 

 

Љадвали 2. Динамикаи маблаѓгузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар 
давраи солњои 2012-2018, млн. сомонї 

Table 2. Dynamics of financing from all sources of financing for the period of 2012-2018, mln. 
somoni 

Њамагї дар 
Тољикистон 

Солњо  2018/ 
2012, % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4540,2  5796,8  7492,7  9749,9  11179,7  11371,6  13361,0  294,3 
ш.Душанбе 1071,0 2005,2 2746,6 3363,4 3023,8 2833,2 2829,0 264,1 

Суѓд 1047,6  1230,0  1380,9  1658,9  1925,0  2008,4  1514,8  144,6 
Хатлон 1021,2  1242,4  1391,3  1503,8  2375,8  2185,1  2802,6  274,4 

НТЉ 1298,2  1155,9  1732,1  2968,9  3502,0  3905,4  5695,4  438,7 
ВМКБ 102,2  163,3  241,8  254,9  353,1  439,6  519,2  508,0 

Сарчашма: Маълумотњои Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2019. -С.312 
 

Соли 2018 маблаѓи умумии маблаѓгузорињо дар шањри Душанбе 2829,0 млн. сомонї ѐ 
21,2%-ро аз маблаѓи умумии њамаи сарчашмањои маблаѓгузории маблаѓгузорињо ташкил 
дод. Соли 2018 маблаѓи сармоягузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузории 
маблаѓгузорињо дар вилояти Суѓд 1514,8 млн. сомониро ташкилт медињад, ки ба 11,3% 
баробар мебошад. Ин нишондињандањо дар вилояти Хатлон 2802,6 млн. сомонї ѐ 21,0% ва 
дар ВМКБ 519,2 млн. сомонї ѐ ба 3,9% баробар мебошад. Бояд ќайд намуд, ки аз њамаи 
сарчашмањои љалбгардидаи маблаѓгузории маблаѓгузорињои минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон ба ВМКБ дар муќоиса бо дигар минтаќањои мамлакат њиссаи хеле кам рост 
меояд. Вале тањлил аз рўи вилояти Хатлон дар соли 2018 нишон медињад, ки 
маблаѓгузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар муќоиса бо давраи 
базисї (2012) ба 74,4% афзоиш ѐфтааст. 

Бояд таъкид намуд, ки агар динамика ва сохтори маблаѓгузорињоро дар солњои охир 
аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї ба минтаќањои Љумњурии Тољикистон тањлил 
намоем, аз њамаи минтаќањои аз љињати саноатї тараќќикарда дар муќоиса бо дигар 
минтаќањо НТЉ ба шумор меравад. Аз тањлили динамикаи маблаѓгузорињо аз њисоби 
њамаи маблаѓгузорињо дар минтаќањо, махсусан вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон, 
маълум аст, ки маблаѓгузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар муќоиса 
бо соли 2012 дар соли 2018 ба 74,4% афзоиш ѐфтааст.  

Тавассути тањлил муќаррар карда шудааст, ки дар иќтисодиѐти вилояти Хатлони 
Љумњурии Тољикистон суръати рушди МММ ва маблаѓгузории минтаќавї аз њисоби 
њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар давраи солњои 2012-2017 (љадвали 3) мушоњида 
мешавад. Вале фосилаи назаррас дар мисоли МММ ва маблаѓгузории минтаќавї аз 
њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар соли 2016 ба назар мерасад, ки 79,9%-ро 
ташкил медињад. Соли 2018 суръати рушди маблаѓгузорињо аз суръати рушди МММ ба 
46,6% зиѐд гардид. 

 

Љадвали 3. Динамика ва суръати рушди МММ ва сармоягузории минтаќавї аз њисоби 
њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї дар вилояти Хатлон дар солњои 2014-2017, млн. сомонї ва 

бо % 
Table 3. Dynamics and growth rate of MMM and regional investment from all sources of financing 

in Khatlon region in 2014-2017, mln. somoni and in% 
Номгўи нишондињандањо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МММ 9572,6 9869,7 11777,5 12855,2 14620,2 16003,5 
Сармоягузорї ба сармояи асосї (аз њисоби 
њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї) 

1021,2 1242,4 1391,3 1503,8 2375,8 2179,0 

Суръати рушди МММ (нисбат ба соли 
гузашта, соли 2012 =100%) 

100 103,1 123,0 134,3 152,7 167,2 

Суръати рушди сармоягузорї ба сармояи 
асосї (аз њисоби њамаи сарчашмањои 
маблаѓгузорї) (нисбат ба соли гузашта, 
соли 2012 =100%) 

100 121,7 136,2 147,2 232,6 213,4 

Сарчашма: Маълумотњои Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2019. - С.312 
 

Захирањои сармоягузорї миѐни минтаќањои мамлакат, махсусан ноњияњои саноатии 
мамлакат, ќатъиян нобаробар таќсим карда мешаванд. Ноњияњои боќимонда ва ќисмати 
зиѐди соњањои коркардкунандаи Љумњурии Тољикистон имконият надоранд, то неруи 
сармоягузории худро истифода намоянд. Њамин тавр, аз тањлили маълумотњои љадвали 4 
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ба мушоњида мерасад, ки воридшавии сармоягузорињои хориљї ба минтаќањои 
Тољикистон дорои тамоюли рушди нобаробар мебошад. Аз рўи маълумотњои Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи давлатии сармоягузорї ва 
идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон њаљми умумии воридшавии 
сармоягузорињои хориљї дар соли 2018 644,4 $.млн-ро ташкил намуд, ки ин нисбат ба соли 
2012 86,3% кам буда, нобаробарї дар соли 2013 ба мушоњида мерасад.  

Дар се минтаќаи Љумњурии Тољикистон ‟ шањри Душанбе, вилоятњои Хатлону Суѓд, 
фаъолнокии раванди сармоягузорї нисбат ба дигар минтаќањо баланд мебошад. Бояд 
таъкид намуд, ки дар дохили минтаќањои муваффаќ якрангии назаррас вуљуд надорад. Аз 
рўи љамъбасти соли 2018 раванди сармоягузорї дар ду минтаќаи мамлакат нисбатан 
фаъол буд ‟шањри Душанбе, ки дар он 42,1% сармоягузорињои хориљї аз њаљми умумии 
воридшавињо ба њамаи минтаќањои Тољикистон ва вилояти Суѓд, ки ба он 39,6% 
сармоягузорињои хориљї аз њаљми умумии воридшавињоро ташкил дод.  

Маълумотњои љадвали 4-ро тањлил намуда, бояд ќайд намуд, ки ќисмати зиѐди 
сармоягузорињои мустаќими хориљї ба корхона ва соњаи санаоти шањри Душанбе рост 
меояд. Њаљми умумии сармоягузорињои мустаќими хориљї њамагї дар шањри Душанбе 
271,3 $. млн долл. ѐ 42,1% аз њаљми умумии сармоягузорињои мустаќими љалбгардида дар 
соли 2018-ро ташкил медињад. 

Дар вилояти Суѓд њаљми умумии сармоягузорињои мустаќими хориљї дар соли 
њисоботї 255,5 $. млн. ѐ 40,0% аз њаљми умумии сармоягузорињои мустаќими 
љалбгардидаро ташкил медињад.  

Ба вилояти Хатлон њаљми умумии сармоягузорињои мустаќими хориљии љалбгардида 
82,1 $. млн ѐ ба 12,7% аз њаљми умумии сармоягузорињои мустаќими љалбгардидаро 
ташкил медињад.  

НТЉ нисбат ба дигар минтаќањои љумњурї маблаѓи нисбатан кам, дар њаљми 35,2 $. 
млн, сармоягузорињои мустаќими хориљї дар охири соли њисоботї ѐ ба њисоби фоизї 5,5% 
аз њаљми умумии сармоягузорињои мустаќими љалбгардидаро љалб намуд.  

Дар ВМКБ воридшаваии хеле кам ба назар мерасад, вале дар муќоиса бо солњои 
гузашта дорои тамоюли коњишѐбии воридшавии сармоягузорињои мустаќими хориљї 
мебошад, ки 0,3 $.млн., ѐ 0,04% дар соли 2018-ро ташкил медињад. 

Аз тањлили сохтори сармоягузорињои хориљї аз рўи минтаќањои мамлакат, метавон 
чунин хулосабарорї намуд, ки динамикаи сармоягузорињои хориљии љалбгардида аз рўи 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон, мањз, дар шањри Душанбе дар соли 2018 дар муќоиса 
бо дигар минтаќањои мамлакат зиѐдтар мебошад. 

 

Љадвали 4. Сохтори сармоягузорињои хориљї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2018, $. млн 

Table 4. Structure of foreign investments in the regions of the Republic of Tajikistan in 2018, $. 
million 

Номгўй  
дар давоми сол ворид гардидааст  

Љумњурии 
Тољикистон 

ш.Душанбе НТЉ Суѓд Хатлон ВМКБ 

Сармоягузорињои мустаќим 326,8 63,4 32,0 171,0 59,9 0,3 
Дигар намуди сармоягузорињо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Сармоягузорињои сандуќї 317,7 207,9 3,1 84,4 22,1 - 
Њамагї: 644,4 271,3 35,2 255,5 82,1 0,3 

Сарчашма: Маълумотњои Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - www.stat.tj 
 

Њамин тавр, аз рўи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон (диаграммаи 1) барои солњои 2007-2017 селаи сармоягузорињои хориљї ба 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 8 млрд 614,1 $. млн-ро ташкил дод, ки аз онњо 3 млрд. 
673,2 $. млн сармоягузорињои мустаќим, 4 млрд 439,0 $. млн дигар сармоягузорињо ва 501,9 
$. млн сармоягузорињои сандуќї (Евробондњо) ташкил доданд. 

Таъкид бояд намуд, ки дар ин давра мувофиќи маълумотњои Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон (диаграммаи 2) 
сармоягузорињои хориљї аз 57 мамлакати хориљї љалб гардиданд, бештар Хитой 2 млрд. 
250 $. долл. (26,1%), Россия 1 млрд. 574 $. долл. (18,3%), Британияи Кабир 616,9 $. млн. 
(7,2%), Ќазоќистон 564,7 $. млн. (6,6%), ИМА 670,1 $. млн. (7,8%), Филиппин 417,6 $. млн. 
(4,8 %), Эрон 281,7 млн. $. (3,3%), Озарбойљон ‟ 241,9 млн. $. (2,8%), Люксембург 190,6 
млн. $. (2,6%), Кипр 187,7 млн. $. (2,2%), Олмон 166,7 млн.$. (2%), Аморати Муттањидаи 
Араб 159,3 млн. $.(2,2%) ва мамлакатњои дигар 813,3 млн. $. 

 



169 

 

Диаграммаи 1. Динамикаи воридшавии сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон дар давраи солњои 2007-2017, $. млн 

Diagram 1. Dynamics of inflow of foreign investments into the economy of the Republic of 
Tajikistan for the period of 2007-2017, $. Million 

 
 

Тањќиќи Барномаи сармоягузорињои давлатї (БСД) барои тањлили сохтор ва 
динамикаи сиѐсати давлатии сармоягузорї ва лоињањои минтаќавии сармоягузорї дар 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон зарур мебошад. БСД лоињањои гуногуни давлатии 
афзалиятноки сармоягузориро дар бар мегирад. Њамаи лоињањои сармоягузорї дар 
доираи БДС бо назардошти як ќатор меъѐрњо баррасї мегарданд, ки метавонанд дар 
афзалиятнокї ва сифатнокии соњањои иќтисодиѐт мусоидат намоянд. Њамин тавр, БСД 
кумак мерасонад, то захирањои хориљии молиявї, ба лоињањое, ки афзалиятнокии калонро 
соњиб мебошанд, расонд.  

Барномаи давлатии сармоягузорињо, грантњо ва сохтмони асосї барои солњои 2016-
2020 аз 99 лоињаи бо маблаѓи умумии 1020025,0 млн. $. иборат мебошад, ки оиди он 
маълумотњои љадвали 5 шањодат медињанд. 

Тањлил нишон медињад, ки љалби сармояи хориљї ба иќтисодиѐти минтаќањои 
Тољикистон то њол ба ташаккули соњаи ќавии сармоягузорї наовардааст. Барои марњилаи 
мазкури рушди фаъолияти сармоягузории мамлакат чунин хусусиятњои махсус хос 
мебошанд, монанди њаљми пасти љалби сармоягузорињои сандуќї ва мустаќим, 
раќобатпазирии пасти фирмањои мањаллї дар муќоиса бо шарикони хориљї, заифии базаи 
миллии технологї ва ѓайра.  

 

Диаграммаи 2. Динамикаи сармоягузорињои хориљї ба Љумњурии Тољикистон аз љониби 
мамлакатњое, ки њаљми зиѐди сармоягузорињо дар солњои 2007-2017, ба дўши онњо рост 

меояд, бо млн. $ 
Diagram 2. Dynamics of foreign investments in the Republic of Tajikistan by countries, which 

account for the largest volume of investments in 2007-2017, amounted to mln. $ 

 
 

Њамин тавр, тањлили анљомдодашудаи вазъи сармоягузории минтаќавї, аз љумла дар 
вилояти Хатлон, нишон дод, ки сабабњои асосии номутаносибии дахлдори 
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байниминтаќавї ва суръати рушди сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон мављуд 
набудани сиѐсати минтаќавии сармоягузории давлатї ба шумор меравад. Инчунин, ба 
сабабњои дигар метавон иштирок нанамудани љамъиятро дар назорат аз рўи истифода 
намудани сармоягузорињо, фаъолнокии пасти сармоягузорињо дар минтаќањо, 
ѓайрифаъолии минтаќањои мамлакат нисбат ба фаъолияти сармоягузорї марбут донист. 
Бинобар ин, зарур аст, то механизми њамоњангии кулли иштирокчиѐни раванди 
сармоягузорї дар сатњи минтаќавї бо маќсади ташаккули љолибияти сармоягузории онњо 
тартиб дода шавад.  

 

Љадвали 5. Сарчашмањои маблаѓгузорї дар доираи БСД дар солњои 2016-2020, млн. $ 
Table 5. Sources of financing under the BSD in 2016-2020, mln. $ 

Сарчашмањо  2016 2017 2018 2019 2020 
Њамагї дар 

солњои 2016-2020  
Маблаѓгузории беруна 
(аз љумла) 

223561,0 250490,0 256820,0 134435,0 120965,0 986271,0 

Ќарзњо 202164,0 232370,0 233750,0 120995,0 109515,0 898794,0 
Грантњо 21397,0 18120,0 23070,0 13440,0 11450,0 87477,0 
Маблаѓгузории дохила 
(аз љумла) 

7995,0 9024,0 9810,0 5120,0 1805,0 33754,0 

Буљет 7145,0 6494,0 3550,0 1220,0 1330,0 19739,0 
Дигар сарчашмањо  850,0 2530,0 6260,0 3900,0 475,0 14015,0 

Љамъбаст: 231556,0 259514,0 266630,0 139555,0 122770,0 1020025,0 
Сарчашма: Барномаи сармоягузорињо, грантњо ва сохтмони асосї дар солњои 2016-2020гг. // Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2015., №578. ‟ Душанбе, 16 с. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ ДАР 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Маќола ба яке аз масъалањои мубрами рўз, яъне љалби сармоягузорињо ба минтаќањои мамлакат 

бахшида шудааст. Дар маќола љанбањои назариявии ташаккулѐбии сармоягузорињо дар мамлакат зикр 
гардида, шарњи муфассали иќтидори сармоягузории минтаќа аз дидгоњи олимон-иќтисодчиѐни ватаниву 
хориљї оварда шудааст. Ќайд карда шудааст, ки омили муњимми љалби сармоягузорињо ба мамлакат ва 
минтаќањои алоњидаи он ин созмон додани муњити мусоиди сармоягузорї барои соњибкорони дохиливу 
хориљї мебошад. Дар маќола нишондињандаи маблаѓгузорињо дар панљ соли охир ба минтаќањои љумњурї 
оварда шуда, наќши онњо дар ташаккулѐбии маљмўи мањсулоти минтаќавї (МММ) тањлил гардидааст. Ќайд 
карда шудааст, ки сармоягузорињои хориљї наќши фаъолро дар соњањои алоњидаи минтаќа, монанди саноат 
ва кишоварзї, бозида, барои ошкор сохтани наќши онњо нишондињандањои динамикаи маљмўи мањсулоти 
саноатї ва кишоварзї дар тўли панљ соли охир оварда шудааст. Пешнињод карда шудааст, ки бањри 
фаъолгардонии љараѐни љалби сармоягузорињои ватаниву хориљї механизми њамоњангии њамаи 
иштирокчиѐни љараѐни сармоягузорї дар сатњи минтаќавї бо маќсади ташаккулдињии љаззобнокии 
сармоягузории худ ташкил карда шавад. 

Калидвожањо: минтаќа, иќтидор, сармоягузорї, саноат, кишоварзї, маљмўи мањсулоти минтаќавї, 
рушди устувор. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ХАТЛОНСКУЮ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Статья посвящена одной из актуальных проблем - привлечению инвестиций в регионы страны. В статье 
рассматриваются теоретические аспекты формирования инвестиций в стране, также приведена подробная 
интерпретация взглядов учѐных-экономистов относительно инвестиционного потенциала региона. Отмечается, что 
важнейшим фактором привлечения инвестиций в страну и ее отдельные регионы является создание 
благоприятного климата для отечественных и зарубежных инвесторов. В статье приведены показатели 
капиталовложения за последние пять лет в регионы страны, анализирован их вклад в формирование валового 



171 

 

регионального продукта (ВРП). Указано, что иностранные инвестиции играют активную роль в развитии 
отдельных секторов региона, таких как промышленность, сельское хозяйство, для раскрытия их роли также 
приведен показатель динамики валовой промышленной и сельскохозяйственной продукции за последние пять лет. 
Предложено, что для активизации процессов привлечения отечественных и иностранных инвестиций необходимо 
сформировать механизм взаимодействия всех участников инвестиционного процесса на региональном уровне с 
целью формирования своей инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: регион, потенциал, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, валовый 
региональный продукт, устойчивое развитие.  

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN 
INVESTMENT IN THE KHATLON REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to one of the urgent problems, attracting investment in the regions of the country. The article 
discusses the theoretical aspects of the formation of investments in the country, also provides a detailed interpretation of the 
views of economists regarding the investment potential of the region. It is said that the most important factor in attracting 
investment into the country and its individual regions is the creation of a favorable climate for domestic and foreign 
investors. The article presents an indicator of investment in the last five years in the regions of the country, analyzed the 
contribution to the formation of the gross regional product (GRP). It is indicated that foreign investment plays an active 
role in the development of individual sectors of the region, such as industry, agriculture, to reveal their role, an indicator of 
the dynamics of gross industrial and agricultural products in the last five years is also given. It was suggested that, in order 
to activate the processes of attracting domestic and foreign investments, it is necessary to form a mechanism for the 
interaction of all participants process at the regional level in order to form its investment attractiveness. 

Keywords: region, potential, investment, industry, agriculture, gross regional product, sustainable development. 
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УДК 796.51(575.3) 
МУКАММАЛГАРДОНИИ ИДОРАКУНИИ СОЊАИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Ќурбонов Ш.Я., Ќодирзода Д.Б., Ёров Љ.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Пешрафти иќтисодии њар як давлат заминагузори болоравии дараљаи даромаднокии 
ањолї ва афзуншавии ќобилияти харидории онњо гардида, ба ташаккули њамаи бахшњои 
иќтисодиѐти миллї, аз љумла сайѐњї, имконият фароњам меорад. Агар яке аз масъалањои 
муњимми мусоидаткунанда ба рушди сайѐњї вазъи иќтисодї бошад, масъалаи муњимми 
дигар мукаммалгардонии низоми идоракунии рушди соњаи сайѐњї ба шумор меравад. 
Њамзамон, ба соњаи сайѐњї омилњои зерин низ таъсиррасон мебошанд (расми 1). 

Дар замони муосир пешрафти соњаи сайѐњї заминагузори рушди тамоми соњањои 
дигари иќтисоди миллї буда метавонад. Аз ин рў, омилњои дар боло овардашуда дар 
сурати амалигардї, ки, пеш аз њама, аз сиѐсати дурусти давлатї дар бахши идоракунии 
давлатии сайѐњї вобаста аст, рушди босуботи соњаи мазкурро дар давраи баъдї таъмин 
намуда метавонанд. 

Њоло зарурати гузаронидани SWOT ‟ тањлил ба миѐн омада, пањлуњои гуногуни 
мусоидаткунанда ба рушди сайѐњї ва баръакс муайян карда мешаванд. Натиљаи тањлили 
мазкур имкониятњои рушди сайѐњиро дар кишвар инъикос менамояд, ки дар љадвали зер 
оварда шудааст. 

Тањлилњо собит менамоянд, ки дар баробари омилњои дар боло овардашуда, 
инчунин, ба рушди соњаи сайѐњї ва љолибнокии соњаи мазкур омилњои зерин низ ба таври 
мустаќим ва ғайримустаќим таъсир мерасонанд: 
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Сарчашма: Тањияи муаллифон  
 

- иќтидори беназири табииву захиравї, мероси фарњангиву таърихї; 
‟ зиѐдшавии шумораи ширкатњои сайѐњї, ќувваи кории дорои маълумоти тахассусї; 
‟ љойгиршавии стратегї ва имконияти пайвастани кишварњо тавассути хатсайри 

“Шоњроњи абрешим”, мављуд будани фурудгоњњои байналмилалї, роњи оњан ва роњњои 
автомобилгард; 

 

Љадвали 1. Тањлили муќоисавї (SWOT – тањлил)-и рушди сайѐњї дар љумњурї 
Table 1. Comparative analysis (SWOT) of tourism development in the country 

Пањлуњои ќавї Пањлуњои заиф 
‟ суботи сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої; 
‟ таъриху фарњанги пурғановати ќадима; 
‟ мављудияти миќдори зиѐди захирањои рушди 
самтњои гуногуни сайѐњї:  
- экологї, таърихию фарњангї, табобатию 
солимгардонї, куњнавардї, шикор, варзишї, 
саргузаштї; 
‟ љойгиршавии стратегии љумњурї, аз 
љумла“Шоњроњиабрешим”; 
- мављудиятии инфрасохтори рушдѐфтаи 
хўрокворї дар марказњои калони маъмурї. 

‟ на чандон мутобиќ будани хизматрасонињои 
сайѐњї ба талаботи стандартњои љањонї; 
‟ надоштани бренди машњури 
муаррификунанда; 
‟ нокифоягии инфрасохтори сарироњї; 
‟ ба меъѐрњои байналмилалї ќисман љавобгў 
набудани инфрасохтори сайѐњї;  
‟ норасоии мутахассисони соњибкасби миллї; 
‟ мављуд набудани маљмаа ва ѐ комплекси 
миллии сайѐњї. 

Имкониятњо Тањдидњо 
‟ тањкими робитањои байналмилалї дар соњаи 
сайѐњї; 
‟ имконият барои рушди намудњои гуногуни 
сайѐњї;  
‟ баланд бардоштани љолибнокии кишвар дар 
арсаи байналмилалї; 
‟ љалби миќдори зиѐди сайѐњон аз тамоми 
кишварњои љањон; 
‟ рушди инфрасохтори сайѐњї, аз љумла аз њисоби 
љалби сармоя; 
‟ афзоиши иќтидори иќтисодї аз њисоби рушди 
бозори хизматрасонињои сайѐњї. 

‟ то андозае номукаммал будани санадњои 
меъѐрию њуќуќии идоракунандаи соња;  
‟ арзиши баланди хизматрасонињои наќлиѐтї; 
‟ мављуд набудани барномањои махсуси 
дастгирии ширкатњои сайѐњї. 
 

Сарчашма: Муаллифон љадвалро дар асоси тањлил ва бањогузорї тањия намудаанд 
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миллї 
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таъмини онњо бо љои 

кори доимї 
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- бо вуљуди мушкилот ва имкониятњо зарур шуморида мешавад, ки љињати 
мукаммалгардонии идоракунии рушди соњаи сайѐњї тадбирњои зерин аз љониби давлат 
роњандозї карда шаванд: 

- мукаммалнамоии санадњои меъѐрию њуќуќии соња, аз љумла мутобиќ намудани онњо 
ба хусусияти хоси мањаллї ва таљрибаи пешрафтаи љањонї; 

‟ тањияи њуљљати њуќуќии рушд ва њамоњангсозии фаъолияти мењмонхонањо, 
тарабхонањо, наќлиѐт ва дигар соњањои њамбаста љињати ба роњ мондани ќоидањои ягонаи 
хизматрасонии сайѐњї;  

‟ бо љорї намудани низоми сертификатсияи ихтиѐрии сифати хизматрасонињои 
сайѐњї, мењмонхонањо, осоишгоњу истироњатгоњњо; 

‟ ташаккул додани низоми мусоир ва бозомўзии мутахассисони соњаи сайѐњї, ташкил 
намудани семинарњои илмию таљрибавї бо љалби мутахассисони сатњи байналмилалї; 

‟ мусоидати иттилоотї ба ширкатњои сайѐњї дар самти пешбарии сатњи 
хизматрасонї, нашри маводњои иттилоотї, тарњрезии сомонањо ва дигар самтњои 
дахлдор. 

‟ ба инобат гирифтани тадбиру чорањои ќайдгардида барои ташаккули соњаи 
сайѐњии раќобатпазири љумњурї дар байни кишварњои минтаќа мусоидат менамоянд, ки 
ин раванд, дар маљмўъ, имкониятњои зеринро фароњам меорад: 

‟ ќонеъгардонии эњтиѐљоти сайѐњњон дар мавриди бархўрдоршавї аз хизматрасонии 
босифати сайѐњї; 

- тавлиди љойњои нави корї ва тавсеаи љойњои кории мављуда; 
‟баланд бардоштани сатњи љолибнокии сармоягузории кишвар; 
‟зиѐдшавии даромад ба буљети љумњуриявї ва мањаллї; 
‟бењтаршавии некуањволии мардум ва нишондињандањои иќтисодї ва иљтимої. 
Маљмўи чорабинињои мазкур барои бењтаршавии симои сайѐњии кишвар замина 

гузошта, бо ин раванд даромадњои молиявї афзоиш меѐбад.  
Њамзамон, аз љониби олимони хориљиву ватанї ба монанди Азар В.И., Балабанов 

И.Т., Блохин Ю.И., Ќодирзода Д.Б., Ғаниев Т.А., Муњаббатов Х., Диловаров Р., Табаров 
О., Ёров Љ.Н., Сафаров А., усулњои пешгўии рушди сайѐњї коркард шудаанд [4,с.21-33]. 

Ба андешаи мо, дар моделњои пешгўии рушди сайѐњї, таъсири комплексии як ќатор 
омилњо: иќтисодї, иљтимої, демографї, экологї ва ғайра, ба инобат гирифта намешавад. 
Дар баъзе њолатњо гуногунии табиати сайѐњї ва самараи фузунсозии он низ аз эътибор 
соќит мемонанд. Новобаста ба ин моделњои мазкурро метавон бо дарназардошти таснифи 
онњо барои пешгўии илман асоснокгаштаи рушди сайѐњї истифода бурд. 

Мушкилии пешгўии рушди соњаи сайѐњї мављудияти пажўњишгоњњои илмї-
тадќиќотї, озмоишгоњњо, марказњои иљтимої-иќтисодии пешгўикунанда ва ғайраро 
ифода менамояд. Айни замон дар Љумњурии Тољикистон чунин сохторњо мављуд нестанд, 
аммо зертобеони сохторњои идораи сайѐњии Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон наметавонанд пешгўиро дар сатњи олї иљро намоянд. Дар радифи 
ин тарњрезии Барномаи рушди сайѐњї барои солњои 2014-2019 бењбудиро таќозо 
менамояд. 

 

Расми 2. Омилњои таъсиррасон ба муайяннамоии рушди сайѐњї дароянда [1,c.103] 
Figure 2. Factors influencing the development of incoming tourism 
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Самтњои асосии рушди сайѐњї аз рўи омилњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва экологї 
муайян мегарданд. Ба рушди сайѐњии ватанї конъюктураи бозори љањонии сайѐњї таъсири 
бузург мерасонад. Ин ду гурўњи омилњо дар худ њолатњои экологї ва ивазшавии 
сохториро таљассум менамоянд. 

Чи тавре ки аз расми боло бармеояд, ба омилњои экзогении тағйирѐбї метавон 
омилњои иљтимої-фарњангї, сиѐсї, экологї ва демографиро шомил намуд. Инчунин, 
дараљаи рушди пешрафти илмї-техникї, савдо, наќлиѐт, алоќа ва ғайра низ ба ин омилњо 
дохиланд. 

Омилњои тағйироти сохторї муайянкунандаи сегментатсияи бозор буда, арза ва 
таќозо ба хизматрасонии сайѐњиро дар бар мегиранд. 

Мувофиќи нишондодњои СУС СММ (Созмони Умумиљањонии Сайѐњї) сайѐњї дар 20 
соли оянда њамчун соњаи аз њама зудрушдѐбандаи иќтисоди љањонї боќї мемонад. Дар 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади рушди сайѐњї ва таќвият бахшидани он 3-юми сентябри 
соли 1999 ќонун «Дар бораи сайѐњї» бо тағйироту иловањои минбаъда ќабул гадид, ки дар 
заминаи он бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2003 
«Барномаи рушди сайѐњї дар Тољикистон» барои солњои 2004-2009 мураттаб гардид. 
Минбаъд бо маќсади эътирофи сайѐњї њамчун самти афзалиятнок барномањои рушди 
сайѐњї барои солњои 2009-2014, солњои 2015-2017 ва 2018-2020 ќабул гардиданд.  

Тибќи њуљљатњои меъѐрї-њуќуќї самтњои афзалиятноки соњаи сайѐњии ватанї 
минбаъд чунин намудњои сайѐњї, монанди дохилї, воридотї, иљтимої ва худфаъолиятї, 
баромад карда метавонанд.  

Тамоюлњои овардашудаи рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон метавонанд ба 
тағйиротњои љиддї, вобаста ба њодисањои оммавии террористї, пандемия, миллатгарої ва 
экстремизм, ки бисѐр кишварњоро фаро гирифтаанд, дучор гарданд. Омилњои зикргардида 
садди роњи рушди сайѐњї гардида, хисороти зиѐдро ба бор меоранд. 

Барои тарњрезии дурнамои рушди сайѐњї дар љањон асосан маводњои омории СУС 
СММ (Созмони Умумиљањонии Сайѐњї) истифода мешавад. Мувофиќи нишондињандањои 
миѐнаи оморї рушди сайѐњї дар минтаќаи Осиѐ ва Уќѐнуси Ором, Чин, Сингапур, 
Малайзия, Љопон, Љумњурии Корея ва ғайра пешгўи мешавад. Дар ин љо сайѐњї, пеш аз 
њама, аз њисоби њаракатњои сайѐњии дохилї-минтаќавї ва болоравии шумораи ташрифот 
аз Аврупо, ИМА, Канада ва Русияю дигар кишварњо ривољ меѐбад. 

Ба њамин гуна суръати баланд сайѐњї дар кишварњои Амрикои Лотинї ва њавзаи 
Кариб (Мексика, Бразилия, Чили, Куба ва ғайра) низ рушд меѐбад. Ба кишварњои бештар 
рушдѐбандаи сайѐњї Туркия, Полша, Кипр ва Руссия низ шомил мегарданд.  

Дар њудуди пасошўравї бошад, вобаста ба иќтидорњои сайѐњї ва ташаккули 
инфрасохтори сайѐњї пешгўи мешавад, ки дар оянда ташрифи бештари сайѐњон ба 
Озарбойљон, Гурљистон, Ќазоќистон, Ќирғизистон ва Ӯзбекистон ба чашм хоњад расид. 
Њанўз ин кишварњо дар бозори љањонии сайѐњї њамчун њудудњои дастнорасидаи сайѐњї 
мањсуб ѐфта, воридшавии сайѐњони байналхалќї дар муќоиса ба сафарњои сайѐњии оммавї 
ночиз аст.  

Дар муќоиса ба «Рўзномаи касбии сайѐњї» собиќ котиби генералии СУС - Франческо 
Франжиалї, зикр намуд: «Њангоми пешгўии рушди бозори сайѐњї мо тамоми 
маълумотњоро, ки аз сарчашмањои њукуматї, ташкилотњои хусусї ва шахсї гирифтаем, 
истифода намудаем. Мо на танњо маълумотњои умумии мувофиќ, инчунин, маълумотњои 
номутобиќро, ки аз сарчашмањои гуногун дастрас мегарданд, тањлил менамоем» [7,c.12-
14]. 

Ќобили зикр аст, ки аввалин маротиба (ба сифати таљриба) дар маълумотњои 
дурнамої таъсири самараи фузунсоз (мултипликатор)-и сайѐњї ба дигар соњањои 
иќтисодиѐт ба сифати нишондињандањои иловагї, истифода мешавад. Дар пешгўии 
нашршудаи рушди сайѐњии СУС барои то соли 2030-юм афзоиши њаљми сайѐњии љањонї 
4,3-,4,4%-ро ташкил дода, аммо дурнамои рушди сайѐњї дар минтаќаи Осиѐю Уќѐнуси 
Ором бошад, ба 6,7% баробар хоњад шуд [5,c.19]. 

Тањлилњо исбот менамоянд, ки яке аз нишондињандањои муњимтарини 
муайянкунандаи ќобилияти баланди харидории хизматњои сайѐњї ин нишондињандаи 
њаљми маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) мебошад, яъне, вобаста ба суръати афзоиши 
ММД њаракатњои оммавии сайѐњї бештар мегардад. Дар бозори љањонии сайѐњї, чи 
вурудї (байналхалќї) ва чи судурию дохилї, кишварњое пешсаф мешаванд, ки аз лињози 
иќтисодї пешрафта буда, дараљаи даромаднокии ањолиашон баланд аст. 

Аз нишондодњои боло маълум мегардад, ки суръати афзоиши њаљми ММД Хитой, 
Британияи Кабир, Њиндустон, Љопон, Бразилия, Испания ва Австралияю ИМА нисбатан 
баланд буда, ањолии ин кишварњо имконияти бештари анљоми сафарњои сайѐњиро доранд 



175 

 

ва метавонанд ба сифати таъминкунандаи асосии бозори љањонии сайѐњї ба мизољон 
(сайѐњон) баромад намоянд. 

 

Диаграммаи 1. Кишварњо ба нишондињандаи баланди њаљми ММД (бо триллион доллар бо 
нархњои љории соли 2018) 

Diagram 1. Countries to high GDP (trillion dollars at current prices in 2018) 

 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои СУС СММ. 

 

Љумњурии Тољикистон дар солњои наздик ба яке аз самтњои муњимми сайѐњї вобаста 
ба гузариши роњи абрешим тавассути њудуди љумњурї, дороии иќтидорњои бузурги 
сайѐњию рекреатсионї ва таваљуњи хосаи давлатї ба бахши мазкур табдил хоњад ѐфт. 
Албатта, суръати афзоиши вориди сайѐњони байналхалќї ба љумњурї боиси воридшавии 
сармояи хориљї ва афзунгардии њаљми ММД ва дар ин асос сабаби пастшавии сатњи 
камбизоатї ва болоравии ќобилияти харидории ањолї мегардад ва дар љумњурї сайѐњї аз 
њолати элитарї ба њолати оммавї мубаддал хоњад гашт.  

Агар дар соли 2005 даромад аз сайѐњии байналхалќї 680 млрд. доллари амрикоиро 
ташкил дода бошад, дар солњои минбаъда, масалан соли 2010, ќариб 928 млрд. доллар ва 
соли 2018 наздики 1 трлн. 254 млрд. доллари амрикоиро ташкил намуд. Дар давраи соли 
2030-юм ин раќам ба 2 трлн. 110 млрд. доллари амрикої баробар хоњад шуд, яъне тибќи 
дурнамои рушд њаљми даромад аз сайѐњї дар љањон нисбати дигар соњањои иќтисоди 
љањонї бештар хоњад гашт [6,c.4]. 

 

Љадвали 2. Њаљми воридот аз фаъолияти сайѐњии байналмилалї дар баъзе давлатњои 
першарфтаи рушди сайѐњии љањон дар љадвали зер оварда шудааст (млн. долари ИМА) 

Table 2. The volume of imports from international tourism activities in some of the leading countries 
in the development of tourism in the world is shown in the table below (million US dollars) 

Мавќеъ Давлат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 ИМА 218496 200997 235990 249189 245991 251544 256145 
2 Испания 62936 68414 71656 62449 66982 75906 81250 
3 Фаронса 66054 63975 67402 66441 63557 67936 73125 
4 Тайланд 41765 34565 38451 44851 48459 57057 65242 
5 Олмон 55486 51626 58721 50669 32929 56330 60260 
6 Италиѐ 43835 40943 45562 41415 42423 46719 51602 
7 Британияи 

Кабир 
46043 40927 51582 50904 47777 47719 48515 

8 Австралия 32889 34137 35736 36243 39059 43975 47327 
9 Љопон 16865 16197 20790 27285 33456 36978 45276 

10 Ганконг 42426 37098 46352 42491 37838 38170 41870 
* Тољикистон 

(њаз.дол.ИМА) 
23330 28660 22020 14600 14960 17160 17090 

Сарчашма: World Development Indicators (WDI). [Манбаи электронї]. https://knoema.ru/atlas/topics. 2019 
 

Мутобиќи дурнамо, аз њамаи кишварњои љоњон, ки сайѐњон бештар аз он дидан 
кардаанд, Хитой (бо Гонконг) буда метавонад, чунки аз њаљми умумии сафарњои сайѐњии 
байналхалќї 12,3%-аш ба ин кишвар рост меояд. 

Бо истифодаи аппарати риѐзї дар асосї маълумотњои љадвали 2 њаљми воридот аз 
фаъолияти сайѐњиро барои давлатњои алоњида пешгўї мекунем. 

19,28

12,26

4,51
3,59 2,88 2,53 2,48 1,9 1,55 1,53 1,37 1,27 1,29 1,26

Соли 2017 Соли 2018
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Бо ин маќсад 2 модели ќатори динамикї тартиб медињем, ки њар кадоме њаљми 
воридоти маблағњои пулиро аз фаъолияти сайѐњї вобаста аз ваќт нишон медињад. 

1) Модели ќатори ваќти барои Испания дар графики 1 оварда шудааст. 
 

 
 

Модели 1. Модели ќатори ваќтии алоќамандии воридоти маблағњои пулї аз 
фаъолияти сайѐњї дар Испания вобаста аз ваќт. 

Y = 2330,4х – 5000000 ‟ модели регрессия. 
R² = 0,5379 ‟ коэффисиенти детерминатсия. 
2) Модели ќатори ваќти барои Фаронса дар графики 2 оварда шудааст. 

 

 
 

Модели 2. Модели ќатори ваќтии алоќамандии воридоти маблағњои пулї аз 
фаъолияти сайѐњї дар Фаронса вобаста аз ваќт. 

Y = 1089x – 2000000 ‟ модели регрессияи хаттї. 
R² = 0,6703‟ коэффисенти детерминатсия 
Њамин тавр, ду модели регрессияи ќатори ваќтии алоќамандии њаљми воридоти 

маблағњои пулии фаъолияти сайѐњї вобаста аз ваќт тартиб дода шуд. Чи хеле ки аз шакли 
моделњо дида мешавад, баъзеи онњо хеле мураккаб буда, дар намуди полиноми тартиби ду 
ва се сохта шудааннд. Мувофиќи ќоидаи моделсозии коррелятсионї барои истифодаи 
моделњои полиноми тартиби ду ва се барои пешгўикунї мушкилињои зиѐдеро ба миѐн 
меоранд ва њатто натиљањои дилхоњ намедињанд. Бинобар ин, моделњои намуди регрессияи 
хаттиро барои пешгўии њаљми воридоти маблағњои пулї аз фаъолияти сайѐњї барои 
кишварњои мувофиќ истифода мебарем. Аз як љињат кишварњое, ки шакли модели 
полиноми тартиби ду ва серо доранд, ноустувории њаљми воридоти маблағњои пулиро аз 
фаъолияти сайѐњї нишон медињанд. Ба ин кишварњо Испания, Франсия, Италия ва 
Германия дохил мешаванд, ки давраи ояндаро пешгўї кардан хеле душвор ва њатто 
номумкин аст.  

Кишварњое аз ќабили ИМА, Чин ва Британия њаљми воридоти устувори 
афзуншавандаи маблағњои пулиро доранд, бинобар ин, пешгўикунии давраи оянда 
мушкилие надорад. 

Y = 2330,4х - 5000000

R² = 0,5379
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Њамин тавр, барои кишварњои ИМА, Чин ва Британия њаљми воридоти маблағњои 
пулиро бо истифода аз моделњои тартиб додашуда пешгўи мекунем: 

 

Љадвали 3. Маълумотњои ибтидої ва пешгўикунии њаљми воридоти маблағњои пули дар 
кишварњои љањон. (млн. дол. ИМА) 

Table 3. Baseline data and forecast of money inflows in the countries of the world. (US $ million) 
Солњо 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
ИМА 284916 292918 300919 308921 316922 324924 332925 
Испания 83924,43 86254,86 88585,29 90915,71 93246,14 95576,57 97907 
Фаронса 72346,43 73249,64 74152,86 75056,07 75959,29 76862,5 77765,71 
Тайланд 74074,93 78554,32 83033,71 87513,11 91992,5 96471,89 100951,3 
Италиѐ 51438,57 52571,21 53703,86 54836,5 55969,14 57101,79 58234,43 
Австралия 52690,79 55059,11 57427,43 59795,75 62164,07 64532,39 66900,71 
Љопон 58005,5 62986,25 67967 72947,75 77928,5 82909,25 87890 

Сарчашма: World Development Indicators (WDI). [Манбаи электронї]. https://knoema.ru/atlas/topics. 2019 
 

Аз ин рў, интизор меравад, ки дар соли 2027 њаљми воридоти маблағњои пулї дар 
кишварњои ИМА, Испания ва Тайланд, ки мувофиќи дурнамо аз кишвари Фаронаса дар 
љалби саѐњон мегузарад, агар омилњои боќимонда бетағйир монанд, мувофиќан аз 332925 
млн. доллари ИМ. то 100951,3 млн. доллари ИМА-ро ташкил мекунад. 

Тањлил ва тањќиќи таљрибаи љањонї собит менамоянд, ки раванди 
мукаммалгардонии идоракунии рушди соњаи сайѐњї раванди тадриљиро талаб менамояд. 

Вобаста ба мукаммалнамоии идоракунии рушди соњаи сайѐњї, ба андешаи мо, усулу 
вазифањои зерини татбиќи амалии сиѐсати идоранамоиро људо намудан мумкин аст. 

1. Тавсияњои меъѐрї-њуќуќї: 
‟ љоринамоии истилоњоти ягона;  
‟ дастрасии раводид; 
‟ тартиби гузариши сарњад ва интиќоли мол; 
‟ раванди бастани шартнома ва ғайра. 
2. Наќшабандии соњаи сайѐњї: 
‟ тарњрезии стратегия ва консепсияи умумии сайѐњї; 
‟ танзими фазоии љойгиршавии объектњои сайѐњї; 
‟ наќшабандии рушди инфрасохтор. 
3. Танзими шаклњои алоњидаи фаъолият: 
‟ литсензиякунонї; 
‟ стандартизатсия ва сертификатсия. 
Њамин тавр, рушду инкишофи њар як соња аз мукаммалгардонии идоракунии дуруст 

вобастагии зич дорад. Бинобар ин, дар баробари ташкили дурусти идоракунї ва ба 
инобат гирифтани усулњою вазифањои дар боло овардашуда метавон ба рушди соњаи 
сайѐњї такони љиддї бахшид. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ИДОРАКУНИИ СОЊАИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар маќола оиди мукаммалгардонии идоракунии бахши сайѐњї дар шароити муосир дар Љумњурии 

Тољикистон ќайд гардидааст, ки ташкили дурусти идоракунї ба ташаккули њамаи бахшњои иќтисодиѐти 
миллї аз љумла сайѐњї имконият фароњам меорад. Агар яке аз масъалањои муњимми мусоидаткунанда ба 
рушди сайѐњї вазъи иќтисодї бошад, масъалаи муњимми дигар мукаммалгардонии низоми идоракунии 
рушди соњаи сайѐњї ба шумор меравад. Тањлилњо собит менамоянд, ки дар замони муосир пешрафти соњаи 
сайѐњї заминагузори рушди тамоми соњањои дигари иќтисоди миллї буда метавонад. Инчунин, омилњои 
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таъсиррасон ба рушди сайѐњї ба таври васеъ оварда шудаанд, ки дар њолати дуруст истифода намудани 
омилњои дар боло овардашуда имкони ташкили љойњои нави корї мегардад. Дар натиљаи тањлилњо муайян 
карда шуд, ки мушкилии пешгўии рушди соњаи сайѐњї мављудияти пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї, 
озмоишгоњњо, марказњои иљтимої-иќтисодии пешгўикунанда ва ғайраро ифода менамояд. Айни замон дар 
Љумњурии Тољикистон чунин сохторњои махсус мављуд нестанд, аммо зертобеони сохторњои идоракунии 
сайѐњии Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон наметавонад пешгўиро дар сатњи 
олї иљро намояд. Ба андешаи мо, дар моделњои пешгўии рушди сайѐњї, таъсири комплексии як ќатор 
омилњо: иќтисодї, иљтимої, демографї, экологї ва ғайра ба инобат гирифта намешавад. Дар баъзе њолатњо 
гуногунии табиати сайѐњї ва самараи фузунсозии он низ аз эътибор соќит мемонанд. Њамзамон, дар маќола 
ду модели регрессияи ќатори ваќтии алоќамандии њаљми воридоти маблағњои пулии фаъолияти сайѐњї 
вобаста аз ваќт тартиб дода шуд. Њамин тавр, рушд ва инкишофи њар як соња аз мукаммалгардонии 
идоракунии дуруст вобастагии зич дорад. Бинобар ин, дар баробари ташкили дурусти идоракунї ва ба 
инобат гирифтани усулњою вазифањои дар боло овардашуда метавон ба рушди соњаи сайѐњї такони љиддї 
бахшид. 

Калидвожањо: омилњои сайѐњї, мукаммалгардонии соњаи сайѐњї, идоракунии бахши сайѐњї, танзими 
сайѐњї, омилњои пешгўикунандаи сайѐњї, барномаи рушди сайѐњї, Созмони Умумиљањонии Сайѐњї. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье отмечается, что рациональная организация управления позволяет формировать все отрасли 
национальной экономики, включая и туризм. Если одним из наиболее важных вопросов, способствующих 
развитию туризма, является экономическая ситуация, то другим важным вопросом является совершенствование 
системы управления развитием туризма. Анализ показывает, что на современном этапе развитие туризма может 
стать основой для развития всех других секторов национальной экономики. Также широко охарактеризуются 
факторы, влияющие на развитие туризма, которые при правильном использовании могут создать новые рабочие 
места. В результате анализа было определено, что сложность прогнозирования развития туризма отражается в 
наличии научно-исследовательских институтов, лабораторий, центров социально-экономического 
прогнозирования и т.д. В настоящее время специализированной структуры по прогнозированию в Республике 
Таджикистан не существует, но подчиненные структуры управления туризмом Комитета по развитию туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан не в состоянии выполнить прогнозирование на самом высоком уровне. На 
наш взгляд, модели прогнозирования развития туризма не учитывают комплексное влияние ряда факторов: 
экономических, социальных, демографических, экологических и т.д. В некоторых случаях также игнорируется 
разнообразие характера туризма и последствия его расширения. При этом в статье разработаны две модели 
временной регрессии зависимости притока средств от туристической деятельности в зависимости от времени. 
Таким образом, рост и развитие любого сектора тесно связаны с улучшением надлежащего управления. Поэтому, 
наряду с правильной организацией управления и учетом вышеперечисленных методов и задач, можно дать 
серьезный импульс развитию туризма. 

Ключевые слова: факторы туризма, совершенствования туризма, управление туризма, регулирование 
туризма, факторы прогнозирования туризма, программа развития туризма, Всемирная туристская организация. 

 

IMPROVEMENT OF TOURISM GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN MODERN 
CONDITIONS 

This article notes that the rational organization of management allows the formation of all sectors of the national 
economy, including tourism. If one of the most important issues contributing to the development of tourism is the economic 
situation, then another important issue is the improvement of the tourism development management system. The analysis 
shows that at the present stage, the development of tourism can become the basis for the development of all other sectors of 
the national economy. The factors influencing the development of tourism, which, if used correctly, can create new jobs, 
are also widely characterized. As a result of the analysis, it was determined that the complexity of forecasting the 
development of tourism is reflected in the presence of research institutes, laboratories, centers of socio-economic 
forecasting, etc. Currently, there are no specialized structures for forecasting in the Republic of Tajikistan, but the 
subordinate structures of tourism management of the Committee for Tourism Development under the Government of the 
Republic of Tajikistan are not able to perform forecasting at the highest level. In our opinion, the models for forecasting the 
development of tourism do not take into account the complex influence of a number of factors: economic, social, 
demographic, environmental, etc. In some cases, the diversity of the nature of tourism and the implications of its expansion 
are also ignored. At the same time, the article developed two models of time regression of the dependence of the inflow of 
funds from tourist activity depending on time. Thus, the growth and development of any sector is closely related to the 
improvement of good governance. Therefore, along with the correct organization of management and taking into account 
the above methods and tasks, it is possible to give a serious impetus to the development of tourism. 

Keywords: tourism factors, Tourism improvement, Tourism management, tourism regulation, Tourism forecasting 
factors, Tourism development program, World Tourism Organization. 
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УДК 331.34 
ОЌИБАТЊОИ ИЉТИМОИИ ЉОРИСОЗИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТӢ ДАР 

СОЊАЊОИ ГУНОГУНИ ЉОМЕАИ МУОСИР ВА РАВАНДЊОИ ИЉТИМОИЮ 
ИЌТИСОДИИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТ  

 

Рањмонзода З.Ф., Комилиён Ф.С.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Дар интињои асри ХХ ва ибтидои асри ХХI дар њаѐти љамъиятї таѓйироти назарраси 

сифатї ба вуќўъ пайваст, ки он аз ташаккулѐбии шакли нави сохти иљтимої - љомеаи 
иттилоотї муљда дод. Таѓйироти мазкур њамчун самти нави илмию техникї, аввал дар 
шакли усулу воситањои илми кибернетика ва баъд - информатика, тавонист симо ва фазои 
иттилоотии љањонро ба куллї дигаргун созад. Акнун дар љомеаи љањонї ќудрат ва маќому 
мартабаи давлатњо на аз рўйи њаљми истењсолоти саноатї ва суръати афзоиши он муайян 
карда мешавад, балки бо он арзѐбї мегардад, ки неруи зењнї ва имконоти иттилоотии 
онњо дар кадом сатњ ќарор дорад ва илму инноватсия дар соњањои техникаю технология 
дар онњо то кадом андоза рушд ѐфтааст [5]. 

Арзишњои хоси љомеаи саноатї тадриљан мавќеи худро ба арзишњои илмї ва 
иттилоотї холї намуда, бо њамин васила иќтидори давлатњоро марњила ба марњила ба 
захирањои иттилоотї, пойгоњи донишњо ва стратегияи воридсозии захирањои мазкур ба 
њаѐти љомеа вобаста мегардонанд.  

Якљоя бо раванди рушди љомеаи иттилоої раванди ташаккулѐбии босуръати 
парадигмаи нави тањсилот низ ба худ вусъати тоза зам мекунад, ки он љойгузини 
парадигмаи маъмули дар њоли њозир амалкунанда мебошад. Асоси парадигмаи навро 
фањмишњои бунѐдии такмилѐфта оид ба инсон ва рушду камолоти он тавассути омўзиш 
ташкил медињад. Барои инсони муосир на танњо доштани як миќдори муайяни дониш 
њатмї мебошад, балки ўро зарур аст, ки аз усулњои гирдоварии дониш, љустуљўи 
иттилооти зарурї, истифодаи сарчашмањои гуногуни иттилоот ва пайваста аз дарѐфт 
намудани донишњои наву иловагї бархўрдор бошад ва онњоро дар њалли мушкилоти 
бавуљудомада ва масоили амалї сариваќту самаранок истифода бурда тавонад [4].  

Дар ин маврид иќтисодшиноси маъруф Лестер Туроу фармудааст: «... дониш манбаи 
ягонаи дарозмуддату устувор ва бартарияти раќобатпазир мебошад, зеро њама омилњои 
дигар, ба љуз аз дониши тавассути тахассуси шахсони алоњида истифодашуда, аз 
«муодила»-и бартарияти раќобатпазир берун меафтанд» [11,с.34]. Яъне, аз ин гуфтањо 
бармеояд, ки љомеаи муосир ба афроде ниѐз дорад, ки мустаќилона омўхтанро ба роњ 
монда, бо иттилоот кор карда тавонанд, зеро дар љомеаи иттилоотї танњо чунин нафарон 
метавонанд њадафмандона фаъолият намоянд. 

Аслан, рушди илму маориф, инноватсия ва техникаю технология аз зумраи њадафњое 
мебошанд, ки тамоми њалли мушкилоти иќтисодї, сиѐсї, иљтимої ва фарњангии кишварњо 
ва, инчунин, сатњу сифати зиндагии ањолии онњо мањз ба њалли ин масъалањо вобастагї 
доранд. Масъалањои мазкур, хоса рушди тафаккури математикї, техникї, инноватсионї 
ва озмоишии наврасону љавонон, имрўз мавриди таваљљуњи махсуси Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ќарор гирифта, шакли барномавии дарозмуддати амалисозии онњо дар эълон 
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гардидани солњои 2020-2040 њамчун «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, 
даќиќ ва риѐзї дар соњаи илму маориф» таљассум ѐфтааст. 

Дар паѐмњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон низ ба омодасозии кадрњои 
баландихтисоси илмию техникї, такмили неруи зењнии мамлакат, мутобиќ гардонидани 
самтњои афзалиятноки илм ба њадафњои стратегии мамлакат ва маблаѓгузории соњањои 
мазкур диќќати махсус дода мешавад. Масалан, дар Паѐми соли 2019 ќайд шудааст, ки 
«дар марњилаи кунунии пешрафти Тољикистон ба соњањои илму маориф афзалияти 
аввалиндараља дода мешавад, зеро онњо дар тањкими пояњои давлати демократї ва 
њуќуќбунѐду дунявї наќши калидї мебозанд» [2]. 

Воќеан, иќтидору иќтисодиѐти кишварњо ба рушди илму маориф, таълиму тарбия ва 
фарњанги технологию иттилоотии сокинонашон робитаи ногусастанї дорад. Тамоми 
пешравињои љомеа ба сатњи дониши аъзои он ва технологияњои амалкунандаи таълиму 
тарбияи наврасону љавонон вобаста мебошанд. Барои он ки љомеа дар њамаи соњањо бо 
мутахассисони соњибкасб таъмин бошад, бояд таълиму тарбияи насли наврас 
њадафмандона ба роњ монда шавад. 

Таѓйирѐбии њадафњои раванди таълим дар заминаи такмили амсилаи он сурат 
мегирад. Амсилаи омўзиши фаннию онтологии амалкунанда дар муассисањои тањсилотї 
бо амсилаи гносеологї иваз карда мешавад, ки тибќи он асоси фанни таълимиро 
методологияву таърихи илми омўхташаванда ва воситаву технологияњои маърифатии фан 
ташкил медињанд. Амсилаи мазкур дар фаъолияти донишљўѐну хонандагон «ќобилияти 
мустаќилона тањия карда тавонистани системањои том ва мукаммали њалли масъалањои 
касбиро ташаккул дода, барои рушд додани талаботњои омўзишии табиати эљодидоштаи 
пурсамар њавасманд мегардонад» [1,с.10]. 

Системаи маорифи Љумњурии Тољикистон њоло тасмим гирифтааст, ки дар соњаи 
тањсилот бо нигањдории дастовардњои ќаблї ва бо истифода аз имкониятњои 
бавуљудомадаи гузариш ба меъѐрњои байналмилалї, дар љараѐни таълим муносибатњои 
босалоњиятро роњандозї намояд. Зарурати гузариш аз низоми анъанавї ба низоми нави 
таълимї тамоюли объективї дошта, дар марњилаи љањонишавии босуръати муносибатњои 
сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии байни мамлакатњо раванди ногузир мебошад.  

Муносибати нави таълимї ба салоњиятнокии њам муњассилину њам омўзгорон 
нигаронида шуда, фаъолнокї, мустаќилият ва озодињои академии донишљўѐну 
хонандагонро рољеъ ба интихоби маводи таълимї ва азхудкунии мавзўъњои дарсї таъмин 
намуда, мавќеи назоратию маслињатчигии омўзгорро фаъолтар мегардонад ва онњоро ба 
истифодаи усулњои фаъолтару самарабахштари таълимї њидоят мекунад. 

Яке аз самтњои афзалиятноки системаи тањсилоти муосир ин тањияи амсилаи 
консептуалии иттилоотонии соњаи маориф, рушди фаъолияти илмии кормандони он ва 
коркарди таъминоти илмию методии соња ба њисоб рафта, сохтани амсилаи системавии 
иттилоотонию маърифатии соњаи маорифро бо љузъњои фалсафию гуманитарї, илмию 
педагогї, муњтавої, иќтисодї ва технологї таќозо менамояд. Имрўз зарурати сохтани 
амсилаи ягонаи тањсилоти гуманитарї ба миѐн омадааст, ки он ба технологияњои муосири 
иттилоотї ва педагогї асос ѐфта, принсипњои методологии љомеаи иттилоотї ва 
тањсилоти озоду кушодаасосро тарѓиб менамояд [10]. 

Барои амалисозии њадафњои наљиби тањсилотии мазкур, пеш аз њама, бояд 
иќтисодиѐти мамлакатро пурзўр намуд ва онро бар пояи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионии муосир гузошт. Бе иќтисодиѐти тавоно дорои соњаи маорифи 
пешрафта будан имконнопазир аст. Ва баръакс, агар мамлакат бо мутахассисони 
баландихтисоси соњавї таъмин набошад, он гоњ бе ягон ваљњ дорои иќтисодиѐти пешрафта 
низ шуда наметавонад. Мутахассисони баландихтисос бошанд, дар муассисањои тањсилоти 
олии касбии кишвар омода карда мешаванд. Яъне, пешравии ин ду соња ‟ соњањои 
иќтисодиѐт ва маориф, бо њамдигар пайванди ногусастанї дошта, дар маљмўъ, як 
системаи тому мукаммалро ташкил медињанд. Аз ин рў, тањќиќи наќши технологияњои 
иттилоотиро дар рушди соњаи маориф бояд дар њамбастагї бо наќши ин технологияњо дар 
соњаи иќтисодиѐт баргузор намуд.  

Наќш ва мавќеи технологияњои иттилоотї (ТИ) дар самтњои гуногуни иќтисодиѐт аз 
њамдигар ба куллї фарќ мекунанд. Технологияњои иттилоотиро аз рўйи дараљаи таъсири 
мустаќими онњо ба фаъолияти асосии истифодабарандагони эњтимолиашон метавон 
шартан ба ду навъ таќсим кард:  

1. Ташкилоту созмонњое, ки барои онњо ТИ тарзи асосии истењсолот ба њисоб 
мераванд. Масалан, барои ширкатњои телекоммуникатсионї, ташкилотњои тиљоратии 
марбут ба хизматрасонињои иттилоотї, њаракати иттилоот ва ѓайра системањои иттилоотї 
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тибќи таснифоти иќтисодї як ќисми фаъоли воситањои асосии истењсолї, унсури 
бевоситаи фаъолияти истењсолию амалиѐтї мањсуб меѐбад. Ин гуна ташкилоту созмонњо 
чї будани зарурати сармоягузориро ба ТИ ва самараи натиљањои онњоро хеле хуб 
медонанд. 

2. Ташкилоту созмонњое, ки барои онњо ТИ танњо воситаи такмилдињї ва 
мусоидаткунандаи рушди фаъолияти идоракунї мебошанд. Дар ин сурат технологияњои 
иттилоотї воќеан ба идоракунии сифатан бењтари ин гуна ташкилоту созмонњо мусоидат 
мекунанд, харољоти ќабули ќарорњои идоракунии онњоро коњиш медињанд, самаранокии 
фаъолияташонро баланд мебардоранд ва ба ин васила ба рушди раќобатпазории онњо 
кўмак мерасонанд.  

Дар њоли њозир барои чунин ташкилоту созмонњо, ки системаи маориф низ аз љумлаи 
онњо мебошад, сармоягузорињо ба татбиќи ТИ ба таври расмї ба сифати сармоягузорї ба 
дороињои технологї ба ќайд гирифта намешавад. Аммо барои онњо низ зарурати 
объективии љалби ТИ ба раванди болобарии сифати идоракунї ва љорї намудани 
маблаѓгузорї барои рушди технологияњои зарурии истењсолї чун рўз равшан аст.  

Њаќиќати њол он аст, ки дар марњилаи кунунї љорисозии ТИ дар корхонањо, 
муассисањо ва ташкилоту созмонњо як њисси ќаноатмандии хеле гаронбањо ба њисоб 
меравад, ки бесабаб нест. Дар воќеъ, сармоягузорї ба системаи иттилоотї аз маблаѓњои 
калони ташаккул ва рушддињандаи система ва маблаѓгузорињои дарозмуддат ба сармояи 
дар муомилабуда, ки барои амал намудани системаи мазкур заруранд, иборат мебошад. 
Арзиши умумии ин харољотњо айни замон метавонад ба садњо њазор доллари амрикої 
баробар бошад. Мањз барои њамин банаќшагирї ва ба таври оптималї сармоягузорї 
кардани системаи ТИ яке аз масъалањои муњимми рушд додани фаъолияти корхонаю 
муассисањо дониста мешавад. 

Мо дар ин љо бо диди худ ба таври муфассал яке аз равишњои самараноки 
асосноккунии иќтисодии љараѐни иттилоотониро дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон баррасї мекунем. Азбаски њама гуна харољотњои донишгоњиро 
мебояд аз љињати иќтисодї асоснок кард, бинобар ин, тамоми харољоти раванди 
иттилоотониро ба сифати сармоягузории ТИ ва лоињасозии технологияи иттилоотиро ба 
сифати лоињаи сармоягузорї ба њисоб гирифтан нисбат ба дигар асосноккунињои 
иќтисодї самараноктар мебошад [3-10; 12].  

Асосноккунии мазкур шабењи он аст, ки тавре дар њолати умумї харољоти љориро 
мебояд аз њисоби даромади љорї пўшонид (вагарна ин гуна харољот аз љињати иќтисодї 
номатлуб мебуд), харољоти тамоили капиталидоштаро низ бояд аз њисоби даромадњои 
минбаъда, аниќтараш аз њисоби фоидаи ояндаи истифодаи тиљоратии неъматњои 
характери капиталидошта пўшонидан лозим аст.  

Њамчун сармоягузорї баррасї кардани лоињаи ТИ аз нуќтаи назари иќтисодї 
маънои асосноккунии иќтисодии харољоти талабшаванда ва арзѐбии самаранокии 
сармоягузории эњтимолиро дорад. Пас, рушди ТИ дар донишгоњњо бояд ба бењтар 
гардонидани раванди таълиму тарбия ва ривољ додани раќобатпазирии хизматрасонињои 
таълимї нигаронида шуда, дар нињояти кор бояд ба бардошти нафъи тиљоратї оварда 
расонад.  

Агар арзѐбии самаранокии сармоягузорї ба ТИ тибќи меъѐр ва нишондињандањои 
маъмул, масалан ROI (return on investment) ‟ даромаднокии муњосиботии сармоягузорї, 
NPV (net present value) ‟ арзиши холиси бадастомада, IRR (internal rate of return) ‟ меъѐри 
дохилии даромад ѐ PI (profitability index) ‟ шохиси (индекси) даромаднокї ба роњ монда 
шавад, он гоњ зерсохтори масъули ТИ аз «дархосткунанда»-и одии маблаѓ ба 
ташаббускори лоињаи самарабахши сармоягузорї табдил ѐфта, бо дигар лоињањои 
сармоягузории пешнињодшаванда барои рушд додани тиљорат (соњибкорї) дар сатњи 
баробар раќобат карда метавонад. Аммо бо вуљуди возењ будани тасдиќоти мазкур он 
сазовори эътирофи умум нагардидааст. Дар ин маврид зарурати муќоисаи харољоти 
талабшаванда бо натиљаи интизорраванда нисбат ба имконоти арзѐбии миќдории самараи 
бадастоянда начандон муњим њисобида мешавад [4].  

Мушкилоти асосии муассисањои тањсилоти олии касбї (донишгоњњо, донишкадањо, 
академияњо) он аст, ки дар ин љо ТИ наќши «мутавассит» (миѐнарав)-и байни 
технологияњои таълимї ва натиљањои нињоии фаъолияти мактабњои олиро иљро мекунанд. 
Яъне, вазифаи ТИ дар донишгоњњо аз дастгирї ва болобарии сифати хизматрасонињои 
таълимї иборат аст. Аз ин љо маълум мешавад, ки ТИ худ аз худ дар бозор вазъи 
донишгоњњоро бењтар намегардонанд, балки њайати профессорону омўзгорон ва 
кормандони идоракунандаи онњоро бо афзори нав ‟ технологияњо таъмин мекунанду бас. 
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Самаранокии истифодаи ТИ мустаќиман аз дараљаи пайванди имкониятњои ТИ бо 
имкониятњои муассисаи таълимии мушаххас вобаста мебошад.  

Вазъи мазкур дар муайянкунии оќибатњои татбиќи ТИ дар идоракунии донишгоњњо 
баъзе мушкилињо эљод намуда, аксар ваќт коршиносонро водор месозад, ки диди арзѐбии 
мувофиќи маќсад будани сармоягузориро ба технологияњои иттилоотї таѓйир дињанд. Ба 
андешаи мо, татбиќи ТИ метавонад натанњо самаранокии фаъолияти донишгоњњоро 
такмил дињад, балки дарѐфти натиљањои зеринро низ таъмин намояд (расми 1) [4; 8]:  
 

Расми 1. Самараи татбиќи технологияњои иттилоотї дар рушди фаъолияти таълимї, илмї 
ва идоракунии донишгоњ 

Figure 1. The effect of the use of information technology in the development of educational, 
scientific and management activities of the university

 
1. Болобарии менељменти зењнии донишгоњ ‟ дастрасии фаврї ба миќдори лозимии 

иттилоот ба роњбарони муассиса имкон медињад, ки ќарорњои дуруст ва дурандешона 
ќабул намоянд. 

2. Оптималикунонии банаќшагирї ‟ дастрасии сариваќтї ба иттилооти зарурї, ки дар 
як пойгоњи додањои муттамарказ гирд оварда шудаанд, барои истифодабарандагони 
манфиатдор шароит муњайѐ месозад, ки наќшаи фаъолияти худро ба таври оптималї 
тарњрезї намоянд. 

3. Такмил додани раванди ќарорќабулкунї ‟ ќарорњои ќабулшавандаро зиѐдтар 
асоснок кардан мумкин аст, агар онњо бо иттилооти муътамад ва фаврї таъмин ва таќвият 
бахшида шуда бошанд. Фосилаи ваќте, ки ќаблан барои тањлили љузъии тафсилоти 
дуюмдараља масраф мегардид, сарфа шуда, тасмимгирандагон аз тањлилу тафсири 
далелњои нолозим озод мегарданд. 

4. Тавсеа ѐфтани салоњиятнокии иттилоотї ‟ њар ќадар миќдори зиѐдтари кормандони 
донишгоњ ба иттилооти зарурї дастрасї дошта бошанд, донишгоњ, дар маљмўъ, њамон 
ќадар «оќилтар», «донотар» ва «мутањарриктар» мегардад. 

5. Фароњам омадани муњити ягонаи њамкории байни кормандон ‟ донишгоњ соњиби 
неруи ќудратманди рушд мегардад, зеро њар як корманди он асосан барои расидан ба 
њадафњои шаффофи умумидонишгоњї зањмат мекашад. 

Ин натиљањо, воќеан, баѐнгари ба вуќўъ пайвастани таѓйироти сифатї дар 
фаъолияти донишгоњ буда, самараи сармоягузорињоро ба татбиќи ТИ дар муассиса ифода 
мекунанд. Аз тарафи дигар, дастовардњои мазкур гарчанде бартарии донишгоњ ва 
дурнамои рушди онро инъикос намоянд њам, вале имкон намедињанд, ки сармоягузорињои 
ба ТИ нигаронидашуда бо дигар гунањои сармоягузорї муќоиса карда шаванд.  

Њар ќадар фарќи байни функсияњои таќсимот ва ихтиѐрдории маблаѓњои ба буљаи 
ТИ нигаронидашуда калонтар бошад, њалли масъалаи асосноккунии сармоягузорї ба ТИ 
њамон ќадар душвортар мегардад. Аз ин рў, масъалаи арзиши технологияњои иттилоотиро 
њамчун харољоти инвеститсионии созгору фоидаовартари донишгоњ муайян ва арзѐбї 
кардан, рўз то рўз мубрамтар мегардад, ки ѐфтани њалли оптималии он истифодаи усулњои 
муосири иќтисодию математикї ва барномавию афзориро таќозо менамояд.  

Усулњои математикї ва афзорї дар иќтисодиѐтро натанњо барои њалли масъалањои 
навъи зикршуда, балки масъалањои тањлилии равандњо ва системањои иќтисодї, коркарди 
назария ва методологияи њалли масъалањои идоракунии равандњои истењсолї бо истифода 
аз амсиласозињои иќтисодию математикї ва компютерї, тањќиќи имконияту њудудњои 
истифодаи усулњои амсиласозї, асосноккунии ќарорњои идоракунии ќабулшаванда ва 
ѓайра истифода бурдан мумкин аст. Бо ѐрии усулњои мазкур, инчунин, коркарди дастгоњи 
математикии тањќиќоти иќтисодї, сохтани технологияњои татбиќ ва насби ин гуна 
дастгоњњо дар воситањои афзорї, мураттабсозии дастурамалњои консептуалии истифодаи 
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технологияњои нави иттилоотию коммуникатсионї бо маќсади таќвиятбахшии 
самаранокии системањои иќтисодї, тарњрезии технологияњои тањлилї ва пешгўикунандаи 
рушди равандњои иљтимої, иќтисодї ва идоракуниро ба роњ мондан мумкин аст [9]. 

Тибќи усулњои маъмули (классикии) бањодињї ба самаранокии лоињањои 
сармоягузорї арзѐбии ќисматњои «даромад» ва «харољот»-и лоињањо бо интегратсияи 
минбаъдаи онњо дар њисоббарорињои љамъбастии «сели пулї»-и лоиња њатмї мебошад. 
Дар ин маврид арзѐбии ќисми «харољот»-и лоиња мушкилии зиѐд эљод намекунад. 
Мушкилоти асосї дар арзѐбии натиљањо, оќибатњои татбиќи лоињаи ТИ, яъне дар ќисми 
«даромад»-и лоиња пайдо мешавад [12].  

Њоло мо дар ин љо яке аз тарзњои арзѐбии босамари татбиќи лоињаи ТИ, аниќтараш 
сохторбандии њадафњои онро бо тартиби (иерархия)-и «аз боло ба поѐн» ва муттањидсозии 
натиљањояшро бо тартиб «аз поѐн ба боло» баррасї мекунем. Барои ба натиљањои 
сармоягузорї бањогузории даќиќ ва босифат анљом додан бояд ба он нукта диќќати 
махсус дод, ки лоињаи мазкури ТИ бо кадом маќсад амалї карда мешавад. Яъне, њадафњои 
татбиќи технологияњои иттилоотиро бояд даќиќан муайян кард, то минбаъд оќибатњои ин 
амал миќдоран арзѐбї карда шавад [4].  

Аммо дар амалия аксар ваќт чунин мушкилот ба миѐн меояд: дар сатњи болоии 
идоракунии донишгоњ (ректорат) лоињаи ТИ ба хотири роњандозии хатти муайяни 
стратегї амалї карда мешавад. Дар зинањои нисбатан поѐнии идоракунии донишгоњ 
(деканатњо ва кафедрањо) бошад, љорї намудани ТИ на хотири ба даст овардани 
натиљањои фарогир (глобалї) ва номуайян, балки барои њалли масъалањои мушаххаси 
ањамияти мањалли (локали)-дошта, масалан, бењтаргардонии бањисобгирии натиљањои 
таълимии донишљўѐн пешбинї карда мешавад.  

Табиист, ки дар ин сатњњо њам лоињакашон ва њам татбиќгарони ТИ наќшањои худро 
тибќи њадафњои олї (фарогири умум, глобалї) роњандозї менамоянд. Барои онњо 
технологияњои иттилоотї такмилдињандаи равандњои идоракунї, муњайѐсозандаи шароит 
барои ба вуќўъ пайвастани таѓйироти сифатї, коњишдињандаи такрорѐбии вазифањо, 
ривољдињандаи зудамалї, болобарандаи суръати њисоббарорї, муназзими њалли 
оптималии масъалањо ва ѓайра мебошанд. Яъне, њадафњо бояд тавре тарњрезї гарданд, ки 
ба масъалањои њалшаванда наздиктар бошанд.  

Барои он ки ин масъалањо ба њадафи асосї, умумї, глобалї мухолиф набошанд, 
њадафмуайянкунињо бояд аз боло то поѐн гузаронида шуда, бо тарзи хосса ба раванди 
тарњрезии системаи ТИ њамроњ (якљоя) карда шаванд. Амалиѐти мазкур амалан зарурати 
сохторбандии нишондињандањои њадафњои нињоиро то сатњи муайянкунии тартибу 
ќоидањои татбиќи ТИ пеш меорад.  

Амалисозии тарзи мазкур аз сохтани сохтори бисѐрсатњаи муфассали «стратегия-
њадафњо-масъалањо-зермасъалањо-функсияњо (равандњо)-тартибу ќоидањои татбиќи ТИ» 
иборат аст, ки тавсиф (нишондињанда, хусусият)-њои дар назари аввал ноњамљояро бо њам 
мепайвандад ва маљмўи арзѐбињои самараи системаи идоракунии такмилѐбандаро 
фароњам меорад. Сохторбандии максималии ин гуна «дарахт» имкон медињад, ки 
стратегияи глобалии донишгоњ бо вазифањои мушаххас ва рушду такомули сифатї 
(омилњои самаранокии ТИ) дар алоќамандии зич ќарор дошта бошанд, ки дар амалияи 
идоракунї онњо танњо тавассути татбиќи технологияњои иттилоотї ба даст меоянд ва дар 
шакли нишондињандањои миќдорї ифода меѐбанд [4]. 

Мо бар он назарем, ки сохторбандии њадафњо ва вазифањо бо истифода аз иерархияи 
«аз боло ба поѐн» имкон медињад, ки аввал ниѐзњои сифатї, сипас меъѐр (нишондињанда)-
њои миќдории самаранокии иќтисодї муайян карда шавад, яъне он гуна самтњои 
таѓйирѐбии нишондодњои иќтисодї ба њисоб гирифта шаванд, ки њангоми расидан ба 
њадафи дахлдор ѐ њалли мушкилот онњо мутобиќи равишњои мусоид љараѐн гиранд. Чунин 
арзѐбии меъѐрњои миќдории иќтисодї бояд бо љалби экспертњо (коршиносон)-и соња ва 
истифодаи усулњои мувофиќи экспертї гузаронида шавад.  

Њамин тариќ, раванди арзѐбии самаранокии татбиќи лоињаи ТИ, ба андешаи мо, 
бояд ягонагии ду раванди њамоњангро ифода кунад: якум, сохторбандии њадафњо бо 
иерархияи «аз боло ба поѐн», дуюм, муттањидсозии ниѐзњои иќтисодї бо иерархияи «аз 
поѐн ба боло» ва, пас аз он, верификатсия намудан (санљидани дурустї)-и арзѐбињои 
баргузоршуда.  

Бояд ќайд кард, ки тарзи мазкури арзѐбии самаранокї нисбатан зањматталаб буда, 
таъминоти методии хуб коркардшударо талаб мекунад. Ба мисли раванди тањияи лоињаи 
сармоягузорї, ки маъмулан арзиши он 0,5-1,5% арзиши худи лоињаро ташкил медињад, 
арзиши арзѐбии самаранокии иќтисодии лоињаи ТИ метавонад ба 1-2% арзиши ин лоиња 
баробар бошад [3]. 
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Албатта, тавре зикр гардид, тартиби пешнињодшуда нисбатан мураккаб аст. Барои 
татбиќи он њатман мутахассисони баландихтисосро љалб намудан лозим меояд. Новобаста 
ба њамаи ин душворињо роњи мазкур роњи бисѐр воќеї мебошад, зеро натиљањои бо ин 
васила бадастоянда бо натиљањои аз татбиќи усулњои анъанавии арзѐбии самаранокии 
лоињањои сармоягузорї њосилшаванда низ бисѐр хуб мувофиќат мекунанд.  

Унсури субъективии бањодињии экспертиро ба таври назаррас коњиш додан мумкин 
аст, агар дар донишгоњ системаи амсилањои зерин љорї карда шуда бошад:  

− амсилаи нишондињандањои калидии ба эътидол (мувозинат)-овардашудаи 
самарабахшї ва натиљанокї; 

− амсилаи функсионалию тањлилии харољотњо; 
− амсилаи бањисобгирии арзиши умумии моликият.  
Дар њоли њозир дар Тољикистон донишгоњеро номбар кардан бисѐр душвор аст, ки 

дар асоси истифодаи ин амсилањо системаи ягонаи арзѐбии фаъолияти худро ба роњ монда 
бошанд. Њамчунин, бояд эътироф кард, ки на танњо дар Тољикистон, балки дар аксар 
кишварњои пешрафтаи саноатї низ, ки дар истифодаи ТИ таљрибаи кофї доранд, то кунун 
усулњои возењи бањодињии натиљањои молиявии донишгоњияшон кор карда баромада 
нашудаанд. Аз ин рў, ба андешаи мо, натиљањои назардоштие, ки бо истифода аз 
методологияи пешнињодшуда ба даст омаданашон мумкин аст, бо вуљуди чандон сањењ 
набуданашон низ метавонанд, њам дар арзѐбии сифати лоињаи ТИ ва њам дар муайянкунии 
хусусиятњои донишгоњи мушаххас, мавриди амал ќарор гиранд.  

Акнун вобаста ба баъзе љанбањои муњимми ташкилию методии арзѐбии њамаљонибаи 
самаранокии иќтисодии лоињаи сармоягузории ТИ дар шакли саволу љавобњо нуќтаи 
назари худро баѐн месозем. 

Якум, оѐ омилњои гуногунмазмун ва гуногунтабиати самаранокии иќтисодиро ба 
нишондињандаи ягонаи интегралї овардан мумкин аст? Барои ба саволи мазкур љавоби 
муносиб пешнињод кардан, бояд дар хотир дошт, ки аз нуќтаи назари фаъолияти 
соњибкорї дар сатњ (ќулла)-и баландтарини пирамидаи манфиатњои эњтимолии иќтисодї 
миќдори манфиатњо зиѐд буда наметавонад. Чунин манфиатњоро метавон аз тариќи 
системаи беихтилофу мукаммал тавсиф кард. Барои ин њамагї кифоя аст, ки самтњои 
маљмўї ва муњиммеро, ки омилњои калидии самаранокии иќтисодї ном доранд, бо чунин 
тартиб ба танзим орем [3-4; 6-8; 10]: 

− ба њадди минималї овардани теъдоди манбаъњои даромади дастнорас; 
− ташкил намудани манбаъњои нави даромад; 
− коњиш додани харољотњои љории истењсолї (амалиѐтї); 
− кам кардани харољотњои маъмурию идоракунї; 
− поѐнбарии сатњи талабот ба харољотњои асосї. 
Дар мавриди ба омилњои калидии номбаршудаи самаранокии иќтисодї пухтакорона 

муттањид сохтани самараи технологияњои иттилоотии алоњида, бунѐди минбаъдаи «сели 
пулї» ба як масъалаи маъмулию техникии тањлилгарони сармоягузорї табдил меѐбад, ки 
дар асоси он сармоягузор метавонад њар гуна нишондињандаи арзѐбии самаранокии 
барояш созгор (ROI, NPV, IRR, PI)-ро интихоб ва њисоббарорї намояд [4].  

Дуюм, самаранокии технологияњои иттилоотиро кай бояд арзѐбї кард? Баррасии 
лоињаи ТИ ба сифати лоињаи сармоягузорї ва баррасии харољоти татбиќи ТИ ба сифати 
худи сармоягузорї идоракунии наќшавии захирањои лоињаро дар тўли тамоми давраи 
истифодаашон таќозо менамояд, ки онњо бо маќсади болобарии манфиатњои иќтисодї 
пешбинї шуда, бояд тавассути њамин сармоягузорињо ба даст оварда шаванд.  

Барои ин дар марњилаи пеш аз лоињакашї асосноккунии мувофиќи маќсад будан ѐ 
набудани ин харољотњо ва имконияти назарии талофияти онњоро бо њисобу китобњо собит 
сохтан кофї нест. Раванди идоракунии лоињаро бояд тавре ба роњ монд, ки 
сармоягузорињои мавриди амал ќарордодашуда дар тўли тамоми давраи њаѐт (истифода)-и 
лоиња дар самти манфиатоварии максималї «кор кунанд».  

Ин маънои онро дорад, ки арзѐбии иќтисодии лоињаро на як маротиба, балки њар 
дафъа (лањза)-е гузаронидан лозим меояд, ки вазъияти пайдошуда (шароити беруна) ѐ 
њалли пешнињодшуда (тасњењи дохилии лоиња) ба самаранокии сармоягузорї таъсири 
назаррас расонида тавонад. Чунин лањзањо аз љониби роњбарияти лоињаи ТИ муайян 
карда мешаванд ва дар шакли умумї њолатњоеро ифода мекунанд, ки агар [4]: 

 дар муњлатњои амалигардонии лоиња таѓйирот ворид сохтан лозим бошад; 
 дар њалли техникии лоиња зарурати воридсозии ислоњоти муњим пеш ояд; 
 муњити берунаи амалисозии лоиња таѓйир ѐбад; 
 дар сохтор ва фаъолияти дохилии донишгоњ таѓйироти калон ба вуљуд ояд. 
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Њамин тариќ, љараѐни андозагирї (муќоиса)-и сармоягузорињо ва манфиатњои 
иќтисодии бо ѐрии онњо бадастоянда бояд мањз хусусияти мафњуми «раванд»-ро ифода 
намояд, яъне он дар тўли тамоми давраи коркард ва амалисозии лоиња бояд ба як ќоидаву 
тартиби итератсионї (такроршаванда) табдил ѐфта, аз рўйи натиљањояш шартњои идомаи 
минбаъдаи лоиња ѐ шароити амалисозии он муайян карда шаванд.  

Аз ин љо бармеояд, ки њама гуна мубоњисањо дар хусуси мувофиќи маќсад будани 
татбиќи ТИ, интихоби оптималии системаи мушаххаси ТИ ѐ самаранокии сармоягузорї 
ба лоињаи ТИ бояд пешакї њангоми муайянкунии њадафњо ва натиљањои интизорравандаи 
татбиќи ТИ баргузор гарданд. Пас, ѐфтани њалли масъалаи самаранокии сармоягузорї ба 
ТИ аз муњокимаи татбиќи лоињаи технологияњои иттилоотї оѓоз шуда, бо тањлили 
натиљањои љорисозии система ба итмом мерасад, яъне он барои ќабули ќарори асосноки 
вобаста њам ба зарурати истифодаи технологияи иттилоотии мушаххас ва њам ба 
мувофиќати харољоти молиявї бо натиљањои бадастомада шарти зарурї мебошад.  

Аз андешаронињои мазкур дар хусуси оќибатњои татбиќу истифодаи технологияњои 
иттилоотї пайдост, ки аксар пешгўињои назарияпардозони соњаи љомеашиносї, ки дар 
охири асри ХХ вобаста ба рушди босуръати коммуникатсияи оммавї, пањншавї ва 
истифодаи васеи компютерњои фардї, пайдоиш ва татбиќи бемайлони шабакањои мањаллї 
ва саросарии иттилоотї, коркард ва амалисозии технологияњои воќеияти маљозї 
(виртуалї) ва дигар навоварињои технологї баѐн карда буданд, таљассуми воќеии худро 
дар њаѐт дар ибтидои асри XXI ѐфта тавонистанд. Дар замони муосир технологияњои 
иттилоотиро дигар наметавон мутлаќо ба олами техника нисбат дод, зеро онњо ба тамоми 
љабњањои њаѐти инсоният чунон ворид гаштаанд, ки дигар онњоро аз љањонбинї ва 
иљтимоиѐти одамон људо кардан ѓайриимкон аст. 

Компютеркунонї ва иттилоотони (компютеризатсия ва информатизатсия)-и оммавї, 
татбиќ ва рушди техникаю технологияњои навтарини иттилоотї дар соњањои гуногуни 
њаѐти љомеа тавонистанд дар иќтисодиѐт, сиѐсат, иљтимоиѐт ва маънавиѐти бисѐр 
кишварњои дунѐ дигаргунсозињои назаррас ба вуљуд биѐранд. Тањлили таѓйиротњои 
баамаломада собит сохтааст, ки онњо дар баробари тавлиди натиљањои мусбат, инчунин, 
як зумра тањдидњои иттилоотиеро барои инсоният ба вуљуд овардаанд, ки барои рафъи 
онњо љомеа њанўз омода нагаштааст. Масалан, пайдо шудани нуќсон дар системаи 
иттилоотии неругоњњои атомї ѐ дар пойгоњи додањои сохторњои низомї, молиявї, 
иќтисодї ва тиљоратї метавонад ба оќибатњои љуброннопазир биѐрад. Њамчунин, дар 
робита бо пањншавии технологияњои иттилоотї дар љомеа як ќатор мушкилоти њуќуќї, 
ахлоќї, динї, идеологї ва ѓайра рўйи кор меоянд, ки њалли онњо бечунучаро ќабули 
ќонуну низомномањои мувофиќ, сарфи неруи зењнї, маблаѓи пулї ва дигар омилњои 
заруриро таќозо менамояд [10; 12]. 

Дар ќатори оќибатњои асосии татбиќ ва истифодаи ТИ метавон баъзе дигаргунињоро 
дар дарки муњити атроф аз тарафи инсон ва ташаккули навъи нави шуури љамъиятиро 
номбар кард. Рушд ва татбиќи фаъолонаи технологияњои нави иттилоотї амсилањои 
мављудаи тањсилот, мењнат, њаѐти иљтимої ва фароѓату истироњати одамонро ба куллї 
таѓйир додааст.  

Њоло мо ба тањлили баъзе оќибатњои иљтимоии раванди иттилоотонии соњаи 
тањсилот мегузарем. Истифодаи ТИ дар љараѐни омўзиш наќш ва мавќеи омўзгору 
донишљўро дар системаи «омўзгор-технологияи иттилоотии таълимї-донишљў» куллан 
таѓйир медињад. Феълан технологияи иттилоотии таълимї танњо як зинаи тањвилии байни 
омўзгор ва донишљў намебошад. Ивазшавии воситањо ва усулњои таълим боиси таѓйир 
ѐфтани муњтавои фаъолияти таълимї гашта, онро мунтазам мустаќилтар ва эљодитар 
мегардонад ва барои татбиќи муносибати инфиродї ба омўзиш шароити мусоид ба вуљуд 
меорад [4; 5; 9].  

Бояд зикр намуд, ки љањиши баланд дар рушди сахтафзор ва нармафзори компютерї 
боиси љорї шудани технологияњои чандрасонаї (мултимедиявї), интернетї, тарроњї, 
амсиласозї, вебзебосозї (вебдизайн) ва дигар технологияњо дар раванди таълим 
гардидааст. Тањлилњо собит сохтаанд, ки истифодаи дурусти технологияњои мазкур ба 
рушди њамаљонибаи шахсият мусоидат намуда, ќобилияти омўзишии инсонро таќвият 
мебахшад [2]. 

Технологияњои муосири таълимї хусусиятњои фаъолияти омўзгорро низ таѓйир 
медињад. Ќабл аз њама, омўзгор аз «зикркунанда» (репродуктор)-и одии дониш ба 
тањиягари технологияњои таълимї табдил меѐбад. Хусусияти мазкур, аз як тараф, 
фаъолияти эљодии омўзгорро ривољ дињад, аз тарафи дигар, таќозо менамояд, ки ў 
омодагии технологї ва методии худро доимо дар сатњи баланд нигоњ дорад. Вобаста ба 
ин, дар фаъолияти педагогии омўзгор самти нави касбї ‟ тарроњи технологияњои 
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иттилоотии омўзишї ва мураттиби маљмўањои барномавї-методии таълимї зуњур 
мекунад [4]. 

Гуфтан мумкин аст, ки воќеиятњои љањони имрўз, ки зери таъсири равандњои 
иттилоотонї ва љањонишавии тамаддуни муосир ба вуљуд меоянд, дар назди љомеа 
вазифањои мухталиф гузошта, фаъолият ва рушди онро бо зиддиятњои нав ба нав рў ба рў 
мегардонад. Барои њалли онњо љомеаи муосир ба бунѐди фарњанги иттилоотї ниѐз дорад, 
ки ташаккули он бидуни иттилоотонии системаи маориф ѓайриимкон аст.  

Дар байни љанбањои мусбати љорисозии ТИ дар системаи маориф, сањми бебањои 
онњоро дар њифзу интиќоли арзишњои фарњангию маърифатї ва фароњамории шароити 
ќаблан номаќбули њамкорињои иттилоотии мутаќобилан фаъол бояд махсус ќайд кард. 
Технологияњои иттилоотии муосири ба шабакањои глобалии телекоммуникатсионї ва 
системањои зењнии компютерї асосѐфта барои омўзгорон ва донишљўѐн имкониятњои 
комилан навро фароњам оварда, унсурњои тањсилотии тамоюли берунадоштаро ба 
унусурњои дохилї иваз менамоянд, ки омили асосии донишандўзї барои онњо кўшиши 
худшиносї ва худрушддињї буда, бо ин роњ заминањои таѓйир додани на танњо соњаи 
маориф, балки дар маљмўъ тамоми љомеа ба вуљуд оварда мешавад [2-10].  

Барои иттилоотонии комили системаи маориф зарурати рафъ намудани мушкилињои 
зерин пеш меояд: бо омўзгорони фанњои информатика (барои тањсилоти олї ва миѐнаи 
касбї) ва технологияњои иттилоотї (барои тањсилоти миѐнаи умумї ва ибтидоии касбї) 
таъмин намудани муассисањои тањсилотї (бахусус дар дењот), бо таљњизоти баландсифати 
компютерї ва шабакавию иттилоотї таъмин намудани синфхонањои таълимї, боло 
бурдани фарњанги иттилоотии њайати омўзгорону таълимгирандагон, таъмин намудани 
амнияти иттилоотї, риоя кардани ќоидањои бехатарии кор бо компютер ва ѓайра. 

Талаботи мазкур мубрамияти тањќиќотро вобаста ба хусусиятњои иљтимоии 
пањншавии технологияњои иттилоотї, њам дар љомеаи муосир, дар њолати умумї ва њам 
дар системаи маориф, дар њолати хусусї, муайян мекунад. 

 

АДАБИЁТ 
1. Абдеев, Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Диалектика прогрессивной линии развития как 

гуманная общечеловеческая философия для XXI века. Учебное пособие [Текст] / Р.Ф. Абдеев. -М.: ВЛАДОС, 
1994. -336 с. 

2. Комилов, Ф.С. Бањисобгирии амнияти иттилоотии шабакавї дар тањияи пойгоњи додањо [Матн] / Ф.С. 
Комилов, М.Р. Ёров // Паѐми Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. - 2019. -№4(68). -
С.141-146. 

3. Комилов, Ф.С. Информационное обеспечение системы управления качеством образовательных услуг [Текст] / 
Ф.С. Комилов, З.Ф. Рахмонов // Вестник Таджикского национального университета. - 2011. -№ 68). -С.46-55.  

4. Комилов, Ф.С. Информационные технологии в высшем образовании Республики Таджикистан [Текст] / Ф.С. 
Комилов, З.Ф. Рахмонов. -Душанбе: Ирфон, 2012. -174 с. 

5. Комилов, Ф.С. Компютер ва иттилоот. Дастури таълимї [Матн] / Ф.С. Комилов, З.Ф. Рањмонов. -
Душанбе: Маориф, 2015. -208 с. 

6. Комилов, Ф.С. Моделирование информационно-коммуникационой технологии подготовки 
высококвалифицированных специалистов [Текст] / Ф.С. Комилов, З.Ф. Рахмонов // Материалы международного 
семинара «Проблемы развития экономики РТ в условиях мирового финансового кризиса». –Душанбе: ИПС, 
2010. -С.268-288. 

7. Комилов, Ф.С. Современное состояние использования информационных технологий в деятельности высшего 
учебного заведения [Текст] / Ф.С. Комилов, З.Ф. Рахмонов // Вестник Института предпринимательства и 
сервиса. - 2011. -№23. -С.115-123. 

8. Комилов, Ф.С. Теоретические основы управления качеством образовательных услуг [Текст] / Ф.С. Комилов, 
З.Ф. Рахмонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - 2014. –-
№2/8(149). -С.119-128. 

9. Комилов, Ф.С. Технологияњои тарњрезии системањои иттилоотї. Дастури таълимї [Матн] / Ф.С. 
Комилов, З.Ф. Рањмонов. -Душанбе, 2016. -135 с. 

10. Рахмонов, З.Ф. Внедрение ИКТ в образовательный процесс – основа совершенствования подготовки 
высококвалифицированных специалистов [Текст] / З.Ф. Рахмонов // Вестник Российско-Таджикского 
(славянского) университета. - 2010. -№4(30). -С.140-145. 

11. Туроу, Л. Будущее капитализма [Текст] / Л. Туроу. Перевод А.И. Федорова. -М.: Сибирский хронограф, 1999. -
298 с. 

12. Rahmonov, Z.F. New educational tecnologies – ground for advance teaching [Text] / Z.F. Rahmonov, F.S. Komilov, 
A.A. Ismoilov // International Conference IICM2009 «Intellectual capital management». -Iran, Zanjan, 2009. -P. 39. 

 
ОЌИБАТЊОИ ИЉТИМОИИ ЉОРИСОЗИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТӢ ДАР СОЊАЊОИ 

ГУНОГУНИ ЉОМЕАИ МУОСИР ВА РАВАНДЊОИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ НИЗОМИ 
ТАЊСИЛОТ  

Маќола ба тањлили баъзе оќибатњо ва хусусиятњои иљтимоии раванди иттилоотонии соњањои гуногуни 
љомеаи муосир ва равандњои иљтимоию иќтисодии низоми тањсилот бахшида шудааст. Хулоса гардидааст, 
ки технологияњои иттилоотии ба шабакањои глобалии телекоммуникатсионї ва системањои зењнии 
компютерї асосѐфта барои омўзгорон ва донишљўѐн имкониятњои комилан нави эљодї фароњам оварда, 
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заминањои таѓйир додани на танњо соњаи маориф, балки тамоми љомеаро ба вуљуд меоранд. Тањлилњо собит 
сохтаанд, ки истифодаи дурусти технологияњои мазкур ба рушди њамаљонибаи шахсият мусоидат намуда, 
ќобилияти омўзишии шахсро таќвият мебахшад. Инчунин дар маќола ќайд карда мешавад, ки барои 
иттилоотонии комили системаи маориф зарурати рафъ намудани мушкилињои зерин пеш меояд: бо 
омўзгорони фанњои информатика (барои тањсилоти олї ва миѐнаи касбї) ва технологияњои иттилоотї 
(барои тањсилоти миѐнаи умумї ва ибтидоии касбї) таъмин намудани муассисањои тањсилотї (бахусус дар 
дењот), бо таљњизоти баландсифати компютерї ва шабакавию иттилоотї таъмин намудани синфхонањои 
таълимї, боло бурдани фарњанги иттилоотии њайати омўзгорону таълимгирандагон, таъмин намудани 
амнияти иттилоотї, риоя кардани ќоидањои бехатарии кор бо компютер ва ѓайра. 

Калидвожањо: технологияи иттилоотї, љомеа, раванди иљтимої, оќибат, маориф, иќтисодиѐт, низоми 
тањсилот, амсилаи компютерї, шабакаи телекоммуникатсионї, омўзгор, донишљў. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена анализу некоторых последствий и социальных особенностей информационного процесса 
в различных сферах современного общества и социально-экономических процессов системы образования. Сделан 
вывод, что информационные технологии, основанные на глобальных телекоммуникационных сетях и 
интеллектуальных компьютерных системах, создают совершенно новые творческие возможности для 
преподавателей и студентов и условия для перемен не только в образовании, но и в обществе в целом. Анализ 
показал, что правильное использование этих технологий способствует всестороннему развитию личности и 
укрепляет способность человека к обучению. Также авторы отмечают, что для полной информатизации системы 
образования нужно предотвращать следующие проблемы: обеспечение образовательных учреждений (особенно 
сельских) преподавателями информатики (для высшего и средне-специального образования) и информационных 
технологий (для среднего общеобразовательного и начального профессионального образования), обеспечение 
учебных классов высококачественным компьютерным и информационно-сетевым оборудованием, повышение 
информационной культуры преподавательского состава и обучающихся, соблюдение правил безопасности работы 
с компьютером. 

Ключевые слова: информационная технология, общество, социальный процесс, последствия, образование, 
экономика, система образования, компьютерная модель, телекоммуникационная сеть, преподаватель, студент. 

 
SOCIAL CONSEQUENCES OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN 

DIFFERENT AREAS OF MODERN SOCIETY AND SOCIO-ECONOMIC PROCESSES OF THE EDUCATION 
SYSTEM 

The article is devoted to the analysis of some of the consequences and social characteristics of the information 
process in various spheres of modern society and socio-economic processes of the education system. It is concluded that 
information technologies based on global telecommunication networks and intelligent computer systems create completely 
new creative opportunities for teachers and students and create conditions for changes not only in education, but also in 
society as a whole. The analysis showed that the correct use of these technologies contributes to the all-round development 
of the personality and strengthens the person's ability to learn. The authors also note that for the complete informatization 
of the education system, the following problems need to be prevented: provision of educational institutions (especially rural 
ones) with teachers of informatics (for higher and secondary specialized education) and information technologies (for 
secondary general education and primary vocational education), provision of classrooms with high quality computer and 
information-network equipment, increasing the information culture of the teaching staff and students, observing the rules of 
safety when working with a computer. 

Keywords: information technology, society, social process, consequences, education, economics, education system, 
computer model, telecommunication network, teacher, student. 
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УДК 338.22 
АЗНАВСОЗИИ ВОСИТАЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ТАЪМИНИ 

ИНФРАСОХТОРИИ МИНТАЌАЊО 
 

Шарипова Ш.А. 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Ваќтњои охир, њам ба љанбаи назариявї ва њам ба љанбаи њуќуќї ва амалии танзими 
давлатии рушди соњаи инфрасохтор, таваљљуњи зиѐд дода мешавад. Дар сатњи давлатї 
пойгоњи зарурии ќонунгузорї ташаккул дода шуд. Алалхусус, баъди ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи “Дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон” (аз 12.26.11 №781), 
инчунин, тавсеа ѐфтани амалияи истифодаи барнома ва стратегияњои гуногун дар сатњи 
њудуд корбасти механизмњои банаќшагирии стратегии таъмини рушди њудудњо 
мубрамияти махсус касб кард.  

Дар ин самт дар Љумњурии Тољикистон Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 санади бунѐдї ба шумор меравад, зеро он низоми 
афзалиятњо, њадафњо, вазифањо, тадбирњо ва амали маќомоти њокимияти давлатиро оид ба 
рушди сиѐсї ва иљтимої-иќтисодии субъектњои давлатї дарбар мегирад. 

Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
масъалањои калидиро муайян менамояд, ки дар дурнамои дарозмуддат бояд тамоми 
минтаќањои кишвар, њам минтаќањои нисбатан осудањол ва њам минтаќањои аз њама 
аќибмонда њалл кунанд. Масъалањои зерин људо карда шуданд: 

- самаранокии пасти идоракунии давлатї дар сатњи минтаќа, худидоракунии 
мањаллї, инчунин, дар минтаќањо барои рушд истифода бурдани захирањо ва иќтидорњои 
дохилии мављуда; 

- сифати пасти сармояи инсонї дар сатњи минтаќањо; 
- зарурати сармоягузории назаррас ба барќарорсозї ва рушди инфрасохтор дар 

минтаќањо (объектњои ХМК, маориф, тандурустї, энергетика, наќлиѐт, варзиш, фароѓат 
ва њалли масъалањои экологї, аз љумла партовњои кимиѐвї, уран ва ѓайра); 

- заминаи сусти молиявии буљетњои мањаллї [5,c.50].  
Масъалањое, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 

то соли 2030 зикр гардидаанд, ба љустуљўи воситањои самарабахши танзимкунанда, ки ба 
рушди инфрасохтори минтаќавї равона шудаанд, мубрамият мебахшад. Ин марбут ба он 
аст, ки дар њуљљати стратегї таъкид гардидани рушд ва барќарорсозии инфрасохтор 
шањодати аз љониби давлат возењан дарк шудани зарурати инкишофи инфрасохтор барои 
фаъолияти бомуваффаќияти минтаќањо мебошад. Зеро инфрасохтор “ядро”-и бахши 
љамъиятии иќтисодиѐт ва унсури њатмии низоми дилхоњи иќтисодї мебошад. Фаъолияти 
объектњои ба њам алоќаманди инфрасохтор ба ќонеъ гардонидани талаботи минтаќа ѐ 
њудуди мушаххас равона шудааст. Аз ин рў, масъалањои рушд, барќарорсозї ва таљдиди 
инфрасохтор дар сатњи минтаќа ањамияти хоса пайдо мекунанд. 

Рушди инфрасохтори минтаќавї бо њаллу фасли масъалањои иљтимоию иќтисодии 
кишвар вобаста аст ва аз низоми амалњое иборат мебошад, ки заминањо ва мањдудиятњои 
воќеии рушди минтаќаро ба назар мегирад. 

Њамзамон, дар сатњи минтаќа бояд тадбирњое андешида шаванд, ки суръати 
оптималии рушд ва самтњои инкишофи инфрасохторро бо назардошти вижагињои 
минтаќавии равандњои такрористењсол таъмин мекунанд. Пеш аз њама, аниќ кардан зарур 
аст, ки тањти мафњуми воситањои танзими рушди инфрасохтор дар минтаќа бо маќсади 
баланд бардоштани таъмини инфрасохторї мо чиро мефањмем? Тањти мањфуми воситањои 
рушди инфрасохтори иќтисодиѐти минтаќа барои дурнамо мо маљмўи тамоми амалњоеро 
дар назар дорем, ки бошуурона ва маќсаднок ба таъмини инфрасохтории иќтисодиѐти 
минтаќа таъсири миќдорї ва сифатї мерасонанд. 

Дар адабиѐти илмї ба воситањои асосии танзими рушди минтаќа мансуб 
мешуморанд: танзими њуќуќї; механизмњои банаќшагирии стратегї; њамкории 
байнимунисипалї, бозтаќсими ваколатњо; танзими молиявї ва ѓайра. 

Ба андешаи мо, воситањои аз њама муассири танзим ва њавасмандгардонии рушди 
таъминоти инфрасохтории иќтисодиѐти минтаќа воситањои маъмурї-идоракунї, 
сармоягузорї-молиявї, таљдидї ввва, банаќшагирии стратегї мебошанд. 

Воситањои мазкур бояд њамчун низом баррасї карда шаванд, зеро онњо робита ва 
вобастагии мутаќобила доранд (расми 1). 

 



189 

 

Расми 1. Воситањои танзимкунанда ва њавасмандкунандаи рушди таъмини инфрасохтории 
иќтисодиѐти минтаќа 

Figure 1. Regulatory and stimulating tools for infrastructure development of the region's economy 
 

 
 

Гурўњи воситањои маъмурї-идоракунї ба сохторњои давлатии танзим ва 
њавасмандкунї асос меѐбанд. Воситањои мазкур ба рушди таъминоти инфрасохтории 
минтаќа таъсири њам мустаќим ва њам ѓайримустаќим мерасонанд. Воситањое, ки ба ин 
гурўњ дохил мешаванд, ба се самт таќсим карда шудаанд: 

- воситањои институтсионии рушди таъмини инфрасохтории минтаќа; 
- таъсиси маќомоти махсуси марказии давлатї, ки ба рушди инфрасохтор дар 

минтаќањо масъул аст. Ба сифати ин маќом метавонад Маркази рушди инфрасохтории 
Љумњурии Тољикистон хизмат кунад; 

- таъсиси сохтори минтаќавии Маркази рушди инфрасохтор; 
Тањлили таљрибаи љањонии рушди инфрасохтор дар минтаќањо нишон медињад, ки бо 

мурури рушди инфрасохтори минтаќа ва таъсири фаъолонаи муњити беруна ба амалиѐти 
субъектњои хољагидор беш аз пеш зарурати њамоњангсозї ва њамзамонсозї меафзояд. 
Маќомоти њокимияти минтаќавї бояд вазифаи њамоњангсозиро иљро кунанд ва барои 
шарикї њам дар дохили минтаќа ва њам ба шарикони хориљї шароит фароњам оваранд. Ба 
андешаи мо, дар ин маврид маќомоти минтаќавї бояд воситањоеро, аз ќабили 
платформањои гуногуни муколамавї ва машваратњо истифода баранд. 

 Ба гурўњи воситањои њуќуќї дохил мешаванд: ќонунњо, ќарорњо ва амрњои 
маќомоти марказї, минтаќавї ва мањаллии њокимият, маќомоти худидораи мањаллї, 
њуљљатњои сохторњои ассотсиативї. 

Дар њисобот дар бораи раќобатпазирии глобалї ќайд мешавад [8,c.6], ки 
инфрасохтори мутараќќї ва баландсифат ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
иќтисодиѐти миллї мусоидат мекунад. Ин ба он вобаста аст, ки мањз инфрасохтор 
мањалли љойгиршавии субъектњои хољагидориро муайян мекунад, инчунин, ба намудњои 
фаъолияте, ки ба сатњи баланди рушди иќтисодї ноил шуда метавонанд, таъсир 
мерасонад. Тибќи таљрибаи љањонї инфрасохтор унсури зарурии рушди иќтисодї мањсуб 
мешавад ва танњо ба туфайли он метавон ба таѓйироти назарраси инноватсионї ноил шуд. 
Дар робита ба ин, мо чунин мешуморем, ки зарурати тањияи ќонунњои махсуси 
танзимкунандаи инфрасохтор њамчун як намуди фаъолияти иќтисодї ба миѐн омадааст. 
Чунин восита ба амалигардонии дурнамои муайянкардаи Стратегияи миллии рушди 
иќтисоди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 мусоидат хоњад кард. 

 Воситањои консептуалї дар шакли стратегияњо, барномањо ва лоињањои рушд, 
созишномањо (байни марказ ва минтаќањо, сохторњои ваколатдор ва бизнес) мавриди 
истифода ќарор мегиранд. 

Ба андешаи мо, дар марњилаи муосири рушди иќтисоди миллї зарурати тањияи 
консепсияи рушди инфрасохтори минтаќа дар давраи дарозмуддат ба миѐн омадааст, ки 
дар он бояд ба рушди инфрасохтори бозорї ва таъминкунандаи вилояти Суѓд таваљљуњи 
махсус дода шавад, зеро тањлил ва њисобкардњо сатњи пасти таъминнокиро бо ин 
инфрасохторњо муайян карданд. Индекси умумии таъминнокии инфрасохтори бозорї 

Инвеститсионӣ-молиявӣ Таҷдидӣ 

Воситаҳое, ки рушди таъмини инфрасохтории иқтисодиѐти минтақавиро танзим 
мекунанд ва ҳавасманд мегардонанд  

Маъмурӣ-идоракунӣ 

 Зиѐд намудан ва истифодаи 
оқилонаи воситаҳои буҷети 
давлатӣ ва минтақавӣ, 
воситаҳои ғайрибуҷетӣ, 
маблағгузориҳои хориҷӣ 

Банақшагирии стратегӣ ва ояндабинии таъмини инфрасохтории иқтисодиѐти минтақавӣ  

Тағйироти сифатии 
хизматрасонии инфрасохторӣ, 
ҷорӣ кардани инноватсияҳо, 
ҳамгироии унсурҳои 
инфрасохтор ташаккули 
сиѐсати инфрасохтории 
инвеститсионӣ 

Ташкили мақомоти махсус; 
қабули қонунҳо ва дигар 
санадҳои ҳуқуқӣ; таҳияи 
консепсияҳо, тавсияҳои 
методӣ; пешбинї кардани 
иштироки фаъоли давлат, 
таъминот бо кадрҳо 
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0,68-ро ташкил мекунад. Дар минтаќа сатњи пасти фаъолият дар самти пешнињоди 
хизматрасонињои байналмилалї (0,05), миѐнаравии молиявї, амалиѐт бо амволи 
ѓайриманќул ва иљора, фаъолияти умумии тиљоратї (0,85) ба мушоњида мерасад. 

Мубрамияти тањияи консепсияи рушди сохтори минтаќавиро муќаррароти 
Стратегияи миллии рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
асоснок мекунад. Дар он ќайд мешавад, ки бо мурури таљдиди инфрасохтор сањми 
минтаќањо дар рушди иљтимої-иќтисодии кишвар тадриљан зиѐд хоњад шуд [6,c.42].  

Консепсияи рушди таъминнокии инфрасохтории минтаќа њамчун њуљљати дурнамо 
бояд барои маќомоти идоракунии минтаќа самти дарозмуддати ташаккули инфрасохтори 
мутараќќї гардад; ба ошкор сохтани масъалањои рушди иљтимоию иќтисодї, 
сармоягузорї ва экологї ва имкониятњои воќеии њалли онњо мусоидат кунад, шакл ва 
методњои танзими иќтисодї ва њуќуќии таъмини инфрасохтории минтаќаро асоснок 
намояд. 

Чи тавре ки таљрибаи ватанї нишон медињад, новобаста аз ањамияти бечунучарои 
воситањои барномавии танзими рушд, иљрошавандагии барномањо, дараљаи ноилшавии 
ба вазифањо гузошташударо аз бисѐр љињат мављудият ва басандагии захирањои молиявї 
ва сармоягузорї муайян мекунад. А.М. Лавров ва Н.А. Бегчин дуруст ќайд мекунанд, ки 
“афзоиши миќдор ва њаљми стратегияњо ва њуљљатњои барномавї дар сатњи минтаќавї 
бидуни њамоњангсозии дахлдор бо механизмњои буљетї кафолати ноил шудан ба 
маќсадњои дар њуљљатњои мазкур дарљшуда буда наметавонанд”. Ин њолат робитаи байни 
банаќшагирии стратегї ва воситањои инвеститсионї-молиявии рушди инфрасохтори 
минтаќаро тавсиф мекунад. Он, њамчунин, ба тадќиќи масъалањои марбут бо истифодаи 
механизмњои танзими молиявии рушди инфрасохтори минтаќавї мубрамият мебахшад.  

- Истифодаи воситањои инвеститсионї ва молиявї бо он асоснок карда мешавад, ки 
инфрасохтори минтаќавї дар таркиби дороињои иќтисодї ќарор дорад ва моликияти 
миллие ба шумор меравад, ки гирифтани даромад алоќаманд аст. Бинобар ин 
њавасмандгардонии иќтисодии рушди инфрасохтори минтаќавї дар нињояти кор боиси 
афзоиши сармоягузории воќеї ва рушди инноватсионии минтаќа мегардад [7,c.65]. 

Сармоягузорињо ба инфрасохтор ба рушди дарозмуддати иќтисодии минтаќа 
мусоидат намуда, яке аз воситањои асосии фароњам овардани шароит барои рушди 
иљтимої-иќтисодии минтаќа мебошанд, захирањо ва ќувваи кориро аз соњањои 
аќибмондаи иќтисодиѐт ба бахшњое, ки рушди дарозмуддати устувори иќтисодиро таъмин 
менамоянд, бозтаќсим мекунанд. Бо истифодаи муносибати низомманд намудњои асосии 
воситањои молиявї-сармоягузории рушди инфрасохтори минтаќавиро пешнињод 
менамоем: сармоягузории мустаќими давлатї аз буљетњо; интиќоли объектњои 
инфрасохторї ба тавозуни љамъияти сањомии калон бо иштироки давлат; итиќоли 
объектњои инфрасохторї; молияи бахши ѓайридавлатї; фондњои сармоягузорї ва суѓурта, 
фондњои рушд; бурсњо; андозњо; имтиѐзњои андозї, шарикии давлат ва бахши хусусї ва 
ѓайра. 

Моњиятан воситањои зикршудаи сармоягузорї-молиявї воситањои классикї 
мебошанд. Њамзамон, норасоии маблаѓ омили асосии мањдудкунандаи рушди 
инфрасохтори минтаќавї ба њисоб меравад. 

Дар шароити норасоии захирањои буљети давлатї барои њамаи минтаќањо захирањои 
молиявие, ки ба рушди инфрасохтор равона карда шудаанд, бояд дар объектњои аз њама 
муњим тамаркуз кунанд, чунки ки ин метавонад ба таѓйироти мусбати миќдорї ва сифатї 
заминаи мусоид фароњам оранд. 

Ба андешаи мо, њангоми њаллу фасли масъалањои касри буљет, ки бо рушди 
инфрасохтор алоќаманд аст, ба таљрибаи хориљї рў овардан зарур аст. Аксарияти 
давлатњо фонди махсуси рушди минтаќањоро таъсис медињанд, ки он лоињањои 
инфрасохториро дар асоси озмун маблаѓгузорї мекунад. Бо ѐрии ин восита ду вазифаи 
хеле муњимро њал кардан мумкин аст: аввалан, масъалаи мушаххаси вобаста ба 
таъминнокии инфрасохтории минтаќа њал мегардад. Сониян, ќобилияти ташкилотчигии 
маќомоти давлатї вобаста ба омодасозии дархостњои лоињавї ва ташкили амалисозии 
лоиња инкишоф меѐбад [1,c.23]. 

Таљрибаи кишварњои хориљї исбот мекунад, ки бо истифодаи воситањои 
ангезишдињанда давлат ба баланд бардоштани раќобатпазирии минтаќањо мусоидат 
менамояд, ќобилияти институтсионалиро инкишоф медињад ва фаъолияти марбут ба 
таъминнокии инфрасохтории минтаќаи субъектњои хољагидориро фаъол мегардонад. 
Бурсњо (грантњо) ва озмунњо, аз љумла воситањое мебошанд, ки дар соњаи таъмини 
инфрасохтории минтаќањо муносибатњои нав ба шумор мераванд. Ин воситањо фарњанги 
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нави идоракуниро ташаккул медињанд, ки он ба бењтаршавии доимии вазъи инфрасохтори 
минтаќа замина фароњам меорад. 

Дар аксарияти кишварњои љањон масъалањои молиявии рушди инфрасохтори њудудњо 
тавассути кластеризатсия њал мегардад. Таљриба нишон медињад, ки ба туфайли эффекти 
синергетикї бо инкишофи кластерњо на танњо муносибатњои молї-пулї таќвият меѐбанд, 
балки соњаи молиявї низ рушд мекунад. 

Ба андешаи мо, бояд воситањои љалби молиявии шањрвандон ба њам- маблаѓгузории 
лоињањои инфрасохторї људо карда шаванд. Воситаи љалби молиявии шањрвандон ба 
њалли масъалањои дорои амањияти мањаллї, ки ба тараќќии њудуд ва инфрасохтор 
вобастаанд, буљетонии ташаббускорона мањсуб мешавад. Он бо истифодаи механизмњои 
мухталиф, ки ба ташаббускории шањрвандї асос меѐбанд, амалї карда мешавад. 
Механизмњои мазкур бояд њалли масъалањои дорои ањамияти мањаллиро бо иштироки 
сокинон дар интихоби объектњое, ки воситањои буљет ба онњо сарф мешавад, назорати 
татбиќи лоињањои мазкурро таъмин кунанд. Вобаста ба ин, дар доираи лоињањои 
буљетонии ташаббускорона њаммаблаѓгузорї танњо ба њалли масъалањои дорои ањамияти 
мањаллї пешбинї карда мешавад, ки ин ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи худидоракунии шањрак ва дењот”, аз 01.12.1994, №1094, моддаи 13 дар бобати харљи 
маблаѓњои буљетњои мањаллї љавобгў мебошад. Хусусияти фарќкунандаи технологияи 
мазкур дар он аст, ки татбиќи лоињањо дар заминаи њаммаблаѓгузорї бо љалби на танњо 
маблаѓњои буљетњои сатњњои гуногун, балки маблаѓњои сокинон ва корхонањои дар њудуди 
дахлдор љойгирбуда амалї мешавад. 

Дар марњилаи муосири рушд дар сиѐсати иќтисодї ва иљтимої назди Љумњурии 
Тољикистон вазифаи ба вуљуд овардани асосњои рушди инноватсионии иќтисоди кишвар 
умуман ва дар њар як минтаќа дар алоњидагї истодааст [4,c.23]. Рушди инноватсионї ва 
таљдидї таѓйир додани параметрњои тараќќии иќтисодї ва иљтимоиро таќозо мекунад, ки 
он таѓйир ва таљдиди инфрасохторро пешбинї менамояд. Аз ин рў, дигаргунсозии фаъоли 
инфрасохтори минтаќањо яке аз шартњои таъмини рушди устувори онњо мебошад. 

Воситањои таљдидї ба такмили инфрасохтор нигаронида шудаанд, ки бояд ба 
дигаргуншавии таркиби инфрасохтори минтаќа оварда расонад. Таљдиди инфрасохтор 
боиси болоравии иќтисодиѐти минтаќањои ќафомонда ва ќонеъ гардонидани талаботи 
минтаќањои нисбатан рушдкарда мегардад. Баъди гузаштан ба роњи инноватсионии рушд 
ташаккул додани сатњи зарурии таъминоти инноватсионї-инфрасохтории иќтисоди 
минтаќа ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Ба андешаи мо, раванди таѓйирѐбии инфрасохтори минтаќавї бояд дар ду марњила 
сурат гирад: барќарорсозї ва инноватсионї. Марњилаи барќарорсозї бо барќарорсозии 
инфрасохтори мављудаи минтаќавї алоќаманд аст. Ин ба он вобаста аст, ки бештари 
унсурњои инфрасохтори минтаќавї дар замони шўравї сохта шудаанд. Марњилаи дувум 
бунѐди объектњои нави инфрасохтори инноватсиониро пешбинї мекунад, ки бояд дар 
иќтисоди минтаќа тамоюлњои навсозиро ба вуљуд орад. 

Воситањои рушди инноватсионї-инфрасохтории минтаќа бизнес-инкубаторњо-
паркњои саноатї, паркњои технологї, паркњои илмї, кластерњо ва ѓайра мебошанд. 

Паркњои технологї ва сохторњои дигари шабењи онњо, ки дар вилояти Суѓд таъсис 
дода шудаанд, вазифањои худро иљро намекунанд, инфрасохтори пароканда мебошанд ва 
раванди инноватсиониро дастгирї намекунанд. Яке аз вазифањои инфрасохтори 
инноватсионї дастгирии иттилоотии соњибкории хурди инноватсионї мебошад, ки айни 
замон хеле суст инкишоф меѐбад. 

Таъсиси инфрасохтори муассири инноватсиониро тавассути ташкил ва ба истифода 
додани намуди нави бизнес-инкубатор - бизнес-инкубатори парваришгоњ оѓоз кардан 
мумкин аст: Хусусияти ин гуна инкубаторњо дар он аст, ки он дар худ инкубатори 
муќаррарї ва толори компютерии китобхона (шањр ѐ донишгоњи калон)-ро муттањид 
мекунад. Чун инкубатори муќаррарї он хизматњои гуногун ва имкони иљораи биноро 
пешнињод мекунад. Чун китобхонаи донишгоњї чунин бизнес-инкубатор дастрасии 
шабонарўзиро ба истифодаи китобхонаи электронї ва пойгоњи тадќиќоти маркетингї 
фароњам меорад. Чунин инкубатор дар маркази шањр љойгир мешавад, хизматњои 
гуногуни музднокро пешнињод мекунад ва сохтори шабакавї дорад. 

Маркази илм ва инноватсия объекти дигари инфрасохтори инноватсионї буда, 
њадафи он дастгирии иттилоотии субъектњои соњибкорї ва њама шахсони ба дастовардњои 
мављудаи илмї ва техникї манфиатдору њавасманд мебошад. 

Дар марњилаи муосири рушд наќши банаќшагирии стратегї њамчун унсури низоми 
идоракунии минтаќавї мунтазам меафзояд. Ин ба он вобаста аст, ки банаќшагирии 
стратегї вокуниш ба таѓйироти босуръат дар иќтисодиѐт ва љомеа мебошад. Устувории 
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низоми иљтимої-иќтисодии минтаќавї ва дар иртибот бо он, сатњи њаѐти ањолї аз бисѐр 
љињат аз вазифањои дурусту ба миѐнгузошта ва сохторбандишудаи стратегї, истифодаи 
оќилонаи захирањое, ки барои татбиќи стратегия људо карда шудаанд ва аз мунтазамии 
чорањои банаќшагирифта вобаста аст. Аз ин рў, дар шароити ноустувории муњити бозор 
банаќшагирии стратегї яке аз воситањои асосии идоракунии рушди кишвар, минтаќањо аз 
љумла инфрасохтор, мебошад. 

Ба андешаи мо, банаќшагирии стратегии рушди инфрасохтори минтаќавї раванде 
мебошад, ки тавсвияи маќсадњо, муќаррар намудани нишонањо, интихоби самтњои 
афзалиятноки рушди инфрасохтори минтаќавї, муайян кардани роњњои ноил шудан ба 
онњоро дар бар мегирад ва ба таъмини фаъолияти самарабахши низоми инфрасохтории 
минтаќавї дар давраи дарозмуддат ва баланд бардоштани сифати њаѐти ањолї равона 
карда шудааст. 
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АЗНАВСОЗИИ ВОСИТАЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ТАЪМИНОТИ ИНФРАСОХТОРИИ 
МИНТАҚАЊО 

Дар рафти тањќиќ муаллиф ба дастовардњои илмии олимони ватаниву хориљї ва стратегияи миллии 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 такя карда, чањор проблемањои асосиро, ки барои рушди 
минтаќањо монеагї мекунанд, дида баромадааст. Проблемањои асосї, аз нигоњи мауаллиф, паст будани 
самаранокии идоракунии давлатї дар сатњи минтаќа, сифати сармояи инсонї, зиѐд будани талабот ба 
сармоягузорї ва суст будани заминаи молиявии буљетњои мањаллї мебошад. Муаллиф барои њалли 
масъалањои мазкур воситањои маъмурї-идоракунї, сармоягузорї-молиявї, таљдидї ва банаќшагирии 
стратегиро њамчун воситањои муассири танзим ва њавасмандгардонии рушди таъминоти инфрасохтории 
минтаќа пешнињод менамояд. Дар маќола њар як восита ба таври алоњида шарњу тањлил шуда, татбиќи 
воситањои мазкур дар ду марњила, яъне марњилаи барќарорсозї ва инноватсионї, пешбинї шудааст. Аз 
нигоњи муаллиф таъмини инфрасохтории минтаќањо ќонеъгардонии талабот ба азнавсозии воситањои 
танзими давлатї мебошад. Воситањои мазкур дар марњилањои барќарорсозї ва инноватсионї татбиќ шуда, 
онњо ба баландбардории самаранокии идоракунии давлатї дар сатњи минтаќа, бењтар намудани сифати 
сармояи инсонї, љалби сармоягузории назаррас ва афзун кардани заминаи молиявии буљетњои мањаллї боис 
мегардад.  

Калидвожањо: инфрасохтори минтаќавї, азнавсозї, банаќшагирии стратегї, системаи бозор, 
воситањои рушд, консепсия, сармоя. 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНОВ 
В ходе исследования автор опираясь на научные достижения отечественных и зарубежных ученых и 

национальную стратегию Республики Таджикистан на период до 2030 года, рассматривает четыре основные 
проблемы, которые влияют на развитие региона. Основными проблемами, с точки зрения автора, являются низкая 
эффективность государственного управления на региональном уровне, низкое качество человеческого капитала, 
высокий спрос на инвестиции и слабая финансовая обеспеченность местных бюджетов. Для решения этих проблем 
автор предлагает инструменты административно-управленческого, инвестиционно-финансового, 
модернизационного и стратегического планирования которые служат для эффективногорегулирования и 
стимулирования развития инфраструктуры в регионе. Автор рассматривает и анализирует каждый инструмент в 
отдельности и предусматривает внедрение этих инструментов в два этапа, а именно этап восстановления и 
инновации. С точки зрения автора, обеспечение региональной инфраструктуры состоит из реструктуризации 
инструментов государственного регулирования. Эти инструменты будут реализованы на этапах реабилитации и 
инновации, которые повысят эффективность государственного управления на региональном уровне, улучшат 
качество человеческого капитала, привлекая значительные инвестиции и увеличая финансовую базу местных 
бюджетов. 

Ключевые слова: региональная инфраструктура, модернизация, стратегическое планирование, рыночная 
система, инструменты развития, концепция, капитал.  
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MODERNIZATION OF INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF INFRASTRUCTURAL PROVISION 
OF REGIONS 

In the course of the study, the author examines the scientific achievements of domestic and foreign scientists and the 
national strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 and recalls the four main problems that make the 
region lagging behind. The main problems from the point of view of the author are the low efficiency of public 
administration at the regional level, low quality of human capital, high demand for investment and a weak financial base of 
local budgets. To solve these problems, the author proposes tools for administrative and managerial, investment and 
financial, modernization and strategic planning as effective tools for regulating and stimulating the development of 
infrastructure in the region. The author examines and analyzes each tool separately and provides for the implementation of 
these tools in two stages, namely the stage of recovery and innovation. From the author's point of view, the provision of 
regional infrastructure requires restructuring of state regulation instruments. These instruments will be implemented in the 
stages of rehabilitation and innovation, which will increase the efficiency of public administration at the regional level, 
improve the quality of human capital, attract significant investments and increase the financial base of local budgets. 

Keywords: regional infrastructure, modernization, strategic planning, market system, development tools, concept, 
capital. 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Шарипова Шахноза Абдуразоковна – Донишкадаи иќтисод ва савдои 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, унвонљўи кафедраи менељмент. Суроѓа: 735700, Љумњурии 
Тољикистон, ш.Худжанд, И.Сомонї 169. Телефон: 929-88-05-05. E-mail: shaxnoza.sharipova.1987@mail.ru 
 
Сведения об авторе: Шарипова Шахноза Абдуразоковна – Институт экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции, соискатель кафедры менеджмент. Адрес: 735700, Республика 
Таджикистан, г. Худжанд, проспект И. Сомони, 169. Тел: 929-88-05-05. E-mail: shaxnoza.sharipova.1987@mail.ru 
 
Information about the author: Sharipova Shahnoza Abdurazokovna - Institute of Economics and Trade of the Tajik 
State University of Commerce, applicant for the Department of Management. Address: 735700, Republic of Tajikistan, 
Khujand, I. Somoni Avenue, 169. Phone: (+992) 929-88-05-05. E-mail: shaxnoza.sharipova.1987@mail.ru 
 
 

УДК 657.6 
АУДИТИ ЊУЉЉАТЊОИ МУАССИСӢ 

 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон фаъолияти субъектњои хољагидориро танзим 
менамояд. Муассисон њангоми таъсис додан ва ба фаъолият шурўъ кардани корхонањои 
худ талаботи ќонунгузории амалкунандаро бояд ба инобат гиранд. Бинобар ин, яке аз 
амалњои асосии аудитор, ки дар марњилаи аввалии санљиши аудиторї ба љо оварда 
мешавад, ин санљиши њуљљатњои муассисии корхонаи аудитшаванда мебошад. Аудитор, 
пеш аз њама, шакли ташкилї-њуќуќии корхонаи аудитшавандаро муайян мекунад. Сипас, 
доираи ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќии танзимкунандаи фаъолияти 
корхонаи санљидашаванда баррасї карда мешавад.  

Ќонунгузорї муайян кардааст, ки шахсони њуќуќї ‟ корхонањои тиљоратї, дар 
Љумњурии Тољикистон метавонанд дар намуди ширкатњо, љамъиятњои хољагидорї, 
кооперативњои тиљоратї ва корхонањои давлатї бунѐд карда шаванд. Маќсади асосии 
корхонањои тиљоратї гирифтани фоида ва таќсим кардани он дар байни муассисон 
мебошад. Инчунин, дар Љумњурии Тољикистон шахсони њуќуќї ‟ ташкилотњое низ 
фаъолият карда метавонанд, ки маќсади онњо гирифтани фоида нест ва агар онњо аз 
фаъолияти соњибкории худ фоида гиранд, ќонунгузорї иљозат намедињад, ки онро дар 
байни муассисони худ таќсим кунанд [1]. 

Шахсони њуќуќї барои ќонунї намудани фаъолияти худ дастаи њуљљатњоро тартиб 
медињанд, ки њуљљатњои муассисї ном доранд. Таркиби ин гуна њуљљатњо аз шакли 
ташкилї-њуќуќии корхона ва ташкилотњо вобаста мебошад. 

Тибќи муќаррароти моддаи 53 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон шахсони 
њуќуќї вобаста аз шакли ташкилї-њуќуќии худ дар асоси оиннома (љамъияти сањомї, 
кооперативи тиљоратї, ташкилоти ѓайритиљоратї), шартномаи муассисї ва оиннома 
(љамъияти дорои масъулияти мањдуд), ѐ танњо шартномаи муассисї (ширкати комил, 
ширкати ба боварї асосѐфта) фаъолият менамоянд [1]. Дар њолатњои пешбининамудаи 
ќонунгузорї шахси њуќуќии ташкилоти тиљоратї набуда метавонад дар асоси низомномаи 
умумии ин намуди ташкилот фаъолият кунад. 

Муассисони шахси њуќуќї шартномаи муассисї баста, оинномаи корхонаро тасдиќ 
менамоянд. Дар оиннома ва њуљљатњои дигари муассисї номи шахси њуќуќї (корхона ѐ 
ташкилот), мањалли љойгиршавии он, тартиби идоракунии шахси њуќуќї зикр гардида, 
инчунин, маълумоти иловагї дар бораи намуди мувофиќи шахси њуќуќї нишон дода 
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мешавад. Њама маълумоти дар њуљљатњои муассисии шахси њуќуќї дарљгардида барои 
дуруст ва бо сифати баланд гузаронидани санљиши аудиторї, муайян намудани тартиби 
минбаъдаи гузаронидани санљиш ањамияти муњим доранд.  

Аудиторњо баъзан санљиши њуљљатњои муассисии корхонаи аудитшавандаро ба таври 
рўякї мегузаронанд, ки ин метавонад ба паѐмадњои номатлуб аз натиљаи санљиши 
аудиторї оварад. Њуљљатњои муассисии нодуруст тартибдодашудаи корхона боис ба 
низоъњои љиддии байни роњбарияти корхона ва шарикони тиљоратии он мешаванд. 
Тањќиќи пурра ва дурусти њуљљатњои муассисї мусоидат менамояд, ки манфиатњои 
роњбарият ва муассисони корхонаи санљидашаванда њимоя карда шаванд, корхона аз 
амалњои ќасдонаи раќибон эмин бошад ва дигар масъалањои муњимми санљиши аудиторї 
њалли худро ѐбанд. Аудити њуљљатњои муассисї имкон медињад, ки њаљми минбаъдаи 
корњои санљишии ба хусусиятњои фаъолияти корхона алоќаманд муайян карда шавад 
[12,с.311].  

Бояд ќайд кард, ки баќайдгирии давлатии субъектњои хољагидорї (корхонањои 
тиљоратї) дар Љумњурии Тољикистон аз љониби маќомоти баќайдгиранда ‟ Кумитаи 
андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, бо принсипи “равзанаи ягона” бе 
гузаронидани экспертизаи њуќуќии њуљљатњои барои баќайдгирї пешкашнамудаи 
муассисон ба љо оварда мешавад [5]. Вобаста ба ин, эњтимоли дар муњтавои њуљљатњои 
муассисї мављуд будани хатоњо, таќаллубкорї ва вайроншавии талаботи ќонунгузорї љой 
дорад. Дар амалия њолатњое ба миѐн меоянд, ки муассисони субъектњои хољагидорї 
корхонањои худро бо маќсадњои муњайѐ сохтани њар гуна тарњњои аз андозсупорї 
канораљўи кардан, ба даст овардани манфиатњои молиявї ва аз гардиш баровардани 
воситањои пулї таъсис медињанд. Ба субъектњои хољагидорї ва шахсоне, ки бо ин гуна 
корхонањо њамкорї менамоянд, хавфи дучор шудан бо паѐмадњои вайронкунии њуќуќњои 
гражданї ва андоз тањдид менамояд. Бинобар ин, экспертизаи њуљљатњои муассисї яке аз 
самтњои муњим дар раванди гузаронидани аудит мебошад. 

Омўзиши адабиѐт нишон медињад, ки муаллифон њангоми муайян кардани муњтавои 
санљиши аудитории њуљљатњои муассисї аќидањои гуногун доранд. Масалан, ба аќидаи 
Н.В. Парушина, њангоми аудити њуљљатњои муассисї корњои санљишї бо ду самт ба роњ 
монда мешаванд [8,с.60]: 

- муќаррар намудани мављудияти њуљљатњои муассисї ва дигар њуљљатњои 
њуќуќмуайянкунанда (оиннома ва таѓйирот ба он, шартномаи муассисї, суратљаласањои 
маљлисњои муассисон, шањодатномањо дар бораи баќайдгирї, иљозатномањо); 

- экспертизаи њуљљатњои муассисї љињати мувофиќати онњо бо меъѐрњои 
ќонунгузории амалкунанда, инчунин, дар онњо мављуд будани маълумоти 
инъикоскунандаи хусусиятњои фаъолияти субъекти хољагидорї ва пуррагии онњо. 

Аксари муаллифон санљиши аудитории њуљљатњои муассисиро дар якљоягї бо 
санљиши бунѐдшавии сармояи оинномавї ва њисобикунињо бо муассисон баррасї 
менамоянд. Њамин тавр, В.И. Подолский дар муњтавои аудити њуљљатњои муассисї чунин 
гурўњњои амалњои санљиширо људо мекунад [9,с.303]: 

- санљиши асосњои њуќуќии фаъолияти субъекти иќтисодї тибќи ќонунгузории 
амалкунанда; 

- санљиши дурустї ва сариваќтии бунѐдшавии сармояи оинномавї; 
- санљиши дурустии њисобикунињо бо муассисон њангоми бунѐдшавии сармояи 

оинномавї; 
- санљиши њисобузамкунї ва пардохти андозњо њангоми бунѐдшавии сармояи 

оинномавї ва њисобикунињо бо муассисон. 
Мо аќидаи В.И. Подолскийро љонибдорї карда, чунин мешуморем, ки маќсади 

аудити њуљљатњои муассисї ‟ бунѐд кардани аќидаи аудитор оид ба мувофиќати њуљљатњои 
муассисии корхонаи санљидашаванда бо ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон, дурустии бунѐдшавї ва таѓйирѐбии бузургии сармояи оинномавї ва 
њисобикунињо бо муассисони корхона мебошад. Вобаста ба ин, чунин самтњои асосии 
санљиши њуљљатњои муассисї ва аудити бунѐдшавии сармояи оинномавиро људо 
менамоем: 

- тасдиќ кардани асосњои њуќуќии фаъолияти корхонаи санљидашаванда ва ќонунї 
будани намудњои фаъолияти корхона; 

- санљиши мувофиќати муњтавои њуљљатњои муассисї ба талаботи ќонунгузорї ва 
санадњои меъѐрї; 

- бањодињии риоягардии талаботи ќонунгузорї љињати бунѐдгардии сармояи 
оинномавии корхонаи санљидашаванда; 
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- бунѐдкунии аќида оид ба сањењии маълумоти инъикоскунандаи вазъи сармояи 
оинномавї ва мувофиќати онњо бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; 

- санљиши андозбандии амалиѐти гузоришњои муассисон ба сармояи оинномавии 
корхона; 

- мувофиќати андозаи сармояи оинномавї бо маълумоти њуљљатњои муассисї ва 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; 

- пуррагї ва дурустии бунѐдшавии сармояи оинномавии корхона; 
- бањодињии дурустии дар бањисобгирии муњосибї инъикос кардани бунѐдшавии 

сармояи оинномавї; 
- санљиши дурустии њисобикунињо бо муассисон, санљиши андозбандї њангоми 

бањисобгирии бунѐдшавии сармояи оинномавї ва пардохт кардани дивидендњо. 
Тасдиќ кардани асосњои њуќуќии фаъолияти корхона масъалаи нињоят мураккаб 

буда, бо стандарти байналмилаии аудит (СБА) 250 “Баррасии ќонунњо ва санадњои меъѐрї 
дар рафти аудити њисоботи молиявї” танзим карда мешавад [7]. Талаботи асосии 
стандарти мазкур дар он ифода меѐбад, ки аудитор барои аз љониби шахси 
санљидашаванда риоя нагардидани талаботи ќонунгузорї масъул нест, вале ў бояд 
шањодатњои муносиби басандаи риоягардии ин ѐ он санадњои меъѐриро, ки ба фикри 
аудитор ба муайянкунии бузургињои муњим ва кушодадињии ахбор дар њисоботи молиявї 
таъсир мерасонанд, дарѐфт намояд. 

Масъалаи таносуби риоя гардидани меъѐрњои ќонунгузорї ва дурустии дар 
бањисобгирии муњосибї инъикос кардани амалиѐт бо муассисон низ мураккаб мебошад. 
Масалан, кооперативи ѓайритиљоратї фаъолияти соњибкорї мебарад ва фоидаи софи аз 
ин њисоб гирифтаи худро дар байни муассисон таќсим мекунад. Читавре моддаи 128 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст, ин амал ѓайриќонунї 
мебошад. Фоидаи софи ташкилоти ѓайритиљоратї, ки дар натиљаи хизматрасонї ба 
шахсони сеюм гирифта шудааст, байни иштирокчиѐн таќсим карда нашуда, барои рушди 
минбаъдаи вай сарф карда мешавад. Њангоми асосан ба шахсони сеюм хизматрасонї 
кардани кооперативи ѓайритиљоратї, вай бояд ба кооперативи тиљоратї табдил дода 
шавад [1]. Дар бањисобгирии муњосибии кооперативи ѓайритиљоратї инъикос кардани 
амалиѐт оид ба таќсимкунии фоида тибќи талаботи наќшаи њисобњои бањисобгирии 
муњосибї ва нишондоди методї оиди татбиќи онба љо оварда шудааст [6]. Ањди мазкур 
ѓайриќонунї аст, вале дар њисобњои муњосибї дуруст инъикос карда шудааст. Яъне 
аудитор танњо бо исботи дурустии дар бањисобгирии муњосибї инъикос кардани амалиѐт 
дар бораи сањењии ахбори дар њисоботи молиявї дарљгардида аќидаи худро дуруст бунѐд 
карда наметавонад. Дар ин гуна мавридњо аудитор метавонад чунин амал намояд: агар 
риоя нагардидани талаботи ќонунгузорї боиси эњтимолияти баланди ба миѐн омадани 
бањс љињати бузургии дороињо, уњдадорињо ѐ пардохтњои молиявии бузург барои шахси 
аудитшаванда ва ѐ эњтимолияти ба вай тањдид кардани муфлисшавї гардад, масъалаи 
риоя гардидани меъѐри мазкури ќонунгузориро аудитор бояд дар рафти санљиши 
аудиторї баррасї намояд. Агар риоя нагардидани талаботи ќонунгузорї ба ин гуна 
паѐмадњо боис нашавад, махсусан, баррасї кардани масъалаи мазкур дар рафти аудит 
зарурият надорад. 

Мисоли дигар меорем: Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои 
сањомї” [3] маљмўи зиѐди меъѐрњои гуногунро муќаррар менамояд. Имкони таъсири баъзе 
аз онњоро ба маълумоти њисоботи молиявї ѐ эњтимолияти тањдиди муфлисшавии корхона 
баррасї менамоем.  

Тибќи муќаррароти банди 2, моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
љамъиятњои сањомї” дар љамъияти сањомии кушода муќаррар намудани њуќуќи 
афзалиятноки љамъият ѐ сањмиядорони он барои хариди сањмияњое, ки сањмиядорони ин 
љамъият бегона мекунанд, иљозат дода намешавад. Фарз мекунем, ки меъѐри мазкур риоя 
нагардидааст. Гарчанде ин амал њуќуќи иштирокчиѐни дигари љамъияти сањомиро мањдуд 
кардааст, вай ба бунѐдшавии нишондињандањои њисоботи молиявї таъсири бевосита 
намерасонад. Бинобар ин, талаботи риоя гардидани меъѐри мазкури санади ќонунгузорї 
ба муњтавои барномаи муќаррарии аудит ворид карда намешавад. Дар акси њол ба 
аудитор лозим меомад, ки риоя гардидани њама меъѐрњои ќонуни танзимкунандаи 
фаъолияти шахси аудитшавандаро санљад, ки ин санљиши аудиториро аз бањодињии 
сањењии њисоботи моилявї ба як намуди тафтиши риоягардии ќонунгузорї табдил 
медињад. 

Меъѐри дигари моддаи мазкурро баррасї мекунем (банди 3), ки тибќи он шумораи 
сањмиядорони љамъияти сањомии пўшида набояд аз 50 нафар зиѐд бошад. Њангоми аз 
њадди мазкур зиѐд шудани сањмиядорони љамъияти сањомии пўшида, он бояд дар давоми 
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як сол ба љамъияти сањомии кушода табдил дода шавад. Агар шумораи сањмиядорон то 
њадди муќарраргардида кам нашавад, љамъият ба таври судї барњам дода мешавад. Дар 
ин маврид акнун њолати дигар ба миѐн омадааст. Азбаски хавфи ба таври судї 
барњамдињии корхона тањдид мекунад, аудитор бояд њолати мазкурро љињати ба таври 
муносиб дигар кардани хулосаи аудитории худ баррасї намояд. Ибрози њолати мазкур 
дар хулосаи аудиторї истифодабарандагони њисоботи молиявиро дар бораи хавфи 
тањдидкунанда огоњ менамояд. Зимнан, бояд ќайд кард, ки ќарор оид ба дигар кардани 
хулосаи аудиторї аз љониби аудитор дар асоси мулоњизаронии касбї ќабул карда 
мешавад. Масалан, дар њолати баррасишуда аудитор метавонад ќарор барорад, ки 
эњтимолияти кушодани парвандаи судї оид ба барњамдињии корхона нињоят кам аст ва 
далели мазкури риоя нагардидани меъѐри бо моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи љамъиятњои сањомї” муќарраргардидаро њангоми бунѐд намудани хулосаи 
аудиторї ба њисоб нагирад. Њангоми ба миѐн омадани бањс дар бораи ќонунї будани 
амали аудитор шањодатњое баррасї карда мешаванд, ки дар асоси онњо аудитор ќарори 
мазкурро ќабул намудааст. 

Аудитор аз њуљљатњои муассисї андозаи сармояи оинномавиро муайян намуда, ба 
хотири минбаъд муќоиса намудани он бо маълумоти бањисобгирии муњосибї онро дар 
њуљљатњои кории худ ќайд менамояд. Дар рафти омўзиши минбаъдаи њуљљатњои муассисї 
аудитор бояд њолатњоеро, ки ба бањодињии сањењ будани нишондињандањои дигари 
њисоботи молиявї таъсир мерасонанд, омўхта, дар њуљљатњои кории худ ќайд намояд 
[10,с.298].  

Њайати муассисони корхона, инчунин, њиссаи сармояи ба њар як муассис 
тааллуќдошта метавонад ба муайянкунии доираи шахсони бонуфуз нисбат ба шахси 
санљидашаванда таъсир расонад. Дар њисоботи молиявї ахбор дар бораи ањдњо бо 
шахсони бонуфуз бояд кушода дода шавад. Тибќи талаботи моддаи 92 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои сањомї” љамъияти сањомї бояд шахсони бонуфузи 
худро ба њисоб гирад ва бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон оид ба онњо њисобот дињад. 

Масъалаи муњимми дигар амали бо њуљљатњои муассисї муайяншудаи ќабули 
ќарорњо оид ба анљомдињии ањдњои калон мебошад. Ањди калон (аз љумла вом, ќарзи 
бонкї, гарав, кафолат) як ѐ якчанд ањде ба њисоб мераванд, ки бо аз љониби љамъият 
мустаќимона ѐ ѓайримустаќимона харидан, бегона кардан ѐ эњтимолияти бегона кардани 
амволи арзишашон аз 30% бештари арзиши тавозунии дороињои љамъиятро, ки бо 
маълумоти њисоботи молиявї дар санаи њисоботии охирин муайян гардидааст, (ба 
истиснои ањдњои дар раванди фаъолияти хољагидории муќаррарии љамъияти сањомї 
анљомдодашуда, ањдњо вобаста бо тавассути обуна (фурўш) пањнкунии сањмияњои одї ва 
ањдњо вобаста бо пањнкунии вомбаргњои ба сањмияњои одї табдилѐбанда) алоќаманд 
мебошанд [3].  

Ањди калони бо вайронкунии талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
љамъиятњои сањомї” ќабулгардида метавонад бо даъвои љамъият ѐ сањмиядор беэътибор 
њисобида шавад. Аз ин хотир, санљиши риоякунии ќонунгузорї нисбат ба пазируфтани 
амали ањди калон барои аудитор муњим мебошад. Зимнан, ин љињат на фаќат ба фурўши 
амволи љамъият, инчунин, ба хариди калон низ дахл дорад. Дар амалияи хољагидорї 
њуќуќшиносони ширкати харидори амвол њангоми харид кардани объектњои амволи 
ѓайриманќул аз ширкати фурўшанда нусхањои њуљљатњоро дар бораи пазируфтани ањди 
калон талаб менамоянд. Набудани ин гуна шањодат метавонад чун хавфи талаб кардани 
амволи харидашуда бо даъвои сањмиядорони ширкати фурўшанда баррасї шавад. 
Аудитор бояд хавфи пайдошавии оќибатњои номатлубро аз сабаби риоя нагардидани 
амали пазируфтани ањди калон ѐ номуайянињо дар муайянкунии амали ањди калон 
мустаќилона бањо дињад. 

Аудитор бояд иљрои талаботи моддаи 25 Кодекси андози Љумњурии Тољикистонро 
дар бораи зарурати баќайдгирии филиалњо ва намояндагињо дар мањалли љойгиршавии 
воњидњои алоњидаи корхона санљад. Њуљљати тасдиќкунандаи дар маќомоти андоз 
баќайдгирии шахси њуќуќї шањодатнома дар бораи додани раќами мушаххаси 
андозсупоранда (РМА) мебошад. Агар шахси њуќуќї дар њайати худ воњидњои сохтории 
алоњида дошта бошад, ба онњо рамзи сабабњои ба њисоб гузоштан (РСГ) дода мешавад [2]. 

Аудитор муќаррар менамояд, ки оѐ њама муассисон сањмњои худро сариваќт ва 
дуруст ба сармояи оинномавї мувофиќи ќонунгузорї гузориш намудаанд ѐ не.  

Тибќи муќаррароти моддаи 17 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
љамъиятњои сањомї” андозаи аќали сармояи оинномавии љамъияти сањомии кушода бояд 
на кам аз панљ њазор сомонї ва љамъияти сањомии пўшида бояд на кам аз њазор сомониро 
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ташкил дињад. Моддаи 16 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъияти дорои 
масъулияти мањдуд” андозаи аќалли сармояи оинномавии љамъияти дорои масъулияти 
мањдудро чун панљсад сомонї муќаррар кардааст [4]. 

Сармояи оинномавии љамъияти сањомї метавонад бо роњи баровардани сањмияњои 
иловагї ва зиѐд кардани арзиши исмии сањмияњои баровардашуда, инчунин, аз њисоби 
фоидаи таќсимнашуда зиѐд карда шавад. Љамъияти сањомї то лањзаи пурра пардохт 
шудани сармояи оинномавї њуќуќ надорад, ки онро зиѐд намояд. 

Љамъияти сањомї њуќуќ дорад ва дар њолатњои бо ќонунгузорї пешбинишуда 
вазифадор аст, ки сармояи оинномавии худро кам кунад. Сармояи оинномавии љамъияти 
сањомї метавонад бо роњи кам кардани арзиши исмии сањмияњо ѐ кам кардани миќдори 
умумии онњо ва ѐ дар њолатњои бо ќонунгузорї пешбинишуда бо роњи бозхариди њиссаи 
сањмияњо кам карда шавад. Љамъияти сањомї наметавонад сармояи оинномавии худро 
кам кунад, агар дар натиљаи кам кардани сармояи оинномавї андозаи он аз андозаи 
аќалли бо ќонунгузорї муќарраргардида кам шавад. 

Баќияи њисобњои гурўњи 33000 “Сармояи эълоншуда (оинномавї)” дар бањисобгирии 
муњосибї бояд ба андозаи сармояи оинномавї, ки дар њуљљатњои муассисии корхона ќайд 
шудааст, мувофиќат намояд. Дар бањисобгирии муњосибї навишт дар њисобњои гурўњи 
33000 фаќат дар мавридњои бо тартиби муќарраршуда зиѐд шудан ѐ кам шудани сармояи 
оинномавї ва даровардани таѓйироти зарурї ба њуљљатњои муассисї ба љо оварда 
мешавад. Бунѐдшавї ва зиѐдшавии сармояи оинномавии љамъияти сањомї бо кредити 
њисобњои 33010 “Сањмияњои одї” ва 33020 “Сањмияњои имтиѐзнок” инъикос карда 
мешавад. Дар дебети ин њисобњо камшавии сармояи оинномавї инъикос карда мешавад 
[6]. 

Љамъияти сањомї бояд дар як сол на кам аз як маротиба (њар семоња ѐ нимсола) оид 
ба пардохти дивидендњои сањмияњои пањнкардашуда ќарор ќабул кунад. Муњлати 
пардохти дивидендњо тибќи оинномаи љамъияти сањомї ѐ ќарори маљлиси умумии 
сањмиядорон муайян карда мешавад. Агар дар оинномаи љамъияти сањомї ѐ ќарори 
маљлиси умумии сањмиядорон санаи пардохти дивидендњо муайян нашуда бошад, муњлати 
пардохти он набояд аз санаи ќабули ќарор дар бораи пардохти дивидендњо аз 90 рўз зиѐд 
бошад. 

Тибќи муќаррароти моддаи 125 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон резидентњои 
пардохткунандаи дивидендњо шахсони боздошткунандаи андоз дар манбаи пардохт 
бањисоб рафта, барои ситонидан ва ба буљет гузаронидани андоз масъул мебошанд. Агар 
маблаѓњои андоз сариваќт ба буљет гузаронида нашаванд, шахси пардохткунандаи 
даромад маблаѓи андози боздоштнашуда ва љаримањои ба онњо алоќамандро аз њисоби 
худ пардохт мекунад [2]. 

Агар аудитор дар њуљљатњои муассисї ва дар бањисобгирии сармояи оинномавї 
камбудињои муњиммеро ошкор намояд, ки њаќќонї будани амалкунии корхонаро зери 
шубња мегузоранд ѐ ба манфиатњои соњибмулкон, ќарздињандагон ѐ давлат зиѐн 
мерасонанд, ў бояд ба роњбарияти шахси санљидашаванда барои бартараф намудани онњо 
муњлат пешнињод намояд. 
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АУДИТИ ЊУЉЉАТЊОИ МУАССИСӢ 
Аудити њуљљатњои муассисї яке аз самтњои муњимми санљиши аудитории амалиѐт бо сармояи 

оинномавии корхона буда, маќсади он бунѐд кардани аќидаи аудитор оид ба мувофиќати њуљљатњои 
муассисии корхонаи санљидашаванда бо ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, дурустии 
бунѐдшавї ва таѓйирѐбии бузургии сармояи оинномавї ва њисобикунињо бо муассисони корхона мебошад. 
Дар адабиѐти илмии соњаи аудит љињатњои амалии гузаронидани санљиши аудиторї ба андозаи басанда 
тањќиќ нашудаанд. Аудити њуљљатњои муассисии корхона яке аз њамин гуна масъалањо мебошад, ки мавзўи 
тањќиќи маќолаи мазкурро ташкил додааст. Дар маќола масъалањои ташкил ва гузаронидани санљиши 
аудитории њуљљатњои муассисии корхонаи аудитшаванда баррасї гардидаанд. Ќайд карда шудааст, ки дар 
амалия ин намуди аудит баъзан ба таври рўякї гузаронида мешавад, ки ин метавонад ба паѐмадњои 
номатлуб аз натиљаи санљиши аудиторї оварад. Нуќтањои назари муњаќќиќон доир ба муњтавои аудити 
њуљљатњои муассисї тањлил карда шудаанд. Хусусиятњои гузаронидани санљиши њуљљатњои муассисї ва 
бунѐдгардиии сармояи оинномавї, њисобикунињо бо муассисон, андозбандии амалиѐт бо муассисон њангоми 
бунѐдшавии сармояи оинномавї ва таќсимкунии фоидаи софи корхона ба тањќиќ фаро гирифта шудаанд. 
Маќсад, вазифањо ва самтњои асосии гузаронидани санљиши аудитории њуљљатњои муассисии корхона ошкор 
ва тањќиќ карда шудаанд. Баъзе муќаррароти ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, ки 
фаъолияти корхонањои шаклњои ташкилї-њуќуќии гуногунро танзим мекунанд ва њангоми гузаронидани 
санљиши аудиторї бояд ба эътибор гирифта шаванд, тањќиќ карда шудаанд. 

Калидвожањо: њуљљатњои муассисї, шахси њуќуќї, муассисони шахси њуќуќї, корхонаи 
санљидашаванда, оиннома, шартномаи муассисї, сармояи оинномавї, бунѐдшавии сармояи оинномавї, 
њисобикунињо бо муассисон. 

 

АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Аудит учредительных документов является одним из важных направлений аудиторской проверки операций 

с уставным капиталом, цель которого – формирование мнения аудитора о соответствии учредительных документов 
проверяемого предприятия действующему законодательству Республики Таджикистан, правильности 
формирования и изменения величины уставного капитала и расчетов с учредителями предприятия. В научной 
литературе по аудиту недостаточно исследованы практические аспекты проведения аудиторской проверки. Аудит 
учредительных документов предприятия является одной из таких задач, которые составляют предмет 
исследования данной статьи. В статье рассматриваются вопросы организации и проведения аудиторской проверки 
учредительных документов аудируемого предприятия. Отмечается, что на практике такой вид аудита иногда 
проводится поверхностно, что может привести к негативным последствиям по результатам аудиторской проверки. 
Изучены точки зрения некоторых исследователей относительно содержания аудита учредительных документов. 
Исследованы особенности проведения аудита учредительных документов и формирования уставного капитала, 
расчетов с учредителями, налогообложения операций с учредителями при формировании уставного капитала и 
распределении чистой прибыли предприятия. Выявлены и исследованы цели, задачи и основные направления 
проведения аудиторской проверки учредительных документов предприятия. Анализированы некоторые положения 
действующего законодательства Республики Таджикистан, регулирующие деятельность предприятий различных 
организационно-правовых форм, которые должны учитываться при проведении аудиторской проверки. 

Ключевые слова: учредительные документы, юридическое лицо, учредители юридического лица, 
проверяемое предприятие, устав предприятия, учредительный договор, уставный капитал, формирование 
уставного капитала, расчеты с учредителями. 

 

AUDIT OF CONSTITUTIONAL DOCUMENTS 
The audit of the constituent documents is one of the important directions of the audit of transactions with the 

authorized capital, the purpose of which is to form the auditor's opinion on the compliance of the constituent documents of 
the inspected enterprise with the current legislation of the Republic of Tajikistan, the correctness of the formation and 
change of the amount of the authorized capital and settlements with the founders of the enterprise. The scientific literature 
on audit has not sufficiently investigated the practical aspects of conducting an audit. An audit of the constituent documents 
of an enterprise is one of such tasks, which is the subject of this article. The article discusses the issues of organizing and 
conducting an audit of the constituent documents of the audited enterprise. It is noted that in practice, this type of audit is 
sometimes carried out superficially, which can lead to negative consequences based on the results of the audit. The points 
of view of some researchers regarding the content of the audit of constituent documents have been studied. The features of 
the audit of constituent documents and the formation of the authorized capital, settlements with founders, taxation of 
transactions with founders in the formation of the authorized capital and the distribution of the company's net profit have 
been investigated. The goals, objectives and main directions of the audit of the constituent documents of the enterprise have 
been identified and investigated. Some provisions of the current legislation of the Republic of Tajikistan that regulate the 
activities of enterprises of various organizational and legal forms and which should be taken into account when conducting 
an audit are analyzed. 

Keywords: constituent documents, legal entity, founders of a legal entity, inspected enterprise, charter of an 
enterprise, constituent agreement, authorized capital, formation of authorized capital, settlements with founders. 
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УДК : 36.1/5 (575.3) 
САМАРАНОКЇ ВА МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Мањмадуллоев А.С., Дењќонов С.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Андоз падидаи иљтимоие ба њисоб меравад, ки пайдоишаш ба замони бавуљудоии 
нахустин давлатњо мувофиќ аст.  

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки механизмњои андоз ба инкишофи фаъолияти 
соњибкорї, динамика ва сохтори истењсолоти љамъиятї, таќсимоти он имкониятњои 
калони таъсиррасониро доранд. Љамъоварињо ва пардохтњои андозї сарчашмаи асосии 
ташкилѐбии буљети давлат ба њисоб меравад, чунки барои њар як давлат барои иљро 
намудани вазифањои худ фонди воситањои пулї зарур мебошад ва ба мо маълум аст, ки 
сарчашмаи асоситарини воридоти захирањои молиявии давлат ин аз њисоби пардохтњои 
андозї аз шахсони воќеї ва њуќуќї мебошад. Аз њисоби ин воситањо барномањои 
давлатию иљтимої ва таъминоти сохторњои идоракунии давлатї молия кунонида 
мешаванд.  

Инчунин, бо ѐрии андозситонї давлат сиѐсати иќтисодии худ, яъне бурдани сиѐсати 
иќтисодии кушода ѐ мањдуд дар соњањои алоњида ва минтаќањои гуногун, пешбинї 
намудан ва амалигардонии чорабинињои зиддитаваррум, дар бозор мањдудкунии 
њукмронии монополистњо, ба буљет ситонидани фоидаи барзиѐдатие, ки аз 
баландбардории нархњои монополї ба даст оворда шудаанд [2,с.51-59], амалї мегардонад.  

Яке аз асосгузорони назарияи низоми андозбандї Чарлз Адамс мебошад, ки дар 
зимни фаъолияти тадќиќотии худ оид ба омўзиши андозњо дар тамаддунњои гуногун ба 
хулосае омадааст, ки самти инкишофи ин ѐ он тамаддунро мањз андозњо муайян 
менамуданд [8,с.235]. Аз нигоњи Чарлз Адамс, таърихи тамаддун таърихи андозбандї 
мебошад [9,с.227]. 

Моњияти андозњо аз давраи пайдоиш то ба њол наќши њалкунандаро мебозанд, чунки 
барои ќонеъ гардонидани талаботи умумидавлатї ба маблаѓи муайяне воситањои пулї 
лозим аст, ки ин тавассути андоз ба роњ монда мешавад. Чи тавре иќтисодчии барљастаи 
англис Адам Смит мегўяд, андозњо барои шахсоне, ки онро мепардозанд, хусусияти 
ѓуломї нею хусусияти озод буданро маънидод мекунад [6,с.301]. Ба таъбири Франсуа 
Мари Волтер, нависанда ва таърихнигори фаронсавї, пардохти андоз ин додани як ќисми 
моликияти худ бо маќсади нигоњ доштани моликияти боќимондаи худ мебошад [4,с.260]. 

Андоз пардохти њатмии муќарраркардае мебошад, ки аз тарафи шахсони њуќуќию 
воќеї ба таври бе бозгашт ба буљаи давлат супорида мешавад. 

Гузариши иќтисодиѐти Тољикистон ба муносибатњои нави бозорї талаб намуд, ки 
системаи нав ва мукаммалтари андозбандии корхонаву ташкилотњо ва шахсони воќеї 
ташкил дода шавад. Ба њар њол, таљрибаи мамлакатњои дорои саноати инкишофѐфта ба 
мо ањамияти назаррас дорад, лекин мо набояд системаи андозбандии ягон мамлакатро 
пурра нусхабардорї намоем. Њар як мамлакат дорои хусусиятњои хос мебошад ва ин 
хусусиятњо метавонад ба шароити њам иќтисодї ва њам иљтимоию фарњангї мутобиќ 
нашавад. Омўзиши таърихи таљрибаи мамлакати мо низ ањамияти назаррас дорад. Чунки 
таљрибањое, ки натиљаи мусбї овардаанду ба шароитњои имрўза мутобиќ мебошанд, бояд 
дар намуди аввал ва ѐ таѓйирдода аз нав љорї карда шаванд.  

Маќомоти андоз аз рўйи моњияти кори худ ва иљрои вазифањое, ки бар дўши 
кормандони он гузошта шудаанд, фарогири њамаи соњањои истењсолот ва њамаи самтњои 
фаъолият мебошанд. 

Андоз дар замони муосир яке аз фишангњои асосї барои ѓанї гардонидани буљети 
давлатї ба њисоб меравад. Пўшида нест, ки дар Љумњурии Тољикистон андоз наќши 
калидиро мебозад, чунки буљети имрўзаи кишвар аз манбаи асосие сарчашма мегирад, ки 
манбаъњои андозї ба њисоб мераванд. Барои тасдиќи ин гуфтањо њаљми даромади умумии 
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буљет ва даромадњои аз њисоби андозњо воридшударо дар солњои 2017, 2018 ва 2019 дар 
љадвали зерин нишон медињем. 

 

Љадвали 1. Њиссаи андозњо дар њаљми умумии даромади буљетї  
Table 1. Tax revenues in total budget revenue  

 (млн. сом.) 
№ Соли таќвимї А Б В 
1 2017 19 568614 13 202026 67.4 
2 2018 21 003087 14 743919 70.0 
3 2019 23 774064 16 317704 68.6 
Эзоњ: А) њаљми даромади умумии буљет; Б) даромадњо аз њисоби андоњо; В) њаљми умумии даромади 
буљет аз њисоби андозњо бо (%) 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти солонаи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. 
Маљмўаи оморї // Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе: АОПЉТ, 2019. -С. 21-
37 тартиб дода шудааст. 
 

Чи тавре аз љадвали 1 маълум аст, сол то сол даромадњои буљети давлатї аз њисоби 
пардохти андозњо ба таври гуногун пасту баланд шуда истодааст. Арќоми љадвал гувоњи 
онанд, ки воридоти андоз метавонад дар як шкала нею дар шкалањои мухталиф бошад. 
Масалан, дар соли 2017 њаљми умумии пардохтњои андозї ба буљет 13 202 026 њазор 
сомониро ташкил дод, ки ин бо њисоби фоиз баробар ба 67. 4 - и маблаѓи умумии буљет 
аст. 

Дар замоне, ки њаљми даромадњои андозї дар соли 2018 ба буљет афзоиш ѐфта, 
14 743 919 њазор сомониро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 2017 1 541 893 њазор сомонї 
зиѐд мебошад ва маблаѓи умумии пардохтшуда аз њисоби њамагуна андозњо 70%-и 
маблаѓи умумии буљети давлатиро ташкил медињад. 

Дар соли 2019 бошад, њаљми умумии буљети давлатї 23 774 064 њазор сомониро 
ташкил медињад ва ин нисбат ба соли 2017 4 205 450 њазор сомонї ва нисбат ба соли 2018 
2 770 977 њазор сомонї зиѐд мебошад. Њаљми маблаѓњои пардохтшударо агар аз њисоби 
андозњо дида бароем, мебинем, ки он 16 317 704 њазор сомониро ташкил медињад ва ин, 
дар маљмўъ, 68.6%-и буљети давлатї мебошад. 

Аз тањлилњо муайян гардид, ки ќисми зиѐди даромади буљети давлатиро даромадњои 
андозї ташкил медињанд. Аз ин рў, мавќеи андоз дар љумњуриамон наќши калидиро 
мебозад. Ин аст, ки имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон ба ин масъала диќќати 
аввалиндараља додашуда, барои дастгирї ва њавасмандгардонии соњибкорони ватанию 
хориљї диќќати аввалиндараља дода истодаанд.  

Дар Љумњурии Тољикистон солњои пеш 21 намуди андоз мутобиќи Кодекси андози 
ќабл амал мекард. Ва ин минбаъд кам карда шуда, шумораи онњо мувофиќи Кодекси 
андоз дар тањрири нав ба санаи 01.01.2017 дар Љумњурии Тољикистон ба 10 намуд оварда 
расонида шуд. 

Мувофиќи моддаи 6 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон андозњои умумидавлатї 
ва андозњои мањаллї муќаррар карда мешаванд. 

Ба андозњои умумидавлатї инњо дохил мешаванд: 
 андоз аз даромад; 
 андоз аз фоида; 
 андоз аз арзиши иловашуда; 
 аксизњо; 
 андози иљтимої; 
 андозњо барои захирањои табиї; 
 андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард; 
 андоз аз фурўши алюминии аввалия. 
Ба андозњои мањаллї бошад, инњо дохил мешаванд: 
 андоз аз воситањои наќлиѐт; 
 андозњо аз молу мулки ѓайриманќул [7,с.4]. 
Кам намудани шумораи андозњо ин боиси њавасмандии соњибкорони хурду миѐна, 

шахсони њуќуќї ва боиси љалби сармоягузорони хориљї гардида, барои инкишофи 
фаъолияти соњибкорї заминагузор хоњад буд. Дар шароити имрўза гузариши Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба њукумати электронї мебошад, ки ин барои рушди фаъолияти 
соњибкорї сањми назаррас мегузорад. Дар ин асос Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои хизматрасонињои электронї сањми назарраси худро дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки бо маќсади бењтар намудани сифати хизматрасонї ба 
андозсупорандагон ва дар доираи барномаи ташаккули њукумати электронї, маќомоти 
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андоз барномаи махсуси компютерии «Утоќи шахсии андозсупоранда»-ро тањия 
намудааст, ки тавассути он андозсупорандагон имкон доранд, бе ташриф овардан ба 
маќомоти андоз њисоботи худро ба Нозироти андоз пешнињод намуда, маълумоти дар 
њисобвараќаи худ мављудбударо назорат намоянд ва бо маќомоти андози мањаллї ќайди 
худ санади муќоисавї тартиб дињанд. 

Дар ин замина, бо маќсади дар сатњи замонавї ба роњ мондани хизматрасонї ба 
андозсупорандагон барномаи компютерии ба тариќи электронї пешнињод намудани 
эъломияњо ба роњ монда шудааст, ки имрўз бо истифода аз ин тартиб андозсупорандагон 
эъломияњои худро пешнињод карда истодаанд.  

Дар навбати худ, аз тарафи андозсупоранда дар шакли электронї пешнињод 
гардидани эъломияи андоз на танњо ваќти андозсупорандаро барои анљом додани ин амал 
сарф мекунад, балки харољоти ўро низ кам менамояд ва дар баробари ин имконияти 
бевосита бо корманди маќомоти андоз алоќаманд гаштани андозсупорандаро аз байн 
бурда, њамин тариќ, эњтимолияти пайдо шудани омилњои коррупсиониро низ сахт мањдуд 
месозад. Кумитаи андози љумњурї љињати њарчи васеъ намудани доираи 
андозсупорандагон ‟ истифодабарандагони тартиби мазкур, чорањои зарурї амалї 
намуда истодааст. Ба андозсупорандагон барои ба тариќи электронї пешнињод намудани 
эъломияњо, сертификат ва таљњизоти дахлдор ба таври ройгон дода мешавад. Барномаи 
системаи иттилоотии андоз «Равзанаи ягона» љињати оѓоз намудани соњибкорї шароити 
мусоид фароњам оварда, имкон медињад, ки соњибкории инфиродї дар муњлати то се ва 
дар шакли шахси њуќуќї то панљ рўз ба ќайд гирифта, ба фаъолият шурўъ намояд.  

Ин аст, ки бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Сардори давлат муњтарам 
Эмомалї Рањмон Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо 
дигар маќомоти дахлдори давлатї тавонист, ки дар як муњлати нисбатан кўтоњ барои аз 
тариќи «Равзанаи ягона» роњандозї намудани тартиби замонавии баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї бо тањия намудани санадњои меъѐрии њуќуќии 
нав, баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои амалкунандаи ќонунгузорї заминаи њуќуќї фароњам 
оваранд, дастгоњи марказї ва нозироти мањаллї маќомоти њудудии андозро бо 
технологияњои иттилоотии зарур муљањњаз созанд.  

Баъди дар асоси ќонунгузорї ба зиммаи маќомоти андоз вогузор шудани 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкории инфиродї, Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади дар сатњи замонавї ба роњ мондани тартиби 
нав барномаи махсуси компютериеро тањия ва дар нозиротњои мањаллии андоз татбиќ 
намуд. Барномаи компютерии мазкур ба Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Агентии 
давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа имконият медињад, ки оид ба баќайдгирии шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї маълумоти якхела ва даќиќ дошта, маќомоти андоз бо 
истифода аз он ашхоси баќайдгирифташударо ба андозбандї пурра фаро гирад [1]. 

Ислоњоти андоз ва таѓйири ќонунгузорињо дар кишварњои иќтисодиѐташон дар 
давраи гузариш ќарор дошта, аз љумла Тољикистон муаммоњои зиѐдеро дар соњаи андоз ба 
вуљуд оварданаш мумкин аст [10].  

Бинобар ин, њељ гуна њaљми ситонишњои як ќисми даромади соњибкорию хусусї дар 
шакли андоз буљети давлатро комилан ќонеъ гардонида наметавонад ва маблаѓгузорї 
кардани вазифањои онро таъмин намедорад [5,с.288]. Њамин тавр, ташкилѐбии системаи 
андози Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, дар рушди иќтисодиѐти мамлакат, 
њавасмандии молистењсолкунандагон, тољирон, соњибкорон ва дигар субъектњои 
хољагидорї ифода меѐбад. 

Омили дигар ин дуруст фањмонида тавонистани моњияти пардохти андоз ба 
андозсупорандагон мебошад, ки то онњо, моњияти андоз ва пардохти онро ба буљет дуруст 
дарк карда тавонанд. Дар њолате мо метавонем сари ваќт буљети худро ѓанї гардонем, ки 
агар андозсупорандагони мо барои пардохти маблаѓи андоз њавасманд бошанд. Барои боз 
њам фањмо гардонидани моњияти андозњо ва масъулияти баланд пайдо кардани њар як 
фарди љомеа пешнињод менамоем, ки ба хотири наќши назаррас гузоштан дар солњои 
наздик дар мактабњои тањсилоти миѐна фанни андоз ва андозбандї љорї карда шавад, 
наќши назаррас мегузорад. 
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САМАРАНОКЇ ВА МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи ањамияти андоз ва имкониятњову дастгирињои имрўзаи 
андозбандї меравад. Муаллифон дар маќолаи худ маълумотњоро оид ба тариќи электронї гузаштани 
хизматрасонињои кумитаи андоз, содаю осон намудани баќайдгирии соњибкорони инфиродї ва шахсони 
њуќуќї дарљ гардида, аќидањои фарогири ин масъала барои боз њам бештар њавасманд гардонидани 
андозсупорандагон пешнињод шудааст. Гузариши иќтисодиѐти Тољикистон ба муносибатњои нави бозорї 
талаб намуд, ки системаи нав ва мукаммалтари андозбандии корхонаю ташкилотњо ва шахсони воќеї 
ташкил дода шавад, дар ин раванд омўхтани таљрибаи мамлакатњои саноаташон инкишофѐфта ба мо 
мусоидат мекунад, вале ин ба он маъное нест, ки дигар кишварро пурра нусхабардорї намоем. Зеро њар як 
кишвар дорои хусусиятњои хос мебошад ва ин хусусиятњо метавонад ба шароити њам иќтисодї ва њам 
иљтимоию фарњангї мутобиќ нашавад. Дар маќола ба ањамияти омўзиши таърихї таљрибањои ватание, ки 
натиљаи мусбї овардаанду ба шароити имрўза мутобиќ мебошанд, таъкид шудааст. Муалифон ишора ба 
иљрои вазифањое, ки бар дўши кормандони андоз гузошта шудаанд, аз наќши ин нињод дар истењсолот ва 
дигар фаъолиятњои фарогири он ѐдовар шудаанд. Мувофиќи маълумоти дар маќола овардашуда аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар мавриди њавасманд гардонидани соњибкорони ватанию хориљї 
тадбирњои зиѐде андешида шудааст. 

Калидвожањо: андоз, андозбандї, системаи андоз, кумитаи андоз, буљет, њукумати электронї, 
соњибкории инфиродї, баќайдгирии соњибкорї, равзанаи ягона. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В этой статье обсуждается важность налогообложения и текущие возможности и поддержка 

налогообложения. Авторы предоставляют информацию об электронном переводе услуг Налогового комитета, 
упрощении регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также дают исчерпывающие 
идеи по данному вопросу для дальнейшей мотивации налогоплательщиков. Переход Таджикистана к новой 
рыночной экономике потребовал создания новой и более комплексной системы налогообложения предприятий, 
организаций и физических лиц, которая поможет нам в этом процессе, изучая опыт промышленно развитых стран, 
но это не значит копировать. Потому что у каждой страны есть свои особенности, и эти характеристики нельзя 
адаптировать ни к экономическим, ни к социокультурным условиям. В статье подчеркивается важность изучения 
исторического, бытового опыта, дающего положительные результаты и актуального в современных условиях. 
Авторы ссылаются на обязанности, возложенные на налоговых служащих, и отмечают роль этого органа в 
производственной и иной комплексной деятельности. Согласно информации, представленной в статье, 
Правительством Республики Таджикистан принят ряд мер по стимулированию отечественных и зарубежных 
предпринимателей. 

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая система, налоговый комитет, бюджет, электронное 
правительство, индивидуальный бизнес, регистрация бизнеса, единое окно. 

 

EFFICIENCY AND TAX ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses the importance of taxation and the current opportunities and support for taxation. The authors 

provide information on the electronic transfer of services of the Tax Committee, simplification of registration of individual 
entrepreneurs and legal entities, and provide comprehensive ideas on this issue to further motivate taxpayers. Tajikistan's 
transition to a new market economy has required the establishment of a new and more comprehensive system of taxation of 
enterprises, organizations and individuals, which will help us in this process, studying the experience of industrialized 
countries, but this does not mean that make a copy. Because each country has its own characteristics, and these 
characteristics may not be adapted to both economic and socio-cultural conditions. The article emphasizes the importance 
of studying historical, domestic experiences that have yielded positive results and are relevant to today's conditions. The 
authors refer to the duties assigned to tax officials and mention the role of this body in production and other comprehensive 
activities. According to the information provided in the article, the Government of the Republic of Tajikistan has taken a 
number of measures to stimulate domestic and foreign entrepreneurs. 

Keywords: tax, taxation, tax system, tax committee, budget, e-government, individual business, business 
registration, single window. 
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УДК 338.431(575.3) 
ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ВА ЊОЛАТИ МУОСИРИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Олимов Д.А. 
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИК ЉТ 

 

Пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар љумњурї давраи ислоњоти 
иќтисодї оѓоз гардид. Аз соли 1992 инљониб марњилаи ба дењќонон ќисман људо намудани 
заминњои минтаќаи кўњистон ва наздикўњї сар шуд. Бо фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 9 октябри соли 1995, №342 ва аз 1 декабри соли 1997, №874 75 њазор гектар 
замин барои истифода ба хољагидорон људо карда шуд, ки ин амал ба таъминоти ањолї бо 
озуќа мусоидати хуб кард. Мавриди ќайд аст, ки пас аз ќабул гардидани ин асноди мазкур 
як ќисми бекори ањолї ба кор љалб гардид, ки он барои њалли масъалањои шуѓли ањолї 
ањамияти калон дошт. Бо маќсади истифодаи пурсамар ва оќилонаи захирањои замин ва 
об, афзун намудани истењсоли мањсулоти кишоварзї, Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 25 июни соли 1996, №522. 

Дар бораи таљдиди корхонањо ва ташкилотњои кишоварзї» ќабул гардид ва дар 
раванди татбиќи он супориши давлатї ва нархи мањсулоти кишоварзї озод эълон гардид, 
ки ин ба соњибихтиѐрии хољагидорон барои парвариши мањсулот мусоидат намуд.  

Имрўз дар соњаи кишоварзии љумњурї шумораи хољагињои дењќонї (фермерї) ба 54,3 
њазор расида, аз ин миќдор 890 ададро ассотсиатсияи хољагињои дењќонї (фермерї), 819 
ададро хољагињои дењќонии коллективї ва 357 ададашро хољагињои кооперативї ташкил 
медињанд. Сањми бахши хусусї дар рушди соњаи кишоварзї мустањкам гардида истодааст. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар љумњурї њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї сол аз 
сол афзоиш ѐфта истодааст. Истењсоли мањсулоти кишоварзї дар соли 2010 нисбат ба соли 
1991 3,2 маротиба афзуда, дар маљмўъ, нишондињандањои истењсолї дар њама шаклњои 
хољагидории љумњурї дар соли 2010, аз љумла ѓалладона - 1261,1; пахта - 310,5; картошка - 
760,1; сабзавот 1142,6; полезї - 482,4; мева - 225,4 ва ангур 124,3; гўшт - 143,2; шир - 660,7 
њазор тонна ва тухм - 231,9 млн донаро ташкил дод, ки нисбат ба нишондодњои соли 1991 
ѓайр аз пахта, гўшт, тухм дигар мањсулот, аз љумла ѓалладона 4,1 маротиба, картошка 4,2 
маротиба, сабзавот 1,8 маротиба, полезї 2,8 маротиба, мева 1, 3 маротиба ва ангур 1,0 
маротиба зиѐд мебошад. Саршумори чорвои калони шохдор 1896,7 њазор сар, гусфанду 
буз 4394 њазор сар, парранда 442,7 њазор сарро ташкил дод, ки мутаносибан нисбат ба 
соли 1991 1, 3 маротиба афзоиш ѐфтааст [2]. 

Наќшаи чорабинињо оид ба иљрои вазифањое, ки аз Паѐми Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 22 декабри соли 2017 «Дар бораи самтњои асосии сиѐсати дохилию хориљии 
Љумњурии Тољикистон» бармеоянд бо маќсади рушди соњаи парандапарварї ва таъмин 
намудани бозори истеъмолї бо мањсулоти хушсифати ватанї њамчун афзалиятнок муайян 
намудани соња воридоти технологияву таљњизот ва мавод барои таъминоти соњаи 
парандапарварї аз њамаи андозу пардохтњо озод карда шуд. Њамчунин, тибќи моддаи 15 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои 
соли 2018” аз 15 ноябри соли 2017, №1469 воридоти њамаи намудњои чорвои зотї 
(таъйиноти гўштї, ширї ва пашмї), тухмии элита ва репрадуксионии навъњои зироатњои 
кишоварзї “дар асоси њуљљатњои тасдиќкунандаи зот ва сифати тухмї” аз хориљи кишвар 
бо маќсади парвариш ва истењсоли мањсулот, инчунин, тухмии кирмак барои 
пиллапарварї аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод карда шуданд.Банди 8. 
Љињати истифода бурдани имкониятњои мављуда барои таќвияти истењсолоти 
воридотивазкунанда ва диверсификатсияи соња тибќи маълумотњои оморї дар њамаи 
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бахшњои хољагидорї дар соли 2017 майдони кишти зироатњои равѓандињанда, аз љумла 
офтобпараст 5241 гектар, кунљит 659 [8] гектар, маъсар 2021 гектар ва заѓир 13203 гектар 
кишт гузаронида шуд.  

Дар дурнамои сохтори кишти зироатњо дар хољагињои дењќонию љамоавї барои 
њосили соли 2018 кишти тирамоњии ѓалладонагињо дар майдони 145 034 га ва бањорї дар 
майдони 104 908 га пешбинї гардида, аз он 100 314 га дар заминњои обї буда, нисбат ба 
кишти соли 2017 майдони кишти ѓалладонагињо дар заминњои обї 43 901 га кам пешбинї 
гардид. Барои зиѐд намудани истењсоли равѓан ва коњиш додани воридоти ин намуди 
мањсулот дар дурнамои кишти зироатњои равѓандињанда дар майдони 46 073 га пешбинї 
гардид, ки нисбати кишти соли 2017 22 084 га зиѐд мебошад. 

Майдони кишти картошка 33 490 га дар назар дошта шуд, ки он нисбати кишти соли 
2017 10 760 га зиѐд мебошад. Аз майдони умумии пешбинишуда, 7 820 гектарашро (23,1%) 
картошкаи барваќтї ташкил дода, нисбати соли 2017 4720 га зиѐд аст. Бањри дар давоми 
сол таъмин намудани ањолии кишвар бо сабзавоти тару тоза дар дурнамо кишти 
зироатњои сабзавотї дар майдони 50 882 га пешбинї гардид, ки аз он 16 582 га (32,6%) 
кишти барваќтї, аз љумла сабзї 6 584 га (12,9%), пиѐз 19 035 га (37,4%) ва помидор 8 744 га 
(17,2%) мебошад. Нисбати кишти соли 2017 майдони кишти пиѐз 5 139 га ва майдони 
кишти сабзї 2 894 га зиѐд пешбинї гардид [8]. 

Бењтар кардани њолати чарогоњњо воситаи асосии таъмини чорво бо хўрока буда, аз 
њисоби маблаѓи Барномаи рушди чарогоњњо 80 га чарогоњњои Кооперативи истењсолии 
зотпарварии «Данѓара»-и ноњияи Данѓара бо тариќи сатњї бењтар карда шуда, як кўпруки 
чорвогузар бо дарозии 11 м ва пањної 2 м дар мавзеи Луѓури шањри Роѓун, як кўпрук бо 
истифода аз ќубури андозааш 4 м х 2 м х 1,5 м дар љамоати дењоти Чоряккорони ноњияи 
Рўдакї сохта ба истифода дода шуда, 10 км роњњои чорвогузари мавзеи Луѓури шањри 
Роѓун таъмир карда шуд. Бо усули сатњї 60 га чарогоњњои љамоати Язѓуломи ноњияи Ванљ 
бо тариќи обѐрикунї бењтар карда шуд. 

Њамчунин, дар семоњаи якуми соли 2018 барои мавсими муташаккилона рондани 
чорво аз чарогоњњои зимистона ба чарогоњњои тобистона, ки фаро мерасад мутахассиони 
соњавї барои омода намудани роњњои чорвогузар, майдонњои дамгирии чорво ва таъсиси 
нуќтањои назоратию байторї сафарбар гардида, дар ин самт корњои зарурї ба роњ монда 
шуда истодааст. Низоми сусти бонкї, сохтори ба ќадри кофї рушднаѐфтаи таъминоти 
моддию техникии кишоварзї, мављуд набудани механизми пешнињоди субсидияњо ба 
истењсолоти кишоварзї, низоми нави љойгиркунонии фармоишот (маљмўи умумии 
пешнињодоту талабот)-и њаљми мањсулоти кишоварзї, набудани инфрасохтори кофии 
маркетинги кишоварзї ва номукаммалии заминаи меъѐрию њуќуќї рушди босуръати 
бахши кишоварзиро таъмин карда натавонист. Махсусан, тањия ва такмили низоми 
маркетинги бозори кишоварзї, љадвал (тарификатсия) воридоти мањсулоти кишоварзї ва 
системаи стандартњо доир ба истењсолот ва дараљаи амнияти молњои кишоварзї зарур 
буд. 

Дар истењсолоти соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон душворињои зиѐде љой 
доранд. Ба сабаби нокомил будани низоми идора маќомоти поѐнии идора дар соњаи 
кишоварзї суст гардидааст [3,с.75]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки омилњои иќтисодї, аз љумла болоравии нарх, ба 
воситањои моддию техникии дар соња истифодашаванда ба рушди кишоварзї таъсири 
манфї мерасонанд, ки ин имконияти молистењсолкунандагони кишоварзиро љињати 
татбиќи лоињањои инноватсионї, гузариш ба технологияњои нави захирасарфакунанда ва 
дар ин замина таъмин намудани татбиќи модели рушди босуръати иќтисодї мањдуд 
менамояд. Раванди инноватсионї дар кишоварзї хусусияти худро дорад, ки он ба 
истењсолоти соња алоќаманд аст. 

Дар доираи «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030» се вазифаи асосї гузошта шудааст: 

- якум, расидан ба сатњи рушди иљтимої-иќтисодии баробар ба сатњи кишварњои 
инкишофи миѐна бо дараљаи миѐнаи даромад муќоисашаванда; 

- дуюм, таъмин намудани рушди устувор тариќи диверсификатсия ва баланд 
бардоштани раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї; 

- сеюм, тавсеа ва тањкими мавќеи табаќаи миѐна [4]. 
Дар ин замина, барои ноил гардидан ба њадафи аввал зарур аст, ки суръати устувори 

афзоиши иќтисодиѐт дар сатњи 7-8% нигоњ дошта шуда, њаљми маљмўи мањсулоти дохилии 
кишвар ба 3 ва беш аз он маротиба афзоиш ѐбад. Инчунин, нишондињандаи маљмўи 
мањсулоти дохилї ба сари ањолї на кам аз 2,5 маротиба афзоиш ѐфта, нишондињандаи 
сатњи умумии камбизоатї бояд 2 маротиба коњиш дода шавад [1]. 
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Дар доираи ин њуљљати муњим њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї низ куллан 
бояд рушд ѐбад. Айни њол бошад, мутобиќи маълумоти оморї дар соли 2017 њаљми 
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар њамаи категорияњои хољагї 24,5 млрд. сомониро (бо 
нархњои љорї) ташкил дода, нисбат ба соли 2016 6,5%, аз љумла дар соњаи растанипарварї 
16,9 млрд. сомонї ѐ 6,9% ва чорводорї 7,6 млрд. сомонї ѐ 5,5% афзоиш ѐфтааст [5,с.86-88]. 

Тањлилњо нишон доданд, ки кишоварзї яке аз бахшњои пешбарандаи иќтисодиѐти 
Тољикистон ба шумор рафта, дар солњои охир аз 19 то 22%-и маљмўи мањсулоти дохилї 
дар ин соња истењсол гардидааст, ки дар љадвали 1 нишон дода шудааст. 

 

Љадвали 1. Таносуби њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї дар сохтори маљмўи мањсулоти 
дохилии Љумњурии Тољикистон, % 

Table 1. Proportion of the volume of agricultural production in the structure of gross domestic 
product of the Republic of Tajikistan,% 

Нишондињандањо 1991 2010 2015 2017 
Маљмўи мањсулоти миллї  100 100 100 100 
Сатњи њаљми мањсулоти кишоварзї дар сохтори маљмўи мањсулоти миллї 36,5 19,6 21,9 21,1 

Дар асоси маълумотњои Кишоварзии Љумњурии Тољикистон // Маљмуи оморї ‟ Душанбе, 2018. - С.15. 
 

Аз тањлили љадвали 1 бармеояд, ки дар мамлакат аз рўи маълумотњои оморї њаљми 
истењсоли мањсулотњои алоњида дар соли 2017 ѓалладонагињо 1447689 тонна, гўшт 248769 
тонна дар вазни зинда, шир 949972 тонна, тухм 341400 њазор дона ташкил додааст, ки 
нисбатани соли гузашта зиѐд аст [6]. 

Инчунин, истењсоли сабзавот 1859085 тонна, картошка 782892 тонна, мевагињо ва 
буттамева 405034 тонна ва ангур ба 228303 тонна расонида шудааст. 

Дар љадвали 2 дараљаи таъминоти ањолии љумњурї бо мањсулотњои асосии 
кишоварзї дар соли 2016 мувофиќи меъѐрњое, ки аз љониби Ташкилоти умумиљањонии 
озуќа (ФАО) тавсия шуда, оварда шудааст. 

 

Љадвали 2. Дараљаи таъминоти ањолии љумњурї бо мањсулотњои асосии кишоварзї дар соли 2016 
Table 2. Level of provision of the population of the republic with basic agricultural products in 2016 

 Номгўи мањсулотњо Меъѐри 
истеъмолї, кг дар 

як сол як нафар 

Истењсоли 
мањсулот ба як 
нафар ањолї, кг 

Дараљаи таъминот 
бо мањсулоти 

истењсоли ватанї, % 
1 Гандум  120,5 104,9 17,0 
2 Картошка  96,7 103,9 107,4 
3 Сабзавот ва полезињо 140,3 270,9 193,1 
4 Мева, ангур ва буттамевагињо 80,9 66,8 83,2 
5 Гушт (бо вазни зинда) 70,1 27,0 38,5 
6 Шир ва мањсулоти ширї 359,9 106,2 29,5 
7 Тухм, млн. дона 243 39 16,0 

Сарчашма: аз рўи меъѐри истеъмолии умумиљањонии озуќа (ФАО) тавсия дода шудааст. 
 

Бояд ќайд кард, ки истењсоли мањсулотњои асосии кишоварзї ба як нафар ањолї низ 
сол аз сол зиѐд гашта, дар соли 2017 чунин аст: ѓалладонагињо 163,8 кг, картошка 88,6 кг, 
сабзавот 210,4 кг мевагињо ва ангур 71,6 кг, гўшт 28,2 кг, шир 107,5 кг ва тухм 38,6 дона. 
Тибќи меъѐрњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї (ФАО) дараљаи худтаъминкунии 
ањолии кишвар бо мањсулотњои истењсоли ватании мамлакат ин бењтар намудани њолати 
мелиоративии заминњои обї ва азхуд намудани заминњои нав мебошад. Дар шањру 
ноњияњои љумњурї садњо њазор гектар заминњои бекорхобида барои азхуд кардан мављуд 
мебошанд. Дар ин замина зарурият барои истифодаи технологияњои муосири обмонї 
(ќатрагї ва ѓ.) ба миѐн омадааст. Омилњои дигаре низ мављуданд, ки ба рушди 
инноватсионии соња монеъ мегарданд [4,с.37]. 

Ќобили зикр аст, ки љињати кам кардани таъсири омилњои номусоиди зикршуда дар 
соњаи кишоварзї зарур аст, ки самтњои зерини дастгирии давлатї ва њавасмандгардонї 
дар самти фаъолияти инноватсионї татбиќ карда шаванд: 

- баланд бардоштани самаранокии рушди илмию комплекси агросаноатї; 
- таъмини меъѐрњо ва њуќуќии фаъолияти инноватсионї, њифзи объектњои моликияти 

зењнї ва љорї намудани онњо дар гардиши иќтисодї (хољагї); 
- суръатбахшии татбиќи дастовардњои илм, техника ва таљрибаи пешќадам дар 

истењсолоти кишоварзї; 
- рушди инфрасохтори раванди инноватсионї, низоми сертификатдињї ва пешбурди 

коркардњои илмию техникї, тайѐр кардан ва такмил додани кадрњо; 
- рушд ва такмили фаъолияти иттилоотї; 
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- дастгирии давлатии молистењсолкунандагони соњаи кишоварзї ба маќсади 
барќарорсозии пардохтпазирии онњо ва имконияти татбиќи фаъолияти инноватсионї; 

- ташаккули механизми иќтисодии идоракунї ва њавасмандгардонии лоињањои 
инноватсионї дар тамоми соњањои маљмўи агросаноатї [8,с.83]. 

Фаъолияти инноватсионї дар соњаи кишоварзї ба њалли вазифањои зерин 
мутамарказ гардонида мешавад: 

- таъмини раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї бо роњи бењтар кардани сифати он; 
- кам кардани харољот дар истењсоли мањсулоти кишоварзї; 
- татбиќи технологияи захирасарфакунанда, таљњизоти техникї ва такмил додани 

соњаи аграрї; 
- таъсиси инфрасохтори инноватсионї дар маљмўи агросаноатї; 
- дастгирии фаъолияти инноватсионии институтњои Академияи илмњои кишоварзии 

Тољикистон; 
- татбиќи агротехнологияњое, ки ба даст овардани њосили баланд ва аз љињати 

экологї тозаи мањсулоти кишоварзиро таъмин мекунанд; 
- баланд бардоштани самаранокии тањќиќоти илмие, ки љињати ба вуљуд овардани 

навъњои нави раќобатпазир, воридотивазкунандаи зироатњои кишоварзї, коркарди 
технологияњои интенсификатсияи истењсолоти кишоварзї, баланд бардоштани њосилхезии 
хок, истифодаи усулњои њамгиросозандаи мубориза бар зараррасонандањои кишоварзї 
нигаронида шудаанд; 

- рушди биотехнология ва истифодаи дастовардњои он дар маљмўи агросаноатї; 
- дастгирии коркард ва истифодаи технологияњои ветеринарї; 
- тањияи лоињањои инноватсионї оид ба самтњои афзалиятноки рушди маљмўи 

агросаноатї. 
Истењсолоти њозираи кишоварзї даромаднок ва самарабахш набуда, љойњои кории 

устуворро ташкил намекунад, ки ин ба муњољирати оммавии ањолии ќобили мењнат оварда 
расонд. Аз сабаби дар сатњи баланд ќарор доштани муњољират аксарияти ањолии ќобили 
мењнатро дар дењот занон ва пиронсолон ташкил медињанд 

Бинобар ин, зарур аст, ки таваљљуњи махсус ба талаботи занњо оид ба дастрасии 
замин, хариду фурўши он, воситањои молиявї ва инчунин, таќвияти малакаю баландравии 
сатњи маълумотнокии онњо дода шавад, то ки дар баробари мардњо занон низ аз 
имкониятњое, ки дар чорчўбаи ислоњот пешнињод мегардад, истифода бурда тавонанд. 
Дар навбати худ муваффаќ гаштани ислоњоти кишоварзї асосан то кадом андоза амалї 
гаштани имкониятњои захиравии занњо ва риоя гаштани њуќуќњои онњо дар њама самтњои 
пешнињод намудаи ислоњот вобастагї дорад. 

Ба рушди кишоварзї чунин омилњои макроиќтисодї, ба монанди афзоиши нархи 
барќу сўзишворї ва дигар воситањои моддию техникї, ки дар соња истифода мешаванд, 
таъсири манфї мерасонад. Ин имконияти молистењсолкунандагони дењотро барои вусъати 
такрористењсолкунии васеъ ва татбиќи лоињањои инноватсионї, гузаштан ба 
технологияњои нави сарфакунандаи захирањо ва дар ин замина таъмин намудани модели 
рушди босуръати иќтисодиѐтро душвор мегардонад. Дар натиља чунин њолати 
ѓайримуќаррарї ‟ истифода нашудани заминњои зиѐди таъйиноти кишоварзї дар 
шароити нарасидани мањсулоти дохилї ва њаљми афзояндаи воридоти он ба вуљуд 
омадааст. Илова бар ин, афзоишѐбии нархи маводи озуќа дар тамоми љањон давоми 15 
моњи охир ба вазъи амнияти озуќавории мамлакат таъсири манфї расонид. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ВА ЊОЛАТИ МУОСИРИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур самаранокии рушди соњаи кишоварзї ва сањми он дар таъмини амнияти 
озуќавории мамлакат, афзоиши имконияти содиротии кишвар ва таъсиси љойњои нави корї мавриди 
омўзиш ва тањлил ќарор дода шудааст. Дар доираи маълумотњои омории расмї истењсолоти мањсулоти 
растанипарварї аз рўйи бахшњо ва динамикаи истењсоли мањсулоти чорвопарварї дар њамаи бахшњои 
хољагї тањлил карда шуда, сатњи таъминоти ањолї бо мањсулоти озуќавории истењсоли ватанї дар доираи 
меъѐри тавсияшавандаи истеъмол муайян карда шудааст. Ба аќидаи муаллиф рушди соњаи кишоварзї на 
танњо масъалаи иќтисодї, балки хусусияти иљтимої низ дорад, чунки барои ќисми зиѐди мардум манбаи 
ягонаи даромад ба шумор меравад. Соњањои асосии кишоварзї пахтакорї, ѓаллакорї, боѓдорї, 
сабзавоткорї, чорводорї ва кирмакпарварї мебошад. Ислоњоти гузаронидашуда дар соњаи кишоварзї, ба 
хољагињои дењќонї озодии интихоби истењсол ва фурўши зироатњои кишоварзиро дод. Ба аќидаи муаллиф 
сањми соњаи кишоварзї дар таъмини амнияти озуќавории мамлакат, афзоиши имконияти содиротии кишвар 
ва таъсиси љойњои нави корї бисѐр муассир мебошад. 

Калидвожањо: кишоварзї, растанипарварї, чорводорї, хољагињои дењќонї, бахши љамъиятї, 
хољагињои ањолї, маљмўи мањсулоти дохилї, Мањсулоти умумии кишоварзї, амнияти озуќаворї, ѓизои 
хушсифат.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье проанализирована эффективность развития сельскохозяйственной отрасли, а также ее вклад 
в обеспечение продовольственной безопасности, увеличение экспортного потенциала и создание новых рабочих 
мест в стране. В рамках официальной статистики проведѐн динамичный анализ производства продукции 
растениеводства и животноводства по секторам, а также выявлены степень обеспеченности населения продуктами 
отечественного производства в пределах рекомендуемых норм потребительских рационов. По мнению автора, 
развитие отрасли сельского хозяйства решает не только экономические задачи, но и имеет социальную 
направленность, потому что составляет большинство категорий доходов населения. Основными отраслями 
сельского хозяйства является хлопководство, птицеводство, садоводство и скотоводство. Реформы, проводимые в 
отрасли сельского хозяйства, дали свободу выбора дехканским хозяйствам, производству и реализации сельской 
продукции. По мнению автора, отрасль сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности страны 
и способствовали росту экспортного потенциала страны и формированию новых рабочих мест.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, дехканские хозяйства 
(фермерские), Валовый внутренний продукт, валовая продукция сельского хозяйства, продовольственная 
безопасность, чистый экологический продукт. 

 

STATE REGULATION AND THE CURRENT STATE OF THE AGRICULTURE SECTOR IN THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN 

This article analyzes the effectiveness of the development of the agricultural sector, as well as its contribution to 
food security, increasing export potential and creating new jobs in the country. As part of the official statistics, the analysis 
of crop production by sector and the dynamics of livestock production, as well as the degree of security of the population 
with domestic products within the recommended norms of consumer diets. According to the author of the development of 
the agricultural sector, not only economic tasks, but also has social characteristics, because it constitutes the majority of the 
category of population incomes. The main branches of agriculture are cotton growing, cotton growing, gardening and 
livestock farming. The reforms carried out in the agricultural sector gave the freedom of choice for the dekhkan farm to 
produce and sell agricultural products. According to the author, the agricultural sector ensuring the food security of the 
country has enabled the country's export potential and the formation of new jobs. 

Keywords: agriculture, crop production, animal husbandry, dehkanfarms(farmers), Gross domestic product, gross 
agricultural output, food security, clean environmental product. 
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Австралия ќитъаи аз њама хурдтарини сайѐра мањсуб меѐбад. Он яке аз мамлакатњои 

рушдѐфта ва босуръат рушдѐбандаи љањон мебошад ва дар бозори љањонї мавќеи 
устуворро ишѓол намуда, бо афзоиши босуръати сатњи зиндагии ањолї тавсиф меѐбад. 
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Австралия ягона мамлакати љањон мебошад, ки як ќитъаи пурраро ишѓол менамояд. 
Пойтахти он шањри Канберра мебошад ва он яке аз мамлакатњои мутараќќї мањсуб 
меѐбад. Бо дуюм индекси рушди иќтидори инсонї аз рўи бузургї Австралия љойгоњи 
олиро дар аксарияти соњањои њаѐтан муњим ба монанди сифати зиндагї, солимї, тањсилот, 
озодии иќтисодї, њифзи озодињои шањрвандї ва њуќуќњои сиѐсї ишѓол менамояд. 
Австралия аъзои G20, ОЭСР, СУС, њамкории иќтисодии мамлакатњои Осиѐ ва уќѐнуси 
Ором, СММ, Иттињоди миллатњо, Ањдномаи амнияти уќѐнуси Ором ва Форуми љазирањои 
уќѐнусии Ором.[1] 

Азбаски Австралия расман ба Иттињод шомил аст, сарвари давлат дар мамлакат 
маликаи Британияи Кабир мемонад, ки бо генерал-губернатор ва шаш губернаторони 
штатњо муаррифї гардидааст. Ба генерал-губернатор ќуввањои мусаллањи Австралия 
итоат намуда, ў ваколатдор аст, ки ислоњот ба Сарќонуни Австралияро барои райъпурсї 
пешнињод созад. Австралия дорои дастгоњи федеративї буда, аз 6 штат ‟ Уэлси нави 
Љанубї, Виктория, Квинсленд, Австралияи Љанубї, Тасмания, Австралияи Ѓарбї ‟ ва 2 
њудуд ‟ њудуди шимолї ва њудуди пойтахтии Австралия иборат мебошад. 

Ањолии Австралия ќариб 23 млн. нафарро ташкил медињад. Зичии ањолї на кам аз 3 
нафар ба 1 км. кв. рост меояд. Аксарияти ањолии Австралия ‟ наслњои муњољирони асрњои 
XIX ва XX мебошанд, ки шумораи зиѐди онњо аз Британияи Кабир ва Ирландия ба ин 
мамлакат ворид гардидаанд. Маскуншавии Австралия бо ањолии љазирањои Британия дар 
соли 1788 оѓоз гардид, ваќте ки дар соњили шарќии Австралия аввалин гурўњи 
бадарѓашудагон фуроварда шуда, аввалин ќарияи англисњо Порт-Љексон (Сиднейи оянда) 
созмон дода шуд. Аз њама шањри бузурги Австралия ‟ Сидней, пойтахти штати аз њама 
серањолї Уэлси Нави Љанубї буда; дар љойгоњи дуюм аз рўи шумораи ањолї ‟ Мелбурн ба 
њисоб меравад.[2] 

Наќши муњимро дар иќтисоди Австралия соњаи кишоварзї мебозад. Австралия 
љойгоњи 2-юмро дар љањон оид ба саршумори гўсфанд (ноњияњои дохилии мамлакат), 
љойгоњи 1-умро оид ба истењсол ва содироти пашмина ишѓол менамояд. Австралия дар 
истењсол ва содироти гандум, шакар, гўшт, мевагї ва шароб наќши назаррас дорад. 

Минтаќаи калонтарини Австралия ноњияи Љанубї-Шарќї мебошад, ки дар он 
истењсолоти асосї ва ањолї мутамарказ гардида, дар он шањрњои калонтарини мамлакат 
љойгир гардидаанд. Дар њамин минтаќа корхонањои мошинсозї, саноати хўрокворї ва 
ѓайра љойгир карда шудаанд.  

Австралия дорои канданињои гуногуни фоиданок мебошад. Кашфиѐтњои нави 
маъданњои минералї, ки 10-15 соли охир дар ин ќитъа ихтироъ гардидаанд, мамлакатро 
ба љойгоњи аввалин дар љањон аз рўи захирањо ва истихрољи канданињои фоиданок ба 
монанди маъдани оњан, бокситњо маъдани сурбу рўњ баровардааст. 

Дар Австралия ба туфайли бою ѓанї будани мамлакат аз канданињои фоиданок 
саноати истихрољи маъдан хеле рушд ѐфтааст ва Австралия ба шумораи мамлакатњои 
бузурги истихрољи маъдан ворид гаштааст. Канданињои фоиданоки Австралия хеле 
фаъолона ба Љопон, ШМА ва мамлакатњои Аврупо содирот мегардад.  

Бо роњи иктишофоти геологї муќаррар намудаанд, ки дар ќаъри замини ќитъаи 
Австралия ва дар тункобаи соњилњои бањрии он конњои калони нафт ва гази табиї 
љойгиранд. Нафт инчунин дар штати Квинсленд (кони Муни, Олтон ва Беннет), дар бањри 
Барроу дар соњили шимолї-ѓарбии ќитъа, инчунин дар тунукобаи континенталии соњили 
љанубии штати Виктория (кони Кингфиш) пайдо гардидааст. Кони газ (кони аз њама 
бузурги Ранкен) ва нафт инчунин дар тункобаи соњилњои шимолї-ѓарбии материк пайдо 
карда шудаанд. 

Захирањои обии ќитъаи мазкур он ќадар бузург нестанд (аз њама дарѐи сероб ‟ 
Муррей мебошад). Дарѐњое, ки аз нишебињои шарќии силсилакўњњои Калони обљудокунї 
љорї мегарданд, ‟ кўтоњ буда, дар болобњо дар дарањои танг љорї мегарданд. Дар ин љо 
онњоро метавон барои сохтмони НОБ-њо истифода бурд ва аллакай ќисмати онњ мавриди 
истифода ќарор дода шудаанд. Дар бањрњои Австралияро ињотанамуда моњї ва дигар 
њайвоноти бањрї шикор ва садафакњои хўрданибобро парвариш менамоянд. [4]  

Азбаски иќлими ќисмати калони њудуди Австралия бо хушкии тезу тунд фарќ 
менамояд, дар олами набототи он растанињои гармидўст њукмронї менамоянд: гиѐњњои 
махсуси хўшадор, эвкалиптњо, акатсияњои чатрї, дарахтони суроњї ва ѓайра. 
Дарахтоне,ки ба ин иттињодия шомиланд, орои системаи пурќуввати решагї буда, он то 
10-20 ва њатто 30 сантиметр ба замин дароз мекашад, ки бо ин восита онњо њамчун 
обкашак обро аз чуќурињои калон ба худ мекашанд. Баргњои борик ва ќоќи ин дарахтон 
асосан бо ранги тираи хокистарии сабзранг ранг дода шудаанд. Баъзе аз ин дарахтон 
нисбати офтоб бо пањлў дароз кашидаанд, ки ин ба камшавии буѓори об аз рўи онњо 
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мусоидат менамояд. Дар шимоли дур ва шимолу ѓарби мамлакат, ки хеле гарм асту 
муссонњои гарми шимолу ѓарбї намиро меоранд, љангалњои тропикї месабзанда. Да 
таркиби онњо эвкалиптњои бузургљусса, фикусњо, палмањо, панданусњо бо баргњои дарози 
борик ва ѓайра бартарї доранд. Анбўњи баргњои дарахтон рўйпўши яклухти ташкил 
медињанд, ки заминро пурра мепўшонад. Дар баъзе љойњо дар худи соњил паттазорњои 
бамбук ба назар мерасанд.  

Асосан захирањои љангали Австралия он ќадар бузург нестанд. Масоњати умумии 
љангалњо бо дарназардошти нињолњои махсус дар охири солњои 70-ум њамагї 5,6% њудуди 
мамлакатро ташкил медод. Аввалин муњољирон дар ќитъаи мазкур намудњои растаниро, 
ки барои Аврупо хос аст, пайдо накарданд. Минбаъда ба Австралия намудњои гуногуни 
дарахтони аврупої ва дигар намуди онњо, буттазорњо ва алафњо ворид карда шуда буданд. 
Дар ин љо навдаи ангур, пахта, зироати хўшадор, сабзавот, дарахтони мевадињанда ва 
ѓайра пайванд карда шуданд. Дар Австралия бо пайдарпайии мунтазам тамоми навъњои 
замин, ки ба минтаќаи тропикї, субэкваториалї ва субтропики табиї хос аст, мављуданд. 

Австралия дар тули кўтохи ваќт, ќариб 80 сол роњи мураккаби рушди иќтисодиро 
паси сар намуда, ба мамлакати мутараќќї табдил гашт. Ба ин як ќатор шароитњои 
таърихї-иќтисодї мусоидат намуд. Баъд аз ин рушди иќтисодии Австралия бо роњи 
капиталистї идома ѐфт. Дар тўли мављудияти худ Австралия харобиљангр паси сар 
нанамудааст, ќарзњои љангї пардохт накардааст, ки ин барои рушди хољагии ин мамлакат 
ањамияти хосса дорад. Конъюнктураи њарбї на танњо хољагии халќро заиф нагардондааст, 
балки ба рушди умумии иќтисодї, ва аз њама муњим, ба рушди саноатии он мусоидат 
намудааст, чунки бояд аз воситањои худ он чиро ки пештар аз метрополия ворид 
менамуданд, истењсол намуд. Ќонеъгардонии ин талабот ва бо ин баландбардории 
истењсолнокии мењнат дар хољагии ќишлоќ ва зиѐдкунии мањсулнокии он барои мамлакат 
хеле муњим арзѐбї мегардид.  

Саноати Австралия. Яке аз соњањои кўњани хољагии Австралия саноати истихрољи 
маъдан мебошад. Ќитъаи Австралия дорои канданињои бойи фоиданоки гуногун 
мебошад. Аз 50% то 90 ва њатто 99% мањсулоти саноати истихрољи маъдан ба дигар 
мамлакатњо бароварда мешаванд. Саноати истихрољи маъдани Австралия дар иќтисаоди 
мамлакат наќши муњим мебозад, чунки ашѐи хоми истихрољи маъдан яке аз бандњои 
асосии содироти Австралияро ташкил медод ва то имрўз ташкил медињад. Коргарони 
Австралия яке аз ихтисосмандтарин ба шумор мераванд. Шароити кори онњо имрўз аз 
шароити кории дањ сол пешин фарќ менамоянд. Талаботи истифодабарии технологияњои 
навин боз њам афзуда, имрўз саноати ин кишвар аз соњањои нави илм ва техника, 
маъмурияти корї ва маркетинг, назорат аз рўи вазъи муњити атроф ва ѓайра иборат 
мебошад.  

Саноати хўроквории Австралия. Саноати хўрокворї ‟ яке аз соњањои кўњантарин 
мањсуб меѐбад ‟ ки дорои ањамияти калон мебошад ва дорои самтнокии аниќи содиротї 
дорад. Дар ин мамлакат заводу фабрикањои бузурги саноати хўрокворї дар шањрњои 
бандарї љойгир кардашуаанд. Корхонањои миѐнаву хурди саноати хўрокворї асосан дар 
ноњияњои дорои ањамияти муњимми кишоварзии мамлакат љойгир карда шудаанд. 
Корхонањое, ки мањсулоти онњо барои истеъмоли зуд (нонпазхонањо, фабрикањои ќаннодї 
ва ѓайра) пешбинї гардидааст, ба мисли дигар мамлакатњо дар њама љо љой дода шудааст. 
Соњањои пешбари саноати хўрокворї истењсолоти гўшти консерва ва гўшти яхкардашуда, 
тайѐр намудани бекон (гўшти камнамаки бо таври махсус дудкардашуда), истењсоли орд, 
оби љавпазї, консерваи сабзавоту мевањо мебошад. Имрўз дар Австралия махсусан 
босуръат чунин соњањои мошинсозї ба монанди истењсолит муњаррикњои њавопаймої ва 
автомобилї, локомотивњо, тракторњо, наќлиѐти боркаш ва сабук, таљњизоти электрикї, 
дастгоњњои электронї ва асбобњои гуногун рушд меѐбанд. Мањсулоти саноати мошинсозї 
ба андозаи кофї талаботи мамлакатро ќонеъ мегардонад. 

Соњаи кишоварзии Австралия. Соњаи кишоварзии Австралия бо молнокии зиѐди худ 
фарќ намуда, дорои вижагињои назарраси капиталистї мебошад. Дар он мошинањо ва 
мењнати кироя хеле васеъ истифода мегарданд. Австралия ‟ мамлакати таърихан 
заминдории бузург мебошад. Австралия назар ба дигар мамлакатњои рушдѐфтаи 
капиталистї ба роњи инќилоби техникї дар соњаи кишоварзї ќадам мондааст. Дар 
шароити иќлими басо хушк ва боришоти нобаробар барои соњаи кишоварзии он обѐриии 
сунъї на танњо барои ќисмтњои дохилии он, инчунин дар ноњияњои ободкардашудаи 
соњилии он ањамияти калон дорад, ки ин раванд ба баландбардории њосилнокї ва 
суръатбахшии хољагидорї мусоидат хоњад кард.  

Дар соњаи чорводорї љойгоњи аввалро гўсфандпарварї ишѓол менамояд. Гурўњи 
асосии саршумори умумии гўсфандонро мериносњо ташкил менамоянд, ки пашми онњо 
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дорои сифати воло ва хеле ќиммат мебошад. Ѓайр аз паши соњаи гўсфандпарварии 
Австралия миќдри назарраси гўшт истењсол менамояд. Байни мамлакатњои капиталистї 
Австралия љойгоњи якумро оиди истењсоли гўшти гўсфанд ва барра ва љойгоњи дуюмро 
оиди содироти он мебозад. [8] 

Хољагии истењсоли шир бо суръатнокии баланд фарќ менамояд. Иќлими гарми 
мамлакат имконият фароњам меорад то чорво тамоми сол дар чарогоњњњо нигоњ дошта 
шавад. Дар ноњияњое, ки шамоли сахт мевазад, барои њифзи чорво дар тўли сарњадњои он 
дарахтон ва буттањои ба њам зич мешинонанд. 

Паррандапарварї низ дар Австралия инкишоф ѐфтааст. Фермањои паррандапарварї 
аз рўи њаљм он ќадар калон нестанд, лекин махсусгардонидашудаанд: дар яке мурѓ, дар 
фермаи дигарї чуљањои бройлерї, дар сеюмї тухм ва мурѓи кушта парвариш менамоянд. 
Мурѓњои зинда, мурѓи кушта ва тухмро содирот менамоянд.  

Аз дигар намуди чорводорї метавон парвариши асп, махсусан аспони пойгагї, 
шутурњоро ќайд намуд.  

Гандумро бошад ба мисли дигар зироатњои хўшадор (љав ва љигорї), ба ѓайр аз 
биринљ асосан дар заминњои лалмї бе истифодабарии обѐрии сунъї парвариш менамоянд, 
лекин нурии фосфор истифода мебаранд. Хољагии зироаткорї асосан характери 
экстенсивї дорад. Ѓайр аз гандум парвариши зироатњои хўроки њайвонот ба монанди 
юнучќа, тирмис ва дигар донагињо дар растанипарварї ањамияти калон дорад.  

Бањру уќѐнусњое, ки ба соњилњои Австралия бармехўранд, барои њаѐти иќтисодии 
мамлакат ањамияти муњим доранд. Робитањои асосии савдоии Австралия бо дигар 
давлатњо ва ќитъањо бо роњи бањрї анљом дода мешаванд. Аз уќѐнус ба Австралия 
мањсулоти тайѐр, нимтайѐр ва ашѐи хом ворид мегардад, ки ба онњо соњаи саноат, 
кишоварзї, наќлиѐт ва дигар соњањои иќтисоди мамлакат ниѐз доранд.  

Барои Австралия наќлиѐти њавої низ муњим арзѐбї мегардад. Шабакаи хатњои 
доимии њавої дар аксарияти шањрњои бузурги Австралия низ фаъолият менамояд, 
инчунин авиатсияи хурд низ хеле васеъ пањн гардидааст. Њамасола фурўдгоњњои 
Австралия миллионњо нафар мусофиронро пешвоз мегиранд. Аз њама шабакањои 
рушдѐфтаи роњи автомобилгард ва наќлиѐти роњи оњан дар соњили шарќии ќитъа љой 
гирифтаанд. Роњњои наќлиѐтї аз бандарњои бузурги Шарќ ва Ѓарби Австралия (Сидней, 
Перт, Брисбен, Мелбурн) ба дохили ќитъа ворид мегарданд. Дар Австралия наќлиѐти 
ќубургузаронї аз макони истихрољи нафт ва газ (Мумба, Джексон, Рома, Муни) низ рушд 
ѐфтааст.  

Наќши савдои хориљї дар иќтисоди Австралия хеле бузург аст. Содирот яке аз 
сарчашмаи асосии бадастории асъори хориљї мебошад. Аз ашѐи содиротшавандаи 
истихрољи маъдан љойгоњи аввалро маъдани оњан ва консентратњо, љойгоњи дуюмро 
ангиштсанг ишѓол менамояд. Воридот бо мошинањои гуногун, ки дар соњаи кишоварзї, 
сохтмон ва саноати коркард (зиѐда аз 40%), таљњизоти асосї (зиѐда аз 22%), молњои 
истеъмолї ва озуќаворї, равѓанињои молиданї ва дигар молњо пешнињод гардидааст. 
Воридоти ашѐи минералї ва мањсулоти нимтайѐр хеле кам аст (аз 6 то 7%). Нафт ва 
мањсулотинафтї, фосфоритњо, инчунин маъдани хром ва бо миќдори кам маъданњо ва ѐ 
консентратњои дигар металлњо ба мамлакат ворид карда мешаванд. Австралия молњоро 
асосан ба ШМА, Британияи Кабир, Љопон ва ЉФГ Великобритании, Японии и ФРГ 
ворид менамояд. Ба мамлакатњои В Осиѐи Шарќї ва Љанубї-Шарќї Австралия молњои 
озуќаворї, инчунин ангиштсанг, баъзе намудњои мошинањо, маснуоти бофандагї, 
пойафзол ва ѓайра содирот менамояд. Воридотро аз ин мамлакатњо асосан аз каучуки 
табиї, нафт, чой, ќањва, равѓани растанї ва нахњо, маводи ташкил медињад. [5]  

Австралия ‟ яке аз содироткунандагони бузурги љањон мањсуб меѐбад. 77% ањолии 
Австралия ‟ муњољирон аз гўшањои гуногуни Замин мебошанд ва австралиягињо на танњо 
бо забони англисї - забони давлатиашон, инчунин бо забонњои португалї, олмонї, 
юнонї, русї ва ѓайра муошират менамоянд. Австралияи имрўза мамлакати муњољирати 
умумї мебошад ва њамасола 100-150 њазор нафарро ќабул менамояд ва аз ин рў, Австралия 
бо аксарияти мамолики љњон робитањои мустаќими фарњангї дорад. [9] 

Австралия дорои пешомади хеле хуби рушд дорад, ки яке аз соњањои он соњаи сайѐњї 
мебошад, ки ба мамлакат даромади хеле ва хеле хуб меорад ва имрўз мисли дигар соњањои 
саноати мамлакат боз њам тараќќї карда истода, даромаднокиаш њам хеле олї мебошад 
ва иќтидори љуѓрофї, иќтисодї ва зењнии Австралия хеле бузарг арзѐбї мегардад [6]. 
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ЉУЃРОФИЯИ ИЌТИСОДИИ ДАВЛАТИ АВСТРАЛИЯ 
Маќола ба баррасии љуѓрофияи иќтисодии давлати Австралия бахшида шудааст. Австралия ќитъаи аз 

њама хурдтарини сайѐра мањсуб меѐбад. Он яке аз мамлакатњои рушдѐфта ва босуръат рушдѐбандаи љањон 
мебошад ва дар бозори љањонї мавќеи устуворро ишѓол намуда, бо афзоиши босуръати сатњи зиндагии 
ањолї тавсиф меѐбад. Австралия ягона мамлакати љањон мебошад, ки як ќитъаи пурраро ишѓол менамояд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки дар Австралия ба туфайли бою ѓанї будани мамлакат аз канданињои фоиданок 
саноати истихрољи маъдан хеле рушд ѐфтааст ва Австралия ба шумораи мамлакатњои бузурги истихрољи 
маъдан ворид гаштааст. Канданињои фоиданоки Австралия хеле фаъолона ба Љопон, ШМА ва мамлакатњои 
Аврупо содирот мегардад. Инчунин дар маќола ишора мегардад, ки Австралия ‟ яке аз содироткунандагони 
бузурги љањон мањсуб меѐбад. 77% ањолии Австралия ‟ муњољирон аз гўшањои гуногуни Замин мебошанд ва 
австралиягињо на танњо бо забони англисї - забони давлатиашон, инчунин бо забонњои португалї, олмонї, 
юнонї, русї ва ѓайра муошират менамоянд. Австралияи имрўза мамлакати муњољирати оммавї мебошад ва 
њамасола 100-150 њазор нафарро ќабул менамояд ва аз ин рў, Австралия бо аксарияти мамолики љањон 
робитањои мустаќими фарњангї дорад. Инчунин Австралия дорои пешомади хеле хуби рушд дорад, ки яке аз 
соњањои он соњаи сайѐњї мебошад, ки ба мамлакат даромади хеле ва хеле хуб меорад ва имрўз мисли дигар 
соњањои саноати мамлакат боз њам тараќќї карда истода, даромаднокиаш њам хеле олї мебошад ва 
иќтидори љуѓрофї, иќтисодї ва зењнии Австралия хеле бузарг арзѐбї мегардад.  

Калидвожањо: Австралия, љуѓрофияи иќтисодии давлати Австралия, соњањои саноати Австралия, 
саноати истихрољи маъдан, содироткунанда, муњољирати оммавї ба Австралия. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ АВСТРАЛИИ 
В статье автором подвергнута рассмотрению и изучения экономическая география Австралии. Австралия – 

единственное государство в мире, которое занимает целый материк. Австралия– одна из высокоразвитых и быстро 
развивающихся стран мира. Она удерживает прочные позиции на мировом рынке, характеризуется быстрым 
ростом уровня жизни населения. Автор также отмечает, что Австралия богата разнообразными полезными 
ископаемыми. В Австралии развита горнодобывающая промышленность, благодаря тому, что страна очень богата 
полезными ископаемыми, Австралия относится к числу Великих горнодобывающих стран мира. Полезные 
ископаемые Австралия активно экспортирует в Японию, США и страны Европы. Также автор указывает на то, что 
Австралия - один из крупнейших экспортеров мира. Показатели Внешнеторговый оборот Сальдо внешней 
торговли Основные показатели внешней торговли (в текущих ценах миллиардов долларов) Австралии. 77% 
населения Австралии - переселенцы с разных концов Земли и говорят австралийцы не только на английском, 
государственном, но и на португальском, немецком, греческом, русском и др. Современная Австралия является 
страной массовой иммиграции, ежегодно принимая 100-150 тыс. человек, поэтому Австралия имеет прямые 
культурные связи со многими странами мира. Также в статье отмечается, что у Австралии довольно хорошие 
перспективы развития, хотя бы из-за высокого уровня туризма, который приносит стране довольно большие 
доходы, а в настоящее время приносит ещѐ более большую прибыль так же и вся другая промышленность. 
Географический, экономический и интеллектуальный потенциал Австралии огромен. 

Ключевые слова: Австралия, экономическая география Австралии, сферы промышленности Австралии, 
горнодобывающая промышленность, экспортѐр, массовая миграция в Австралию. 

 

ECONOMIC GEOGRAPHY OF AUSTRALIA 
In the article, the author examines and studies the economic geography of Australia. Australia is the only country in 

the world that occupies an entire continent. Australia is one of the most highly developed and rapidly developing countries 
in the world. It maintains a strong position in the world market and is characterized by a rapid growth in the living 
standards of the population. The author also notes that Australia is rich in a variety of minerals. Australia has a developed 
mining industry, due to the fact that the country is very rich in minerals, Australia is one of the Great mining countries in 
the world. Australia actively exports minerals to Japan, the USA and European countries. The author also points out that 
Australia is one of the largest exporters in the world. Indicators Foreign trade turnover Foreign trade balance Key indicators 
of foreign trade (in current prices billions of dollars) of Australia. 77% of Australia's population are immigrants from 
different parts of the Earth and Australians speak not only English, state, but also Portuguese, German, Greek, Russian, etc. 
Modern Australia is a country of mass immigration, annually accepting 100-150 thousand people, therefore Australia has 
direct cultural ties with many countries around the world. The article also notes that Australia has pretty good development 
prospects, if only because of the high level of tourism, which brings quite large revenues to the country, and currently 
brings even more profits to the whole other industry. Australia's geographic, economic and intellectual potential is 
immense. 

Keywords: Australia, economic geography of Australia, industrial spheres of Australia, mining industry, exporter, 
mass migration to Australia. 
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УДК 33.001.76(575.3) 
НАЌШИ ИННОВАТСИЯЊО ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН  
 

Низомова Ш.Ю., Наврўз Носирї 
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар ш.Кўлоб 

 

Гузариш ба рушди инноватсионї яке аз самтњои муњимтарини ислоњоти низоми 
иќтисодї љињати раќамикунонии иќтисодиѐти Тољикистон ба њисоб меравад. Ба 
амалбарории инноватсияњо яке аз шартњои асоситарини раќобатпазирии давлат буда, он 
њамчун ќувваи њаракатдињандаи равандњои умумииќтисодї баромад намуда, дар натиља 
боиси пайдошавии инноватсияњо мегардад. Њамин нуќтаро Асосгузори сулњу вањдати 
миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дастгирї намуда, чунин ќайд менамоянд: «бо назардошти равандњои муосир, мо бояд 
корро љињати татбиќи иќтисодиѐти раќамї ва дар соњањои иљтимоиву иќтисодї љорї 
кардани технологияњои раќамї вусъат бахшем» [5]. 

Дар замони муосир омили асосии рушди давлат ва субъектњои гуногуни иќтисодї ин 
инкишофи илмї-техникї ва рушди инноватсионї аст. Бисѐре аз давлатњои љањон барои 
устуворнамоии иќтидорњои илмї-техникї, фарохсозии сармоягузорї дар соњаи 
технология, иштирок дар мубодилаи байналхалќии технологї ва тезонидани рушди 
суръати илмї-техникї кўшиш менамоянд. Бавуљудоии фикру аќидањои нав ва љорї 
намудани он ба амалияи фаъолияти хољагидорї раванди мушкилест, ки дар он зиддиятњои 
шадид байни бавуљудої ва нестшавї, байни осудањолї ва рушд ба вуљуд меоянд. 
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки рушди устувори мамлакат дар бештари маврид на аз 
захирањои мављуда, балки аз характери инноватсионї доштани истењсолот вобаста аст. 
Инро дар давраи худ олими барљастаи соњаи иќтисодиѐт М. Портер низ ќайд карда 
гузашта буд. М. Портер 4 манбаи асосии рушди давлатро људо менамояд:  

1. рушд дар асоси омилњои истењсолот (захирањо);  
2. рушд дар асоси сармоягузорињо; 
3. рушд дар асоси боигарие, ки дар натиљаи инкишофи таърихї ба даст омадааст; 
4. рушд дар асоси фаъолияти инноватсионї [6,с.136].  

Раќобатпазирї ва самаранокии иќтисодиѐт дар асоси сохтори манбањои рушд муайян 
карда мешавад, аз ин лињоз, ба аќидаи мо, афзалият бояд ба рушд дар асоси фаъолияти 
инноватсионї дода шавад. Дар ин њолат омилњои истењсолот ва сармоягузорињо воситањое 
њастанд, ки барои ѐрї расонидан ба маќсадњои инноватсионї кумак менамоянд. 

Гузариш ба рушди устувори инноватсионї ин раванди мушкил, вале таќозои замон 
аст ва набояд фаромўш сохт, ки ин роњи нисбатан ќулайтари расидан ба маќсадњои нињої 
аст. Аз ин рў, Тољикистонро зарур аст, ки барои дар сатњи зарурї доду гирифт намудан 
дар муносибатњои байналхалќї, амалан бояд кўшиш намояд, ки мањсулотњои дар бозори 
љањонї пешнињод намудааш раќобатпазир бошанд. Ба аќидаи мо, инро танњо бо роњи 
гузаштан ба рушди инноватсионї метавон ба даст овард. Дар њамин маврид ќайд кардан 
зарур аст, ки мувофиќи аќидањои И. Шумпетер субъетњои иќтисодї бо роњњои гуногун 
метавонанд фоидаи худро зиѐд намуда, дар бозор раќобатпазир гарданд. Аслан ду роњи 
асосии таъсиррасонї ба њаљми фоида маълум аст нарх ва харољот.  

Аммо, ба аќидаи И.Шумпетер, афзоиши фоидаи субъектњои иќтисодї на танњо аз 
нарх ва паст кардани арзиши аслї вобастагї дорад, балки роњи дигари камхарљ низ 
мављуд аст, ки дигаргун сохтани мањсулоти истењсолшаванда ѐ ба таври дигар истењсоли 
мањсулоти инноватсионї мебошад [9,с.134].  

Дар њамин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар раванди тараќќиѐти иќтисодиѐт 
ингуна стратегияро дигар субъектњои иќтисодї низ пайхас намуданд, чунин бо барориши 
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мањсулоти нав ѐ дигаргун сохтан ѐ мукаммалтар кардани мањсулоти худ онњо дар бозор 
нисбати раќибонашон афзалиятњои бештарро соњиб мегарданд ва то як муддати муайяни 
ваќт (то он даме ки раќибон низ аз ин усул истифода намоянд) фоидаи монополии зиѐдро 
ба даст меоранд.  

Ба аќидаи муаллифон, раќобати шадид ва кўшиши зиѐдтар ба даст овардани фоида 
субъектњои иќтисодї, аз љумла давлатњоро маљбур месозад, ки ба навоварињо рў биѐранд 
ва онро асоси рушди худ њисобанд. Љумњурии Тољикистон низ чун давлати тозаистиќлол 
аз ин тактикаи стратегї пайгирї намуда, дар таъмини рушди устувори кишвар интихоби 
рушди инноватсиониро њамчун заминаи илман асоснокшудаи тараќќиѐти минбаъдаи 
иќтисодиѐти миллї пешбинї намудааст. Аз љумла, дар Стратегияи Миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 се принсипи асосии рушди минбаъда 
муайян гардидааст: 

1. иревентивї (тадбирнокї), яъне пешгирї (коњишдињї)-и осебпазирии рушди 
оянда; 

2. индустриалї, яъне баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои 
миллї;  

3. инноватсионї, яъне рушд дар асоси навоварињо дар њама соњањои њаѐти 
иљтимоию иќтисодии кишвар [7].  

Яке аз омилњои асосие, ки барои суръатбахшии рушди инноватсионии Љумњурии 
Тољикистон таъсир мерасонад, ин рушди технологияњои раќамї мебошад. Рушд ѐфтани 
технологияњои раќамї дар Тољикистон барои расидан ба њамаи Њадафњои Рушди Устувор 
(ЊРУ) ањамияти муњим дорад. Гузариш ба иќтисодиѐти раќамї барои Тољикистон (на 
фаќат барои мо, балки барои њамаи давлатњо) аз бисѐр љињат манфиатовар аст, аз љумла, 
барои суръатбахшии рушди соњибкории хурд ва миѐна, баландбардории њосилнокии 
мењнат, афзоиши раќобатнокї ва дар умум рушди иќтисоди миллї ба амал меояд. 

Аслан, инноватсияњои раќамї дар љањон аз солњои 50-60-уми саддаи 20 вусъат ѐфтан 
гирифтанд. Дар ин солњо рушди инноватсияњои раќамї асосан њангоми автоматикунии 
технологияњои мављуда ва равандњои тиљоратї дида мешуд. Баъдан дар солњои 90-ум дар 
њаѐти љомеа ба таври глобалї интернет ва алоќаи мобилї љорї гардид. Аз дањсолаи 
аввали садаи 21 љањони муосир ба марњилаи нави технологї дохил гардид, ки он њамаи 
сарњадњоро рахна сохта, асоси иќтисодиѐти инноватсионии постиндустриалиро гузошт. 
Њангоми рушди технологияњои навин, аз љумла раќамї, таѓйиротњои системавї дар њамаи 
соњањои соњибкорї, љамъиятї, сиѐсї ва, њамчунин, шаклњои нави ташкили кори роњбарї, 
ќишрњои давлатї ва хусусии иќтисодиѐт ба вуљуд омаданд. Дар асл бошад, як насли 
љадиди иќтисодиѐт тавлид меѐбад, ки онро «иќтисодиѐти раќамї» меноманд. Бо вуљуди аз 
тарафи Н. Негропонте ба илм ворид гардидани мафњуми «иќтисодиѐти раќамї» (1995) ва 
дар адабиѐти илмї зиѐд истифода гаштанаш он то њол таърифи муайяни худро наѐфтааст. 
Пеш аз ин бештар мафњумњои ба вай монанд «интернет-иќтисодиѐт», «веб-иќтисодиѐт» ѐ 
ин ки «иќтисодиѐти ба дониш асосѐфта» истифода мегардиданд.  

Бањсњо дар мавриди шарњу тавзењ додани ин мафњум зиѐданд, аз ин рў, овардани 
якчанд таърифњои мафњуми «иќтисодиѐти раќамї» аз нигоњи субъектњои гуногун ба 
маврид аст.  

 

Расми 1. Мафуми «иќтисодиѐти раќамї» аз нигоњи ташкилотњои байналмилалї 
Figure 1. The concept of “digital economy” from the perspective of international organizations 

 
Ба аќидаи мо, иќтисодиѐти раќамї ин њама гуна фаъолияти иќтисодие, ки марбут ба 

истењсол, фурўш ва истеъмоли молу хизматњо, ки он бо истифода аз технологияњои раќамї 
ва, њамчунин, тиљорати электронї, ба амал бароварда мешавад, фањмида мешавад.  

Мувофиќи аќидаи Донишкадаи глобалии McKinsey (MGI), раванди рушди 
иќтисодиѐти раќамї аз рўи миќѐс бо инќилоби саноатии асрњои XVIII-XIX баробар карда 



214 

 

мешавад, ки он дар замони худ тамоми љомеаи љањониро ба куллї таѓйир дода, бад-ин 
васила ба мамлакатњо як такони љиддие љињати тараќќиѐти босуръати иќтисодї бахшид 
[10].  

Дар замони муосир иќтисодиѐти раќамї бо як суръати нињоятдараља баланд рушд 
намуда истодааст, ки ин бо туфайли ќобилияти он љињати љамъоварї, истифодабарї ва 
тањлили њаљмњои бузурги иттилооти мошинњисобкунанда мебошад. Масалан, њаљми 
трафики глобалии интернет аз 100 гигабайт (ГБ) дар як рўз дар соли 1992 ба беш аз 45 000 
ГБ дар як сония дар соли 2017 афзун гардид. Ин дар њолест, ки айни замон иќтисодиѐти 
раќамї танњо дар марњилаи аввали рушди худ ќарор дорад. Мувофиќи пешгўињо дар соли 
2022 њаљми глобалии IP-трафик дар як сония ба 150 700 ГБ мерасад, ки сабаби он дар 
зиѐдшавии истифодабарандагони нави интернет-шабакањо дида мешавад.  

 

Расми 2. Рушди истифодабарангони трафики глобалии интернет 
Figure 2. Development of global Internet traffic users 

 
Манбаъ: тартибдињии муаллифон аз рўи маълумотњои [1; 2] 

 

Дар солњои охир равандњои иќтисодиѐти раќамї дар Тољикистон низ љорї шуда 
истодааст. Тањлилгарони ширкатњои байналхалќии консалтингї дар асоси маълумотњои 
омории давлат тайи солњои 2016-2017 изњор медоранд, ки њиссаи иќтисодиѐти раќамї дар 
ММД Љумњурии Тољикистон њамагї 0,56%-ро ташкил медињад.  

 

Расми 3. Тољикистон дар манзари умумиљањонии равандњои раќамикунонї 
Figure 3. Tajikistan in the global context of digitalization 

 
Манбаъ: тартибдињии муаллиф аз рўи маълумотњои [1] 

 

Чуноне аз тањлилњои гузаронидашуда маълум мегардад, Тољикистон аз дигар 
давлатњо, аз љумла давлатњои Осиѐи Марказї, аз рўи якчанд нишондињанда, аз љумла 
дараљаи раќамикунонї, дараљаи сармоякунонии коммуникатсияњои раќамї, суръати 
рушди њосилнокии мењнат ва ѓ. аќиб монда истодааст.  

Яке аз нишондињандањое, ки Тољикистон дар манзари умумиљањонии равандњои 
раќамикунонї чї гуна мавќеъ дорад, ин Рейтинги њукумати электронї, ки аз тарафи СММ 
дар асоси тањќиќотњои умумиљањонї ба даст омадааст, мебошад. Тањќиќоти њукумати 
электронї аз тарафи СММ гузаронида шуда, фарогири 193 давлати љањон буда, дар 
љадвали дар боло оварда шуда, давлатњои Осиѐи Марказї дар соли 2018 мавриди тањлил 
ќарор дода шудааст. Дар рейтинги мазкур Тољикистон мутаносибан дар љойи 131, 
Туркменистон 147, Ќирѓизистон 91, Ўзбекистон 81 ва Ќазоќистон бошад дар мавќеи 39 
љойгир аст. Чуноне ки аз љадвал маълум аст, Тољикистон дар байни давлатњои Осиѐи 
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Марказї љойи 4-умро ишѓол менамояд. Аз рўи индекси EGDI Тољикистон аз давлати 
Ќазоќистон, Ўзбекистон ва Ќирѓизистон мутаносибан бо нишондоди - 0,3377, -0,1987 ва - 
0,1615 паст буда, аз давлати Туркменистон бошад 0,0568 баланд мебошад.  

 

Расми 4. Тољикистон дар рейтинги њукумати электронии СММ 
Figure 4. Tajikistan in the UN e-Government rankings 

 
Манбаъ: тартибдињии муаллиф аз рўи маълумотњои [1]  

 

Мувофиќи тањлилњои дар боло овардашуда маълум мегардад, ки мавќеи Тољикистон 
аз соли 2016 нисбати соли 2018 ба таври куллї таѓйир наѐфта бошад њам, вале пешравињо 
дида мешавад. Чуноне ки аз расми 1.3. маълум мегардад, нишондињандаи сармояи инсонї 
яке аз омилњои мусбї арзѐбї карда мешавад. Аммо, баръакс, нишондињандаи TII паст 
мебошад, ки ин ба сармоягузорињои бузург ниѐз доштани инфрасохтори технологї 
шањодат медињад. Ќобили зикр аст, ки дар замони муосир дар Тољикистон агар њар як 
панљ нафарї баъди истифодабарандаи интернет бошад, пас, дар давлатњои тарраќќикарда 
аз панљ чор нафари он ба интернет дастрасї дорад. Ин фаќат як мисоли ќафомонї аз 
технологияњои раќамї аст. Дар дигар соњањо бошад, аз ќабили истифодабарии иттилооти 
раќамї ва технологияњои мутараќќї ин ќафомонї нињоятдараља назаррас аст. 

Барои бартарафсозии чунин мушкилотњо аз тарафи Њукумати мамлакат дар охири 
соли 2019 Консепсияи иќтисодиѐти раќамї ќабул гардида, омодасозии «барномаи 
миѐнамуњлати рушди иќтисодиѐти раќамї» аз тарафи Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба Њукумати мамлакат вазифадор карда шуд [5].  

Дар Консепсияи зикргардида тањлили амиќи сабабњои ќафомонии Тољикистон ва 
коркарди чорабинињо барои бартараф кардани онњо дар назар дошта шудааст. Яке аз 
сабабњои асосии ќафомонии давлат мувофиќи Консепсияи иќтисодиѐти раќамї ин «суст 
инкишоф ѐфтани инфраструктураи раќамї ва таъмини сусти дастрасї ба интернет, муњити 
носозгор барои фаъолияти соњибкорї ва инноватсионї, дараљаи пасти истифодабарии 
технологияњои раќамї аз тарафи соњибкорон» ќайд карда мешавад. Аммо новобаста ба 
њамаи ин маълумотњо бояд ќайд намоем, ки Тољикистон давлати љавон аст ва ташаккули 
иќтисодиѐти раќамии он талаботи замон аст, вале њадафи стратегии мамлакат на аз он 
иборат аст, ки дар рейтингњои байналмилалї љойњои пешрафтаро сазовор гардад, балки 
аз он бояд иборат бошад, ки дар бахшњои афзалиятноки соњањои иќтисодї ва иљтимоии 
давлат аз ќабили: тандурустї, маориф, илм, кишоварзї, сохтмон, наќлиѐт ва 
инфрасохтори энергетикї дигаргунињои хурд ба вуљуд оварда шавад. Ин ќадамњои кўчак 
самти бунѐдии давлати навбунѐди моро, ки ба инноватсия нигаронида шудааст, муайян 
карда, тањкими њувияти шањрвандии Тољикистон, эљоди љомеае, ки дар он навоварї як 
атрибути ивазнашавандаи њаѐти муосир, василаи худшиносї ва ифшои истеъдоди њар як 
шањрванд мебошад, фароњам меорад. Ќайд кардан зарур аст, ки раќамикунонии 
иќтисодиѐт на танњо аз љињати назариявї, балки аз љињати амалї барои Тољикистон муњим 
аст, чунки дар ин маврид наќши якуминдараља ва асоситарини инноватсияњо дар раванди 
рушди технологияњои раќамї, дар роњи коркард ва ќабули стратегияњои нав ба маќсади 
раќобатпазир гардонидани давлат пайдо мегардад. Аз ин рў, ваќте расидааст, ки 
Тољикистон низ Лоињаи миллии иќтисодиѐти раќамиро тањия ва ќабул намояд.  

Чуноне ки дар боло ќайд намудем, иќтисодиѐти раќамї метавонад дар иљрои 
њадафњои рушди устувори давлат такони љиддї бахшад. Аммо технологияњо њам 
сарчашмаи умед ва њам манбаи тарс ба шумор мераванд. Чунки бо ворид намудани 
технологияњои навин бозори мењнат таѓйир меѐбад, бархе аз љойњои нави корї ба вуљуд 
омада, бисѐре аз љойњои корї аз байн мераванд. Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки 
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пеш аз воридшавии кишвар ба ин самт, давлат бояд ба њалли чунин масъалањои глобалї, 
ба монанди амнияти киберї ва нобаробарии раќамї диќќати аввалиндараља зоњир 
намояд. Њамчунин, дар ин роњ, пеш аз њама, бояд гуманизми раќамї низ нигоњ дошта 
шавад. Чунки инсон дар њама маврид дар љойи аввал меистад. 
 

АДАБИЁТ 
1. Доклад о цифровой экономике. ООН. 2019. [Электронный ресурс]. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf (дата обращения: 26.11.2019). 
2. Исследование ООН: Электронное правительство 2018. Применение электронного правительства для 

формирования устойчивого и гибкого общества. [Электронный ресурс] URL: 
https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/UN%20E-
Government%20Survey%202018%20Russian.pdf (дата обращения: 26.11.2019). 

3. Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии / В.М. Кульков // Философия хозяйства. Альманах 
Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. -М., 2017. -№5. -C.145-
156. 

4. Международное информационное агентство Sputnik Таджикистан. [Электронный ресурс]. 
https://tj.sputniknews.ru/country/20190510/ 1028873779/tajikistan-sozdadut-cifrovaya-ekonomika (дата обращения: 
26.11.2019). 

5. Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба Маљлиси олии Љумњурии 
Тољикистон, санаи 26.12.2018. [Манбаи электронї]. - URL:http://www.prezident.tj/node/19088 (санаи 
истифодабарї: 15.07.2020). 

6. Портер М.. Конкуренция / М.Портер. -испр. изд. -М.: Вилямс, 2005. -602 с. 
7. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон. [Манбаи электронї]. 

URL:https://mfa.tj/tg/main/view/2104/strategiyai-millii-rushdijumhurii-tojikiston-baroi-davrai-to-soli-2030. 
(санаи истифодабарї: 15.08.2020)  

8. Турдибеков Б.А. Современное состояние формирования цифровой экономики в Республике Таджикистан / Б.А. 
Турдибеков // Вестник Евразийской науки. – 2018. -№1. [Электронный ресурс]. 
https://esj.today/PDF/52ECVN118.pdf. 

9. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. - 2007. -234 с. 
10. Facing the future: time for the EU to meet global challenges / M. Boden, C. Cagnin, V. Carabias, K. Haegeman // 

European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies European Union. – 2010. -
P.44. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.et2050. eu/docs/2010 _IPTS_ Facing_the_future. pdf (дата 
обращения: 25.11.2019). 

 
НАЌШИ ИННОВАТСИЯЊО ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Дар маќола масъалањои зарурияти инноватсияњо дар рушди иќтисодиѐти раќамї дида баромада 
шудааст. Таљрибаи давлатњои тараќќикарда дар соњаи рушди инноватсионї нишон медињад, ки 
инноватсияњо дар пешравии иќтисодиѐти раќамии њар як давлат наќши калидиро иљро менамояд. 
Муаллифон ќайд менамоянд, ки раќамикунонии иќтисодиѐт на танњо аз љињати назариявї, балки аз љињати 
амалї барои Тољикистон муњим аст, чунки дар ин маврид наќши якуминдараља ва асоситарини 
инноватсияњо дар раванди рушди технологияњои раќамї, дар роњи коркард ва ќабули стратегияњои нав ба 
маќсади раќобатпазир гардондани давлат пайдо мегардад. Њамчунин, муаллифон бар он далел таъкид 
мекунанд, ки пеш аз ба раќамисозии пурра ворид шудани кишвар, давлат бояд ба њалли чунин мушкилоти 
љањонї, монанди амнияти киберї ва нобаробарии раќамї, диќќати аввалиндараља дињад. Њамчунин, дар ин 
роњ, пеш аз њама, бояд гуманизми раќамї низ нигоњ дошта шавад. Муаллифон бар он назаранд, ки яке аз 
омилњои асосие, ки барои суръатбахшии рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонад, ин 
рушди технологияњои раќамї мебошад. Рушд ѐфтани технологияњои раќамї дар Тољикистон барои расидан 
ба њамаи Њадафњои Рушди Устувор (ЊРУ) ањамияти муњим дорад. Гузариш ба иќтисодиѐти раќамї барои 
Тољикистон аз бисѐр љињат манфиатовар аст, аз љумла барои суръатбахшии рушди соњибкории хурд ва 
миѐна, баландбардории њосилнокии мењнат, афзоиши раќобатнокї ва, дар умум, рушди иќтисоди миллї. 
Муаллифон чунин мепиндоранд, ки истифодаи инноватсияњо аз лињози иќтисодї самаранок буда, дар 
замони муосир гузариш ба иќтисодиѐти раќамї барои Тољикистон ногузир аст. Њамчунин, дар маќола 
мавќеи Тољикистон дар рушди љањонии иќтисодиѐти раќамї мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: инноватсия, рушди инноватсионї, раќамикунонии иќтисодиѐт, раќобатпазирї, 
технологияњои раќамї, гуманизми раќамї, њадафњои рушди устувор.  

 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы необходимости инноваций в развитии цифровой экономики. Как 

показывает опыт развитых стран, в сфере инновационного развития инновации играют важнейшую роль в 
развитии цифровизиции экономики каждого государства. Авторы подчеркивают, что цифровизация экономики 
важна не только в теории, но и на практике для Таджикистана, поскольку она играет ключевую роль в развитии 
цифровых технологий, в разработке и принятии новых конкурентных стратегий в целях сделать государство более 
конкурентоспособным. А также констатирован тот факт, что прежде чем страна полностью будет загружаться в 
цифровизацию, государству нужно, сфокусироваться на решении таких глобальных проблем, как 
кибербезопасность и цифровой разрыв. Таким образом, прежде всего, необходимо сохранить цифровой гуманизм. 
По мнению авторов, одним из основных факторов, влияющих на ускорение инновационного развития Республики 
Таджикистан, является развитие цифровых технологий. Развитие цифровых технологий в Таджикистане имеет 
решающее значение для достижения всех Целей устойчивого развития (ЦУР). Переход к цифровой экономике 
принесет пользу Таджикистану во многих отношениях, включая ускорение развития малых и средних 
предприятий, повышение производительности труда, повышение конкурентоспособности и развитие 
национальной экономики в целом. Авторы полагают, что применение инноваций является эффективным и на 

https://tj.sputniknews.ru/country/20190510/%201028873779/tajikistan-sozdadut-cifrovaya-ekonomika
https://mfa.tj/tg/main/view/2104/strategiyai-millii-rushdijumhurii-tojikiston-baroi-davrai-to-soli-2030.%20%20(санаи
https://mfa.tj/tg/main/view/2104/strategiyai-millii-rushdijumhurii-tojikiston-baroi-davrai-to-soli-2030.%20%20(санаи
http://www.et2050/
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современном этапе переход к цифровой экономике для Таджикистана становится неизбежным. А также в статье 
анализируется положение Таджикистана в развитии мировой цифровой экономики.  

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, цифровизация экономики, конкурентоспособность, 
цифровые технологии, цифровой гуманизм, цели устойчивого развития.  

 

THE ROLE OF INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

As the experience of developed countries in the field of innovative development shows, innovations play a crucial 
role in the development of digitalization of the economy of each state. The article discusses the need for innovation in the 
development of the digital economy. The authors emphasize that digitalization of the economy is important not only in 
theory, but also in practice for Tajikistan, since it plays a key role in the development of digital technologies, in the 
development and adoption of new competitive strategies in order to make the state more competitive. It was also stated that 
before the country is fully loaded into digitalization, the state needs to focus on solving such global problems as 
cybersecurity and the digital divide. Thus, first of all, it is necessary to preserve digital humanism. According to the 
authors, one of the main factors affecting the acceleration of the innovative development of the Republic of Tajikistan is the 
development of digital technologies. Digital development in Tajikistan is critical to achieving all of the Sustainable 
Development Goals (SDGs). The transition to a digital economy will benefit Tajikistan in many ways, including 
accelerating the development of small and medium-sized enterprises, increasing labor productivity, increasing 
competitiveness and developing the national economy as a whole. The authors believe that the use of innovations is 
effective and at the present stage, the transition to the digital economy for Tajikistan is becoming inevitable. The article 
also analyzes the position of Tajikistan in the development of the global digital economy. 

Keywords: innovation, innovative development, digitalization of the economy, competitiveness, digital 
technologies, digital humanism, goals of sustainable development. 
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УДК 338.432(575.3) 
БАЛАНДБАРДОРИИ САТЊИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Одинаев Љ.О. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Баланд бардоштани истењсоли мањсулоти кишоварзї дар кишвар боиси бењтар 
шудани сатњи зиндагонии ањолї мегардад. Самаранокии истењсоли мањсулоти кишоварзї 
категорияи объективии иќтисодї буда, муносибатњои истењсолиро ифода менамояд ва 
шакли зуњуроти он манфиатњои иќтисодї буда, самаранокии дараљаи татбиќи ин 
њадафњоро бо амалї намудани ќонунњои иќтисодї инъикос мекунад [9]. Ба корхонањои 
кишоварзї ин ассотсиатсияњо ва хољагињои дењќонии колективї, корхонањои 
байнињољагї, корхонањои иљоравї, корхонањои дар асоси кооператив ташкил шуда, 
инчунин, базаи онњо ва дигар ташкилотњои истењсолї, хољагињои ѐрирасон ва дигар 
корхонаю ташкилотњоро ворид намудан мумкин аст.  

Њангоми гузариш ба иќтисоди бозорї дар соњаи кишоварзї шакли нави ташкилию 
њуќуќии идоракунї - хољагињои дењќонї, дар Љумњурии Тољикистон ташаккул ѐфт [1,с.10]. 

Хољагии дењќонї субъекти хољагидории мустаќилест, ки фаъолияти он њамчун 
соњибкор, мењнати шахсии як нафар, аъзои як оила ѐ гурўњи шахсон асос ѐфта, заминаи 
онро ќитъаи замин ва амволи дигари ба аъзои он тааллуќдошта ташкил медињад. 

mailto:nosiri.1990@mail.ru
mailto:nosiri.1990@mail.ru
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Мањсулоти растанипарварї арзиши мањсулоти њосили њамонсола, арзиши парвариши 
нињолњои бисѐрсола, таѓйири арзиши истењсолоти нотамомро аз аввал то охири сол дар 
бар мегирад. 

Мањсулоти чорводорї арзиши парвариши чорво, мурѓ ва дигар њайвонот, истењсоли 
шир, пашм, тухм, асал ва дигар мањсулотро дар бар мегирад [8,с.282]. 

Як ќатор олимони хориљї аз ќабили A.С. Либкин, С.Н. Малинин, В.В. Бондаренко 
ва дигарон самаранокии истењсолотро ба ќонуни умумиљањонии сарфаи ваќт кам 
мекунанд. Чунин аќида, ба назари мо, комилан дуруст нест, зеро њосилнокии мењнат танњо 
шарти муњимтарини афзоиши самаранокии истењсолоти иљтимої мебошад, аз ин рў, дар 
соњаи кишоварзї мафњуми самаранокї вобаста ба мавсими истењсолот ва омилњои 
таъсирасонандаи табиат барои љамъоварии њаргуна зироат ва полезињо хеле назаррас 
мебошад. 

Иќтисодчиѐни соњаи кишоварзї B.И. Богер, В.В. Гайдаш, В.T. Фоменко бар он 
аќидаанд, ки самаранокии истењсоли мањсулоти кишоварзї натиљаи муайяне мебошад, ки 
корхона дар тамоми соња ва тўли давраи муайян ба даст овардааст ва ифодаи мутамаркази 
он ба камтарин нишондињандаи харољот ноил шудан аст, аммо бо чунин изњорот дар 
бораи ба ќисмњо таќсим кардани мафњуми самаранокї розї шудан душвор аст, чунки 
мављудияти захирањо самаранокии истењсолотро тамоман тавсиф намекунад. А.Е. Кова-
Ленко ва С.М. Сорокин бошанд, чунин ибрози андеша доранд, ки дар соњаи кишоварзї 
самаранокии иќтисодї ин гирифтани миќдори нињоии истењсолот барои як воњид бо 
арзиши камтарини харољоти моддї ва мењнатї мебошад [6]. Ин аќидаро месазад 
љонибдорї кард, аммо он танњо як љониби самараноки табииро тавсиф менамояд, мо 
чунин мешуморем, ки самаранокї њамчун нишондињандаи иќтисодї, яъне гирифтани 
њадди аксар фоида барои як воњиди мањсулот, мебошад. 

 

Љадвали 1. Мањсулоти умумикишоварзї дар Љумњурии Тољикистон  
солњои 2012-2018 (млн. сомонї) 

Table 1. Gross agricultural output in the Republic of Tajikistan for 2012-2018 (million somoni) 
Нишондињандањо  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Њамагї 18925,4 20358,5 21197,3 21862,8 23008,3 24576,0 26370,4 
Растанипарварї  13667,8 14706,5 14838,9 15046,6 15813,9 16077,8 18229,3 
Чорводорї 5252,,6 5651,9 5358,4 6816,2 7194,3 7598,2 8141,1 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњои омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ 2019. ‟С.284 
тартиб дода шудааст. 
 

Аз натиљаи љадвали 1 бармеояд, ки дар тўли солњои 2012-2018 сатњи растанипарварї 
дар Љумњурии Тољикистон сол ба сол рў ба инкишоф нињода, соли 2018 нисбат ба соли 
2012- 4561,5 млн сомонї ѐ ин ки 33,37% зиѐд гардидааст. 

Сатњи чорводорї низ дар ин солњо зиѐд гардидааст. Ин зиѐдшавї соли 2018 нисбат ба 
соли 2017-ум 542,9 млн. cомонї ѐ 6,7%, соли 2017 нисбат ба соли 2016 403,9 млн. cомонї ѐ 
5,3%, соли 2016 нисбат ба соли 2012-ум 1936,7 млн. сомонї ѐ 27%-ро ташкил медињад. 

Мањсулнокї хусусиятњои сифати истењсолоти иљтимоиро инъикос мекунад. Аммо 
моњияти самаранокї на дар нишондињандањои нисбии раќами байни харољот ва натиљањо, 
балки дар муносибатњои худи онњо оид ба истењсол, таќсимот ва мубодила мебошад, ки 
боиси коњиш додани харољот барои ба даст овардани самара муфид мегардад.  

Олимони барљастаи хориљї, аз љумла Е.С. Оглоблин ва В.А. Свободин, чунин 
мешуморанд, ки моњияти самаранокии кишоварзї аз ташаккули маљмўи шартњо барои 
таъмини такрористењсолии иљтимої, њудуди заминњои дењот ва иќтидори табиї дар 
заминаи истењсолоти зарурии мањсулот мебошад [10,с.150].  

Омори захирањои замин ќисми ќадимтарини омори иќтисодї мебошад, ки њаљм ва 
њолати фонди замин, таѓйирѐбии киштзорњо, натиљаи истифодабарии онњо (зери об 
мондан, ботлоќшавї, шура задан ва ѓайрањо) ва чорабинињо оиди барќароркунї ва 
бењдошти онњоро тадќиќ мекунад. 

 

Љадвали 2. Истењсоли пахта дар вилояти хатлон (барои солњои 2011-2017) 
Table 2. Cotton production in Khatlon region (for 2011-2017) 

Солњо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Замини пахта, њаз. гектар 126,7 127,9 128,1 120,5 113,0 115,5 119,6 
Љамъи њосили пахта, њаз. тонна 272,2 282,6 275,1 262,8 188,3 193,0 259,3 
Њосилнокї, сентнер аз 1 га 21,5 22,1 21,5 21,8 16,7 16,8 21,7 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњои омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ 2018. ‟С.298 
тартиб дода шудааст. 
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Фонди замин, замини барои хољагии ќишлоќ таъйиншуда, замини мањаллањои 
ањолинишин, фонди давлатии об, фонди давлатии љангал, соњањои гуногуни хољагии халќ 
бандкарда (наќлиѐт, саноат ва ѓайра), замини захирањои давлатї, замини курорт ва 
мамнуъгоњњоро дар бар мегирад [4,с.58]. 

Аз љадвали 2 аѐн аст, ки солњои охир кишти заминњои пахта нисбат ба солњои ќаблї 
коњиш ѐфта истодааст. Соли 2017 нисбат ба соли 2011 7,1 њаз. гектар, ѐ 5,6% замини 
киштзори пахта кам шудааст, соли 2013 нисбат ба соли 2011 1,4 њазор гектар ѐ 0,6% 
пахтазор зиѐд шудааст. 

Љамъи њосили пахта бошад, соли 2017/2011 12,9 њазор тонна ѐ 5,7% кам шудааст, ки 
сабаби ин кам кардани заминњои кишти пахта ба њисоб меравад. 

Агар њосилнокии пахтаро аз рўйи сентнер назар кунем, соли 2017/2011, 0,2 сентнер аз 
1 гектар замин ѐ 0,93% зиѐд гардидааст. 
Аз натиљаи тањлил бар меояд, ки кишоварзони вилояти Хатлон барои њосили бештар ба 
даст овардан заминњоро бо нурињои минералї таъмин намудаанд, ки ин сабаби бештар 
њосил ба даст овардани онњо гардидааст.  

Вазифаи аввалиндараљаи хољагодорон ин истењсоли мањсулоти кишоварзї дар 
љомеаи имрўза зарурї мебошад [10,с.156]. 

Дар асарњои илмии олимони муосир истилоњи «самаранокї» бо чор омил - 
технологї, иќтисодї, иљтимої ва экологї вобастагии ногусастанї дорад. Самаранокии 
технологї омили иќтисодї буда, дар навбати худ самаранокии иљтимої ва экологиро 
муайян мекунад; самаранокии иќтисодї рушди технологияњо ва зерсистемањоро таъмин 
мекунад. Њамин тавр, самаранокии истењсолот маљмўи шартњои фаъолияти истењсолї ва 
муносибатњои истењсолиро, дар якљоягї таъмин мекунад. 

А.И. Алтухов ќайд мекунад, ки моњияти асосии самаранокї, ин сарфаи ками мењнати 
љисмонї ва моддї дар истењсоли арзишњои истеъмолї мебошад, ки барои љомеа зарураст. 
Нишондињандаи “самаранокї” як категорияи бисѐрљанба буда, дар самтњои гуногун зоњир 
мешавад, ки бо њамдигар зич алоќаманданд; дар якљоягї онњо на танњо љонибњои алоњида, 
балки тамоми љанбањои муносибатњои иќтисодиро, ки дар он ба амал меоянд, тавсиф 
мекунанд [9]. В.А. Добринин, Г.А. Нетранева бошанд, самаранокии истењсолотро омили 
рушди устувори соња мешуморанд. Ба аќидаи онњо, устувории истењсолот ба самаранокии 
он мусоидат мекунад ва мањсулоти самаранок, ки ба корхона фоида ва таќвияти 
минбаъдаро таъмин менамояд, ба онњо барои фароњам овардани шароит барои пойдорї 
имкон медињад [3]. 

Айни замон истењсоли мањсулоти кишоварзї бисѐр манфиатовар аст, агар роњњои 
дурусти самаранокии истифодаи заминро ба роњ монда, мањсулоти хушсифатро кишт 
намоем. Чунончи олимони соњаи кишоварзї истифодаи ин равишро маќсади асосї ќарор 
дода, устувории онро барои афзоиш додан тавсия медињанд. Ин, пеш аз њама, ба 
љамъоварии њосилнокии пахта, инчунин, ѓалладонагињо, монанди гандум, биринљ ва 
љуворимакка тааллуќ дорад, ки сатњи љамоварии њосилнокї на он ќадар афзудааст, чунки 
натиљањои тањлили хољагињои кишоварзї аз љињати самаранокии рушд пешнињод карда 
мешаванд. 

Самаранокї њамчун нишондињандаи воќеї самти рушдро муайян мекунад, он дар 
натиљаи нињої дурустии стратегияи интихобшуда, љараѐни рушди соњаро барои ба даст 
овардани самараи муайян ва дар асоси нишондињандањои муќарраршуда нишон медињад, 
ки дараљаи ба даст овардани маќсадњои асосї чї гуна тарњрезї гардидаанд. 

Самаранокї њамчун категорияи иќтисодї сатњи рушди соњаи кишоварзиро дар 
минтаќа тавсиф менамояд ва яке аз љанбањои асосии истењсолоти кишоварзї њосилнокии 
иќтидори маљмўии истифодашударо инъикос мекунад. 

Аз нуќтаи назари А.В. Гордеева, О.А. Масленникова ва С.Д. Донской, самаранокии 
истењсолот барои муайян кардан ва бањо додани сатњи истифодаи баъзе намудњои харољот 
ва захирањо, нишондињандањои иќтисодї њисоб карда мешавад ва, аз тарафи дигар, барои 
асосноксозии иќтисодї имконоти бењтар, яъне њалли мушкилотњои саноатї ва иќтисодї, 
инчунин, љорї намудани таљњизот, технологияњо, ташкили истењсолот ва љойгиркунии 
соњањои навфароњам меорад [2,с.96; 7,с.23]. 

Њамин тавр, мо мафњуми возењи консепсияи рушди самарабахши кишоварзиро 
њамчун раванде ворид месозем, ки тамоюли нишондињандањои асосии миќдорї ва сифати 
он, инчунин, таѓйироти сохторї ва институтсионалии соњаи кишоварзиро бо назардошти 
арзѐбии самаранокии истифодаи потенсиали маљмўї ва тадбирњои андешидашударо дар 
њудуди кишвар инъикос менамояд. 

Вазъи иљтимоию иќтисодии Тољикистон дар натиљаи ислоњоти иќтисодї ба вуљуд 
омада, бо вазъияти нињоят мураккаби иќтисодї, њам истењсолгарони кишоварзї ва њам, 
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дар маљмўъ, бахши кишоварзї тавсиф карда мешавад. Бо вуљуди бењтаршавии 
нишондињандањои иќтисодї дар солњои охир, татбиќи сиѐсати давлатї оид ба рушди 
соњаи кишоварзї ва самаранокии иќтисодии истењсоли мањсулоти кишоварзї афзудааст. 

Ба сифати нишондињандањои сатњи самаранокї нишондињандањои зерин гирифта 
шуданд: њосили зироат, чорвопарварї ва гирифтани натиљаи муфид, даромаднокии 
истењсолот ва даромаднокии сармоягузорї. 

Натиљањои тањлили ташкилотњои кишоварзї аз љињати самаранокии рушд пешнињод 
карда мешаванд. Ба сифати нишондињандањои сатњи самаранокї нишондињандањои зерин 
гирифта шуданд: њосили зироат, чорвопарварї ва гирифтани натиљаи муфид, гирифтани 
даромад аз истењсолот ва гирифтани даромад аз сармоягузорї.  

Њамин тавр, дар асоси омўзиш ва љамъбасти арзѐбињои гуногун, метавон хулоса 
кард, ки фањмиши анъанавии самаранокии истењсолот бо таносуби самара ба воњиди 
захира ѐ харољоти истењсолї муайян карда мешавад.  
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БАЛАНДБАРДОРИИ САТЊИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Маќолаи мазкур ба омўзиши љанбањои баландбардории сатњи истењсоли мањсулоти кишоварзї дар 
Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Ба таври муфассал, омори рушди соњаи кишоварзї, инчунин, 
масъалањои ташаккул ва тањлили маљмўи мањсулот, аз љумла баланд бардоштани њосилнокии пахта ва 
ѓалладонагињо: аз ќабили гандум, биринљ, љуворимакка мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Ба 
корхонањои кишоварзї ассотсиатсияњо ва хољагињои дењќонї, корхонањои байнињољагї, корхонањои 
иљоравї, корхонањои дар асоси кооператив ташкилшуда, инчунин, базаи онњо ва дигар ташкилотњои 
истењсолї, хољагињои ѐрирасон ва дигар корхонаю ташкилотњоро ворид намудан мумкин аст. Самаранокї 
нишондињандаи воќеии самти рушдро муайян мекунад, дар натиљаи нињої дурустии стратегияи 
интихобшуда, љараѐни рушди соња барои ба даст овардани самараи муайян, дар асоси нишондињандањои 
муќарраршударо нишон медињад. Њамин тавр, мо мафњуми возењи консепсияи рушди самарабахши 
кишоварзиро њамчун раванде дар назар дорем, ки тамоюли нишондињандањои асосии миќдорї ва сифатии 
он, инчунин, таѓйироти сохторї ва институтсионалии соњаи кишоварзиро бо назардошти арзѐбии 
самаранокии истифодаи потенсиали маљмўї ва тадбирњои андешидашударо дар њудуди кишвар инъикос 
менамояд. Яъне, дар асоси омўзиш ва љамъбасти арзѐбињои гуногун, метавон хулоса кард, ки фањмиши 
анъанавии самаранокии истењсолот бо таносуби самара ба воњиди захира ѐ харољоти истењсолї муайян 
карда мешавад. 

Калидвожањо: мањсулоти кишоварзї, маљмўи мањсулоти дохилї, самаранокии истењсоли мањсулоти 
кишоварзї, омори рушди соњаи кишоварзї, корхонањои кишоварзї, омори рушди иќтисодї. 

 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена изучению аспектов повышения уровня сельскохозяйственного производства в 

Республике Таджикистан. Также подробно изучается статистика развития сельского хозяйства, а также 
формирование и анализ набора продуктов, включая повышение урожайности хлопка и зерновых: таких как 
пшеница, рис, кукуруза, а также развитие сельского хозяйства для принятия мудрых решений. К 
сельскохозяйственным предприятиям относятся ассоциации и дехканские хозяйства, межхозяйственные 
предприятия, лизинговые предприятия, кооперативы, а также их базы и другие производственные организации, 
подсобные хозяйства и другие предприятия и организации, поскольку они способствуют значительному 
повышению эффективности производства. Эффективность определяется как реальный показатель направления 
развития, поскольку в результате правильно выбранной стратегии процесс развития отрасли для достижения 
определенных результатов, исходя из установленных показателей, показывает степень, в которой сформулированы 
основные цели. Таким образом, мы вводим четкое понятие концепции эффективного развития сельского хозяйства 
как процесса, отражающего тенденцию его основных количественных и качественных показателей, а также 
структурных и институциональных изменений в аграрном секторе с учетом эффективности комплексного 
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потенциала и комплексных мер. То есть на основе изучения и обобщения различных оценок можно сделать вывод, 
что традиционное понимание эффективности производства определяется отношением эффективности к единице 
запасов или производственных затрат. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные продукты, внутренний пакет продукта, эффективность 
сельскохозяйственного производства, статистика развития сельского хозяйства, сельскохозяйственное 
предприятие, статистика экономического развития. 

 
INCREASING THE LEVEL OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the study of aspects of increasing the level of agricultural production in the Republic of 
Tajikistan. Detailed statistics on agricultural development, as well as issues of formation and analysis of the product 
complex, including increasing the yield of cotton and cereals: wheat, rice, and maize have been studied, and the 
development of the agricultural sector has been seen to make sound decisions. Agricultural enterprises should include these 
associations and collective farms, inter-farm enterprises, leasing enterprises, cooperatives, as well as their bases and other 
production organizations, subsidiary farms and other enterprises and organizations, as they contribute to increasing the 
efficiency of production. are significant. Efficiency is defined as a real indicator of the direction of development, since as a 
result of the correctness of the chosen strategy, the process of development of the industry to achieve certain results, based 
on the established indicators, shows the degree to which the main goals are formulated. Thus, we introduce a clear concept 
of the concept of effective development of agriculture as a process reflecting the trend of its main quantitative and 
qualitative indicators, as well as structural and institutional changes in the agricultural sector, taking into account the 
effectiveness of integrated potential and comprehensive measures. That is, based on the study and summarization of various 
assumptions, it can be concluded that the traditional understanding of the efficiency of production in relation to the 
effective ratio per unit of resources is a waste of time. 

Keywords: National Accounts System, internal product package, agricultural development statistics, statistical 
observations, gross regional product, economic development statistics. 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Одинаев Љумахон Олимљонович - Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 
ассистенти кафедраи бањисобгирии бухгалтерї ва аудит, докторант PhD. Суроѓа: 734055, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Дењотї 1/2. Телефон: 938-25-55-81. E-mail: 255581olimdzonovich 
 
Сведения об авторе: Одинаев Джумахон Олимоджонович - Таджикский государственный университет 
коммерции, ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита, докторант PhD. Адрес: 734055, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, улица А. Дехоти 1/2. Телефон: 938-25-55-81. E-mail: 255581olimdzonovich 
 
Information about the author: Odinaev Jumakhon Olimodzhonovich - Tajik State University of Commerce, Assistant of 
the Department of Accounting and Auditing, PhD candidate. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, A. 
Dehoti street 1/2. Phone: 938-25-55-81. E-mail: 255581olimdzonovich 
 
 

УДК 65.011.12 
АРЗЁБИИ ИЌТИСОДИИ САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ ХАВФИ МОЛИЯВИИ 

КОРХОНАЊО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Амиров М.С.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисодї Тољикистон 

 

Идоракунии хавфи молиявии ташкилот маљмўи мунтазами такроршавандаи 
пешгирикунандаи амалњои маќсаднок мебошад, ки дар љараѐни пешбурди фаъолияти 
молиявию хољагии корхона ташкил карда шудааст. Корњо оид ба идоракунии хавфњо дар 
корхона аз љониби мутахассисони соњибихтисос: менељерони молиявї, менељерони 
таваккал, ки дар соњаи идоракунии хавфњо дониши амиќ доранд, анљом дода мешаванд, 
инчунин, муассисањои касбии мутахассисон ѐ ширкатњои суѓурта дар сурати набудани 
кадрњои худонро метавонанд дар корхона иљро кунанд [6,c.55]. 

Вазифањои асосии идоракунии хавфи молиявї дар корхона инњоянд: 
 муайян кардани хавфњои имконпазири молиявии корхона; 
 тањлил ва бањодињии хавфњои молиявї дар марњилањои гуногуни фаъолияти 

молиявию хољагии ташкилот; 
 тањияи принсипњо ва усулњои идоракунии хавфи молиявї; 
 гурўњбандии кадрњои тахассусї ва муайян кардани уњдадорињо байни онњо 

барои татбиќи технология; 
 татбиќи чорањои идоракунии хавфњо дар асоси усулњо ва технологияи 

интихобшуда; 
 тањия ва таъсиси назорати доимї аз болои фаъолият. 
Идоракунии хавфи молиявї дар корхона, ба аќидаи олими рус И.А. Бланк, системаи 

принсип ва усулњои тањияву татбиќи ќарорњои молиявї хатарнок мебошад, ки арзѐбии 
њамаљонибаи намудњои гуногуни хавфњои молиявиро таъмин карда, оќибатњои номатлуби 
молиявии онњоро безарар мегардонад [1,c.30]. 
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Идоракунии хавфњо раванди татбиќи маљмўи усулњое мебошад, ки эњтимолияти ин 
хавфњоро коњиш медињанд ѐ оќибатњои онњоро мањдуд мекунанд [5,c.67]. Бо аќидаи 
олимон мувофиќа карда, мо то андозае тавсеаи тафсири мафњуми "идоракунии хавфњои 
молиявї"-ро имконпазир мењисобем, ки, ба назари мо, раванди пешбинї кам ва безарар 
кардани оќибатњои манфии молиявии марбут ба муайян, арзѐбї, пешгирї ва суѓуртаи 
онњо бо истифода аз усулњои махсус ва усулњое, ки эњтимолияти пайдоиши хавфњоро 
коњиш медињанд ѐ оќибатњои онњоро мањдуд мекунанд. 

Оливер Уилямсон, ки яке аз намояндагони асосии назарияи неоинститутсионии 
ширкат мебошад, се хусусияти амалиѐт - мушаххасии дороињои марбут ба муомила, 
номуайянї ва басомади амалиѐтњоро муайян мекунад, яъне њамон ќадар тезтар таѓйирот 
дар ширкат ворид шавад, эњтимолияти вазъияти муноќишавї зиѐдтар мешавад. Ба 
корхонањои саноатї тавлидоти пайваста хос аст, ки ба гуфтаи Оливер Уилямсон, њуќуќи 
сарфаи харољотро бо њамгироии амудї дар оянда медињад. Занљири технологии 
корхонањои саноатї наќшањои муайяни истењсоли самаранокро фармон медињад [4]. 

Айни замон диќќати асосї дар масъалаи идоракунии хавфњо ба ташкилотњое, ки ба 
соњањои молиявии фаъолият сарукор доранд, равона карда шудааст, зеро масъалањои 
идоракунии хавф ва назорат одатан ќисми муњимми фаъолияти њаррўзаи ташкилотњои 
молиявї њисобида мешаванд.  

Аммо фарќияти байни ташкилотњои молиявї ва ширкатњои ѓайримолиявї равишњои 
гуногунро дар идоракунии хавфњо дар ин намуди ташкилотњо амр мекунад. Ширкатњои 
саноатї на танњо бо хавфњои ба ширкатњои молиявї хос, балки тавсифшаванда ѐ решакан 
нашудани хавфњо тавсиф мешаванд, ки бинобар ин, системаи идоракунии хавфњо дар 
корхонањои саноатї нисбат ба муассисањои молиявї парокандатар аст. 

Бо назардошти хусусиятњои фаъолияти онњо, ки бо хусусиятњои бозорњо 
алоќаманданд, ширкатњои хизматрасонии корхонањои саноатї дар бахши идоракунии 
бозор ва гурўњњои хавфњои амалиѐтї ба бахши молиявї наздиктаранд. Дар робита ба 
идоракунии гурўњњои ќарзї, молиявї, њуќуќї ва гурўњњои дигари хавф, ширкатњои 
энергетикї ба соњаи ѓайримолиявї наздиктаранд. Ѓайр аз ин, бисѐр хатарњои нав вобаста 
ба хусусиятњои фаъолияти истењсолї мављуданд. Бо дарназардошти гуфтањои боло, мо 
метавонем ба хулоса оем, ки системаи идоракунии хавфњо дар ширкатњои саноатї як 
намуди хеле мушаххаси фаъолият аст, ки аз менељери таваккал дониши амиќи соњаи 
молия, инчунин, дарки раванди истењсол ва хусусиятњои онро талаб мекунад. 

Раванди идоракунии хавфњо аз чор марњила иборат аст. Дар марњилаи аввал, 
хавфњои корхона муайян карда мешаванд, дар марњилаи дуюм, арзѐбии миќдории дараљаи 
хавфњо дода мешавад, сеюм, интихоби усулњои мушаххаси идоракунии хавфњо ва чорум, 
ин усулњо татбиќ карда шуда, натиљањои бадастомада гузаронида мешаванд [5,c.68]. Бо 
истифода аз ин схема, мо љараѐну хусусиятњои идоракунии хавфи молиявиро барои соњаи 
тањќиќшаванда дар расми 1 муфассалтар баррасї хоњем кард.  

 

Расми 1. Марњилањои раванди идоракунии хавфи молиявї 
Figure 1. Stages of the financial risk management process 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Марњилаи аввал равандњои зеринро дар бар мегирад:  
1) муайян кардани омилњои хавф, ки бо фаъолияти молиявию хољагии корхона, дар 

маљмўъ, алоќаманданд;  
2) муайян кардани намудњои хавфњои молиявии ташкилот (ва систематикї) -и беруна 

ва дохилї (систематикї ва ѓайримуќаррарї);  
3) ташаккули портфели умумии хавфњои молиявї, ки бо фаъолияти ояндаи молиявию 

хољагии корхона алоќаманданд;  
4) муайян намудани доираи намудњои хавфноктарин ва самтњои фаъолияти 

молиявию хољагии корхона (мувофиќи меъѐри пањншавии хавфњои тавлидкардаи онњо) 
дар асоси портфели хавфњои молиявии муайяншуда. 

1 МАРЊИЛА  Муайян кардани хавфҳои молиявӣ 

2 МАРЊИЛА  Арзѐбӣ ва таҳлили хавфҳои молиявӣ 

3 МАРЊИЛА  Интихоби усулҳои мушаххаси идоракунии 
хавфи молиявӣ ва татбиқи онҳо 

4 МАРЊИЛА  Назорат ва мониторинги хавфҳои молиявӣ, 
арзѐбии самаранокии идоракунии онҳо 

сифатї 

миќдорї 

комплексї 
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Калиди байни марњилањои менељмент марњилаи дуюм тањлилу бањодињии хавфњои 
молиявї мебошад.  

Мањз дар ин марњила эњтимолияти хисороти эњтимолї ва андозаи хавф муайян карда 
мешавад. Тањлил метавонад сифатї, миќдорї ѐ мураккаб бошад.  

Дар тањлили сифатї намудњои имконпазири хавфњо муайян карда шуда, омилњое, ки 
ба дараљаи хавф таъсир мерасонанд, тањќиќ карда мешаванд.  

Дар баробари ин, омилњо ба берунї (вазъи сиѐсии кишвар, системаи андоз, раќобат, 
офатњои экологї ва ѓ.) ва дохилї (стратегияи ташкилот, тахассуси идоракунї, расмиѐти 
дохилї ва сиѐсати корхона ва ѓ.) таќсим карда мешаванд.  

Тањлили миќдорї, дар маљмўъ њаљми мушаххаси зарари пулии намудњои алоњидаи 
хавфи молиявиро нишон медињад. Усулњои асосии тањлили сифатї ва миќдорї дар расми 2 
нишон дода мешавад. 

 

Расми 2. Усулњои тањлили хавфњои молиявии корхона 
Figure 2. Methods of analysis of financial risks of the enterprise 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тањлили сифатиро бо усулњои гуногун гузаронидан мумкин аст, ки асосиашон 
усулњои истифодаи ќиѐсњо ва арзѐбии экспертї мебошанд.  

Усули истифодаи ќиѐсњо татбиќи таљрибаи менељери молиявї дар њалли масъалањои 
шабењ мебошад. Агар истифодаи усулњои дигар бо ягон сабаб ѓайриимкон бошанд, он 
истифода мешавад. Дар ин њолат, барои муайян кардани вобастагињои умумї ва интиќол 
додани онњо ба объекти тањќиќшаванда базаи объектњои шабењ ба назар гирифта 
мешавад.  

Усули бањодињии коршиносон аз татбиќи маљмўи усулњои мантиќї ва математикї-
оморї ва тартиботи коркарди натиљањои пурсиши гурўњи коршиносон иборат аст, дар 
њоле ки натиљањои пурсиш ягона манбаи иттилоот мебошанд. Усул дар сурате истифода 
мешавад, ки норасої ѐ пурраи иттилоот истифодаи имконоти дигарро имкон намедињад. 
Ин усули тањлил дар асоси пурсиши якчанд коршиносони мустаќил асос ѐфтааст. Њар як 
коршиноси корї рўйхати хавфњои имконпазирро пешнињод мекунад ва аз ў хоњиш 
мекунанд, ки эњтимолияти пайдоиши онњоро арзѐбї кунанд.  

Пас, арзѐбињои коршиносон барои номувофиќї тањлил карда мешаванд; онњо бояд 
шарти зеринро иљро кунанд: фарќияти њадди аксар имконпазир байни арзѐбињои ду 
коршинос барои њар як намуди хавф набояд аз 50% зиѐд бошад, ки ин имкон медињад, 
фарќиятњои куллї дар бањодињии эњтимолияти пайдо шудани навъи муайяни хавф 
бартараф карда шаванд. Дар натиља, тахминњои коршиносии эњтимолияти хатари 
интиќодї ѐ талафоти эњтимолии бештар ба даст оварда мешаванд. Мушкилоти асосї дар 
истифодаи ин усул душворї дар интихоби гурўњи зарурии мутахассисон мебошад. 

Усули бањодињии рейтингї. Системаи рейтингї холњоро ба хавфњо таъин мекунад. 
Мутахассиси хавф метавонад мустаќилона системаи мувофиќи рейтингро барои 
ширкаташ интихоб кунад. Менељери хавф вобаста ба таъсири он ба лоиња ѐ тамоми 
ширкат ба њар як хавф холи муайян мегузорад. Натиљаи ин усул љадвали пурраи "рейтинги 
хавфњо" мебошад [7,c.253]. 

Усули тањлили харољот. Ин усул тањлили омилњои таъсиррасон ба афзоиши 
эњтимолии харољоти лоињаро дар назар дорад. Намунањои чунин омилњо инњоянд: - 

Сифатї Миќдорї  Комплексї 

- усули баҳодиҳии 
коршиносон; 
- усули аналогӣ; 
- усули баҳодиҳии рейтингӣ; 
- таҳлили аҳамияти хароҷот. 

- математикӣ; 
- диаграммаҳои радарии 
эҳтимолияти рӯйдодҳои хавф; 
- модели баҳодиҳӣ; 
- таҳлили вазъи молиявии 
корхона; 
- усули баҳодиҳии зарари 
пешбинишуда; 
- усули оморӣ; 
- усули эквивалентҳои 
боэътимод 

Омўзишҳои гуногуни усулҳои 
сифатӣ ва миқдорӣ 

Усулҳои таҳлили молиявии хавфҳо 
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камарзишии арзиши лоиња; - таѓйир додани фосилаи ваќти лоиња; - таѓйирот дар 
механизмњои пешбининамудаи лоиња; - љањиши таваррум. 

Натиљаи тањлил тарњрезии марњилаи маблаѓгузории лоиња дар њар як марњила бо 
назардошти маълумоти охирини мављуда њангоми тањияи лоиња мебошад. Њамин тариќ, 
бо истифода аз усули тањлили мувофиќи харољот, корхона хавфи афзоиши харољотро 
муайян мекунад. Тањлили миќдории хавфњои молиявї бо истифода аз усулњои математикї 
ва оморї гузаронида мешавад.  

Усулњои тањлили миќдории хавфњои молиявї ва хусусиятњои онњо дар замима 
љамъбаст ва пешнињод карда шудаанд. Биѐед усулњои мављудаи тањлили миќдориро 
муфассал дида бароем: 

1) усули оморї эњтимолияти зарар ва фоида дар асоси маълумоти омории даврањои 
ќаблї ва муќаррар намудани минтаќаи хавф, таносуби хавф, басомади ба даст овардани 
натиљаи муайян мебошад. Ба шумо имкон медињад, ки вариантњои гуногуни рушди 
рўйдодњоро тањлил кунед, дар њоле ки он барои тањлили корхонањои нав мувофиќ нест ва 
миќдори зиѐди маълумоти ибтидоиро талаб мекунад; 

2) усули кам кардани талафот - ба њисоб кардани талафоти эњтимолї, ки дар натиљаи 
хавфи номувофиќии модели тањќиќшаванда ва хавфи идоракунї ба амал омадааст, равона 
шудааст. Ин ба шумо имконият медињад, то талафоти эњтимолии хатарро, ки 
субъективист, бањо дињед;  

3) усули математикї дар асоси њисобњои математикии матритсаи Лаплас ва меъѐри 
Хурвитс мењнатталаб аст, аммо айни замон 100% даќиќиро кафолат медињад;  

4) диаграммањои радарї ба шумо имкон медињанд, ки эњтимолияти рўйдодњои 
хавфро ба таври визуалї нишон дињед ва онњоро аз рўи бузургии онњо дар давра бањо 
дињед. Истифодаи ин усул осон аст, аммо он танњо тањлили муќоисавии маълумот аст, на 
тањлили хавф;  

5) моделњои холї - онњо њангоми бањодињии хавфи ќарзї, бањодињии эњтимолияти 
барнагардонидани ќарз, бо истифода аз хусусиятњои муайяни контрагент њамчун 
маълумоти воридшаванда истифода мешаванд, ки мутобиќи он ба контрагент нуќтањои 
холї таъйин гардида, нишондињандаи маљмўии натиља муайян карда мешавад. Ин усул 
исбот кардааст, ки сифати хуб дорад, аммо бозорњои мухталиф моделњои гуногуни 
холњоро талаб мекунанд;  

6) дарахти ќарор яке аз усулњои маъмултарин дар љањон аст, ки имконоти натиљаи 
рўйдодњоро дар сохтори пайдарпай, иерархї њангоми гузариш аз як марњилаи ќарор ба 
зинаи дигар ба таври возењ нишон медињад. Ин усул омилњои экологиро ба назар 
намегирад ва нисбатан мењнатталаб аст;  

7) усули бањодињии эњтимолияти хисороти пешбинишуда (усули њалли оптималї) 
дараљаи хавфи хисороти эњтимолиро тавассути зарб задани нишондињандаи хавфи 
эњтимолї ба эњтимолият арзѐбї мекунад. Њамин тариќ, субъективии ин усул нуќсони 
асосии он мебошад. Истифодаи ин усул хеле осон аст;  

8) усули бањодињии вазъи молиявї ба шумо имкон медињад, ки бо роњи њисоб 
кардани таносубњои молиявї бањои боэътимоди зарари эњтимолї аз хавфро пешнињод 
кунед. Камбудии он талабот ба миќдори зиѐди маълумоти ибтидої ва мењнатталабии 
раванди њисобкунї мебошад; 

9) усули эквивалентњои боэътимод коэффитсиенти коњишро барои њисоб кардани 
тасњењи нишондињандањои гардиши пулии корхона, ки бо эњтимолияти 100% аз љониби 
ширкат гирифта мешавад, татбиќ мекунад. Дар ин њолат, эквиваленти умеди математикї 
мебошад. Ин усул барои тањлили таќсимоти эњтимолияти параметрњои асосї татбиќ карда 
намешавад;  

10) усули сенариявї якчанд вариантњои тањияи лоињаро таќлид мекунад: оптимистї, 
эњтимолият ва пессимистї, бањодињии хавфњо барои њар яки онњо. Усул танњо ба омўхтани 
таѓйирѐбии нишондињандаи натиља нигаронида шудааст, бартарии он ба даст овардани 
тасвири возењи татбиќи лоињањо дар оянда мебошад. 

 

Расми 3. Самтњои идоракунии хавфи корхона 
Figure 3. Areas of enterprise risk management 

 
 

 
 
 
 

Дар марњилаи сеюми раванди идоракунии хавфњои молиявї усулњои мушаххаси 
идоракунї интихоб ва татбиќ карда мешаванд, ки алгоритми тањия ва татбиќи чорањои 

Идоракунии хавфҳои корхона 

БЕРУНА БЕТАРАФ ДОХИЛӢ 

ИНТИЌОЛИ ХАВФ Пешгирӣ кардани хатарҳо ТАВАККАЛ КАРДАН 
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заруриро, ки ба кам ѐ пурра безарар кардани хавфњои муайяншуда дохил мешаванд, дар 
бар мегирад. Вазифаи асосї њангоми интихоби усули идоракунии хавфњо дар ин марњила 
коњиш додани дараљаи хавфи эњтимолї ба сатњи пасттарин мебошад. Дар системаи 
усулњои идоракунии хавфњои молиявии корхона наќши асосї ба механизмњои дохилии 
безараргардонии онњо тааллуќ дорад.  

Вобаста аз намуди хавф ва сиѐсати ширкат, ки дар расми 3 оварда шудааст, дар 
корхона се соњаи идоракунии хавфњо мављуданд: пешгирии хавф, интиќоли хавф ва ќабули 
хавф. Дар расми 4 усулњои берунаи идоракунии хавфи молиявиро дар корхона дида 
мебароем. 
 

Расми 4. Усулњои берунаи идоракунии хавфи молиявї дар корхона 
Figure 4. External methods of financial risk management in the enterprise 

 
 
 
 
 
 

Усулњои берунии идоракунии хавфњо 
1. Усули суѓуртаи хавфњои молиявї - њимояи манфиатњои молумулкии корхона 

њангоми рух додани њодисаи суѓурта аз љониби ташкилотњои махсуси суѓуртавї 
(суѓуртакунандагон) аз њисоби маблаѓњое, ки онњо бо роњи гирифтани мукофотњои суѓурта 
(подошпулї) аз суѓуртакунандагон ташкил кардаанд.  

Њангоми суѓурта кардан ба ширкат бо тамоми намудњои асосии хавфњои молиявии 
он - њам систематикї ва њам ѓайримуќаррарї фарогирии суѓурта дода мешавад.  

Айни замон њаљми љуброн барои оќибатњои манфии хавфњои молиявї аз љониби 
суѓуртакунандагон мањдуд намешавад - он бо арзиши воќеии объекти суѓурта (андозаи 
бањодињии он), маблаѓи суѓурта ва андозаи мукофоти суѓуртаи пардохташуда муайян 
карда мешавад.  

Бо назардошти хусусиятњои соњаи худ, ширкатњои хизматрасонии саноатї ба њимояи 
боэътимоди манбаъњои молиявии худ аз љониби ширкатњои суѓурта ниѐз доранд. 
Њамзамон, хавфњои молиявї мустаќиман бо хавфњои сохтмон ва васлкунї вобаста ба 
пармакунии чоњњо ва лизинги таљњизоти гаронбањо, ки барои тиљорат заруранд, 
алоќаманданд. Ин усули идоракунии хавфи молиявї яке аз усулњои боэътимод дар љањон 
ба њисоб меравад ва метавонад барои њама намуди хавфи молиявї истифода шавад. 
Камбудии асосии он ин аст, ки дар байни усулњои дигар гаронтарин аст. 

Усулњои берунаи идоракунии хавфи молиявї дар корхонањо суѓурта, хедчинг. Дигар 
шаклњои шартномавии интиќоли масъулият барои идоракунии хавфњо мебошанд. 

2. Хељиркунї ин бастани амалиѐтњо дар бозорњои пешрафтаи молиявї бо маќсади 
суѓуртаи хавфњои нархї мебошад, ки дар шакли опсияњои харид, бастани шартномањои 
фючерсї ва дигар амалиѐтњо пешнињод шудаанд. 

Барои соњаи хизматрасонии корхонањои саноатї хељиркунї бештар дар идоракунии 
хавфњои асъорї ва ќарзї маъмул аст, зеро аксари ширкатњо бо асъори хориљї кор 
мекунанд, ки ин таѓйирот метавонад боиси афзоиши харољоти шартномањои тендерї 
гардад.  

3. Дигар шаклњои шартномавии интиќоли масъулият барои идоракунии хавфњо. Ин 
усул интиќоли масъулият аз љониби ширкат ба шахсони сеюм барои намудњои мушаххаси 
хавфњоро дар бар мегирад. Аутсорсинг яке аз намунањои татбиќи ин усул мебошад.  

Њамин тавр, дар соњаи саноат, ба зиммаи як ширкати аутсорсинг гузаштани 
масъулият имкон медињад, ки як ќатор вазифањои муњимми корхона њал карда шаванд, 
яъне самаранокии муносибатњои ширкатњои хидматрасон бо мизољон, баланд бардоштани 
сифати хизматрасонињо ва истифодаи технологияњои нав.  

Камбудии ин усул ифшои иттилоот дар натиљаи дастрасї ба маълумот аз љониби 
мутахассисони шахси сеюм ва харољоти нисбатан баланди ибтидої мебошад. 

Самти бетарафи идоракунии хавфњо. Усули пешгирии хатар. Ин усул комилан 
безараргардонии хавфњо бо роњи рад кардани њама гуна чорањои марбут ба хавф мебошад 
ва дар байни њама усулњои идоракунии хавфи молиявї дар корхона радикалист.  

Бо самаранокии баланди он усули баррасишаванда мањдуд аст, зеро бисѐр 
амалиѐтњои молиявї бо амалисозии фаъолияти асосии истењсолї ва тиљоратї 
алоќаманданд, ки гардиши мунтазами даромад ва ташаккули фоидаро таъмин мекунанд. 

Зуњури асосии ин усул истифодаи инњост: 
 маблаѓњои ќарзї ба миќдори калон, ки аз даст додани устувории молиявии 

корхона љилавгирї мекунанд; 

Усулҳои берунаи идоракунии хавфи молиявӣ дар корхонаҳо 

Суѓуртанамої Хељингкунонї Дигар шаклҳои шартномавии 
интиқоли масъулият барои 

идоракунии хавфҳо 
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 њаљми зиѐди дороињои амалкунанда дар шакли пасти моеъ, ки сатњи 
пардохтпазириро дар корхона меафзояд ва хавфи муфлисшавиро дар оянда пешгирї 
мекунад; 

 дороињои пулии муваќќатан бекоршуда дар сармоягузорињои кўтоњмуддати 
молиявї, ки имкон медињад, ки хавфи амонатї ва фоизї пешгирї карда шавад, аммо 
хавфи таваррумї ва, инчунин, хавфи аз даст додани фоидаро ба вуљуд орад. 

Азбаски хавфњое мављуданд, ки дар њељ њолат аз онњо пешгирї кардан мумкин нест, 
истифодаи усулњои дигари коњиши хавф зарур мегардад. Ѓайр аз он, канорагирї аз як 
намуди хатар метавонад боиси хатари дигари мураккабтар гардад. Шаклњои дар боло 
зикршудаи пешгирї аз хавфњои молиявї корхонањоро аз манбаъњои иловагии ташаккули 
фоида мањрум мекунанд ва мувофиќан ба суръати рушди иќтисодии он ва самаранокии 
истифодаи сармояи худ таъсири манфї мерасонанд. Њамин тариќ, ин усул одатан дар 
корхонањое истифода мешавад, ки муносибати консервативии идоракунии хавфи 
молиявиро доранд ва бояд дар њолатњои фавќулодда истифода шаванд.  

Усулњои дохилии идоракунии хавфњо. Системаи механизмњои дохилии идоракунї ва 
ѐ безараргардонии хавфњои молиявї истифодаи усулњои зеринро дар се самт, ки дар расми 
6 оварда шудаанд, пешбинї менамояд: нигоњдорї, коњиш ѐ љуброни хавф. 

 

Расми 5. Усулњои дохилии идоракунии хавфи молиявї 
Figure 5. Internal methods of financial risk management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Усулњои нигоњдорї ѐ нигоњ доштани хавф 
1. Таваккал кардан бидуни маблаѓгузорї. Моњияти ин усул дар радди њама гуна 

амалњое мебошад, ки ба љуброни зарари имконпазир равона шудаанд. Усули 
баррасишаванда метавонад танњо барои хавфњои хеле ночиз татбиќ карда шавад; усули 
дигари ин гурўњ, суѓуртаи худист, ки, оќилтар ба назар мерасад [3,c.35]. 

2. Усули суѓуртаи худї (суѓуртаи дохилї) - диверсификатсияи маблаѓњои дохилии 
ширкат дар шакли захираи як ќисми захирањои молиявие, ки метавонанд дар њолатњои 
хавфнок истифода шаванд ва ба безарар кардани оќибатњои манфї равона карда шаванд. 

Шаклњои асосии ин усул ташаккулѐбии фонди захиравї (суѓурта)-и корхона; 
фондњои маќсадноки захиравї, миќдори захирањои молиявї дар системаи буљет, 
системањои сањомии бехатари захирањои моддї ва молиявї барои унсурњои алоњидаи 
дороињои љорї. 

Ширкатњои хизматрасонии корхонањои саноатї, ки дар танзими харољотњо дар 
фондњои захиравии тиљорати худ барои таѓйирѐбии эњтимолї аз меъѐри харољот бо роњи 
пешгўии љадвали сохтмони чоњњо, бо назардошти омилњои ба онњо таъсиркунанда ва 
њисоб кардани харољоти ин сохтмон, истифода мебаранд [8]. 

B) Усулњои паст кардани хавф 
1. Усули диверсификатсия. Механизми диверсификатсияи хавфњо асосан барои 

безарар гардонидани оќибатњои манфии молиявии намудњои хавфнок (мушаххас) 
истифода мешавад. Њамзамон, он имкон медињад, ки ба андозаи муайян намудњои 
муайяни хавфњои систематикї (мушаххас) - асъор, фоизњо ва баъзеи дигарро то њадди 
имкон кам кунад. Принсипи истифодаи ин усул ба омўзиши гуногуни хавфњо тавассути 
диверсификатсияи объекти хавфњои молиявї асос ѐфтааст. 

Шаклњои асосии ин усул инњоянд: 
1) диверсификатсияи намудњои фаъолияти молиявї, ки дар он имкониятњои 

алтернативии ба даст овардани даромад аз амалиѐти молиявї истифода мешаванд; 
2) диверсификатсияи сандуќи амонатї љойгиркунии миќдори зиѐди маблаѓњои 

муваќќатии ройгонро барои нигоњдорї дар якчанд бонкњо пешбинї менамояд (азбаски 
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шароити љойгиркунии дороињои пулї чандон таѓир намеѐбад, ин усул кам шудани сатњи 
хавфи амонатии портфелро бидуни таѓйир додани сатњи даромаднокии он таъмин 
менамояд); 

3) диверсификатсияи портфели ќарзї, ки дар он ширкат навъњои муштариѐни 
хизматрасонињо ѐ мањсулоти ширкатро зиѐд мекунад ва дорои маќсади паст кардани 
хавфи ќарзии он (чун ќоида, он дар якљоягї бо усули мањдуд кардани консентратсияи 
хавфњо амалї карда мешавад); 

4) диверсификатсияи барномаи воќеии сармоягузорї - ба барномаи сармоягузорї 
дохил намудани лоињањои гуногуни сармоягузориро бо диќќати алтернативии соњавї ва 
минтаќавї пешбинї менамояд, ки хавфи умумии сармоягузориро дар доираи барнома 
коњиш медињад. 

Афзалияти механизми диверсификатсия бешубња, дар безарар кардани хавфњои 
маљмўї портфели гурўњї (номуайян)-и мебошад, аммо аз тарафи дигар, он барои безарар 
гардонидани ќисми зиѐди хавфњои систематикї - таваррум, андоз ва ѓайра, таъсире 
надорад. Аз ин рў, истифодаи ин механизм мањдуд аст. 

2. Усули мањдуд кардани консентратсияи хавф муќаррар кардани лимит, яъне, 
лимити харољот, фурўш, ќарз ва ѓайра мебошад. Мањдудият усули муњимми паст кардани 
дараљаи хавф буда, дар корхонањои хизматрасонии корхонањои саноатї њангоми 
пешнињоди хизматњо бо ќарз, муайян кардани њаљми сармоягузории асосї ва ѓайра 
истифода мешавад. Њамзамон, стратегия дар соњаи хавфњо бо стратегияи ташкилот 
муайян карда мешавад. Њар ќадаре ки стратегия хашмгинтар бошад, мањдудияти талафоти 
њадаф баландтар шуда метавонад. Чунин мешуморанд, ки мањдудияти талафот дар 
сиѐсати таљовузкор сармояи ташкилот ва дар сиѐсати консервативї фоида мебошад. 

Системаи стандартњои молиявї, ки мањдуд кардани консентратсияи хавфњоро 
пешбинї мекунанд, метавонанд инњоро дар бар гиранд, њаљми њадди аксар маблаѓњое, ки 
дар фаъолияти иќтисодї истифода мешаванд, миќдори њадди аќалли дороињо дар шакли 
хеле пардохтпазир, маблаѓи нињоии ќарзи тиљоратї, ки ба харидори мањсулот дода 
мешавад, миќдори њадди нињоии пасандозњо ба коѓазњои ќиматноки як эмитент, давраи 
њадди имконпазири интиќоли маблаѓ ба суратњисобњои дебиторї. Чун ќоида, хавфи 
муфлисї, хавфи таваррум ва хавфи ќарзї мањдуд аст. 

Мањдуд кардани консентратсияи хавфњои молиявї яке аз усулњои маъмултарини 
идоракунии хавфњо дар соњаи хизматрасонии корхонањои саноатї мебошад. Афзалияти ин 
усул арзиши пасти истифода мебошад. 

3. Баланд бардоштани сатњи амнияти иттилоотї масъалањои марбут ба 
иттилоотикунонии корхонањоро дар бар мегирад: ба даст овардани системањои 
компютерии навшудаи иттилооти њуќуќї, меъѐрї ва маълумотї; пайвастшавї ба 
шабакањои иттилоотии тиљорї; гузаронидани тањќиќоти пешгўї ва тањлилии худамон; 
фармоиш додани хизматњои дахлдори ширкатњои машваратї ва мушовирони инфиродї ва 
ѓайра. Маълумотњое, ки дар натиљаи татбиќи дастгирии автоматикунонидашудаи 
иттилоотї ба даст меоранд, имкон медињанд, ки дар муносибатњои субъектњои хољагидор 
тамоюлњои нав ба даст оянд, барои навоварињои меъѐрї пешакї омодагї гиранд, 
тадбирњои зарурї љуброни зиѐн аз таѓйирот дар ќоидањои пешбурди тиљорат пешбинї 
карда шаванд ва наќшањои тактикї ва стратегї фавран танзим карда шаванд. 

Бизнеси хизматрасонии корхонањои саноатї шумораи зиѐди фаъолиятњо ва 
равандњои дастгириро дар бар мегирад. Барои зуд ќабул кардани ќарорњои самараноки 
идоракунї системаи пурќудрати нишондињандањо заруранд. Ин система бояд бо иттилоот 
аз манбаъњои мухталиф кор кунад ва дар чунин нишондињандањо роњнамої кунад, ки ба 
шумо имкон медињад, ки тиљоратро дар маљмўъ бубинед. Эљоди чунин система нињоят 
душвор аст. 

Љанбаи мураккаби сохтани системаи иттилоотии корпоративї барои ширкати 
хизматрасонии саноатї автоматикунонии банаќшагирии истењсолот дар сатњи њамоњангии 
байни системањои идоракунии силсилавї ва лоињањо мебошад. Ин мушкилот дар 
корхонањо бо роњи љорї намудани системаи нав - банаќшагирии меъѐрї дар корхонањои 
хизматрасонии саноатї дар назар дошта мешавад [8]. 

4. Кам кардани хавф кам кардани арзиши якваќтаи хавфро дар бар мегирад. 
Масалан, ташкилот метавонад ќарзњои гардиширо, ки дар њудуди муќарраршудаи ќарз ва 
муњлат дода мешаванд, њар лањза ба таври худкор бидуни гуфтушунидњои иловагии 
тарафњои созишнома ќарз дињад. 

5. Таќсимоти хавфњо бо мурури замон сиѐсати корхона аст, ки дар як муддат ду ва ѐ 
зиѐда лоињањои хавфнокро иљро накунад ва ба ин васила суботи молиявии корхона њифз 
карда шавад. 
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6. Усули таќсим кардани хавфњо дар байни иштирокчиѐн ба шарикон додани як 
ќисми њаљми хавфњо барои амалиѐтњои молиявии инфиродї асос ѐфтааст. Њамзамон, 
хавфњо тавре таќсим карда мешаванд, ки њар як шарик он ќисми хавфњои молиявии 
корхонаро интиќол дињад, ки барои онњо имкониятњои зиѐд барои бетараф кардани 
оќибатњои манфии худ ва усулњои самарабахши њифзи суѓуртаи дохилї дошта бошанд. 
Интиќоли хавф тавассути бастани шартномањои намудњои гуногун амалї карда мешавад. 
Ба инњо дохил мешаванд:  

 шартномањои сохтмонї - ваќте ки њамаи хавфњои марбут ба сохтмонро 
ширкати сохтмон ба дўш мегирад;  

 иљора - ваќте ки њангоми бастани шартнома ќисми зиѐди хавфњо ба иљорагир 
дода мешавад, аммо як ќисми хавфњо дар ихтиѐри соњибаш мемонанд;  

 шартномањо оид ба нигоњдорї ва њамлу наќли мол - ваќте ки ширкати 
наќлиѐтї хавфњои марбут ба гум шудан ѐ вайрон шудани мањсулотро њангоми интиќол ба 
зимма мегирад; 

 созишномањои факторинг (маблаѓгузорї бо таъйиноти талаби пулї), њангоми 
интиќоли хавфи ќарзии корхона. 

Афзалияти ин усул дар пурра ба ихтиѐри шарикон вогузор кардани он аст, аммо 
бисѐре аз таъминкунандагон ѐ гирифтани ин хавфњоро рад мекунанд ва ѐ дар шакли 
харољоти такрорї аз ташкилотњои суѓурта ба ширкат харољоти калон ворид мекунанд. 

7. Људо кардани омилњои хатарноки њамдигарро таќвиятдињанда аз якдигар. Љузъи 
ин усул аз он иборат аст, ки баъзе њодисањои њамзамон рухдода метавонанд њамдигарро 
таќвият дињанд. Дар робита ба ин менељерони хавф бояд равандњои номатлуби 
мутаќобилан ташаббускор ва мутаќобиларо таќвият дињанд. 

8. Паст кардани рафтори хатарноки омилњо аз якдигар. Ин усули идоракунии хавфњо 
аз назорати мутаќобилаи рафтори кормандон, таълими иловагї ва дастурдињии 
кормандон, инчунин, муќаррар намудани љаримањо барои шуъбањо ва шахсоне иборат 
аст, ки такроран ба хатогињо роњ дода, ба ширкат зиѐн мерасонанд. 

C) Усулњои љуброни хавф 
1. Банаќшагирии стратегї. Њар як ширкат дар асоси тактика ва стратегияњои тањия 

ва ќабулшуда рушд мекунад. Агар менељменти олї ѓайрифаъол бошад, корхона зери 
фишори раќибон арзиши бозорро аз даст медињад. Банаќшагирии стратегї аз гузоштани 
њадафњо барои корхона оѓоз меѐбад, ки асоси тањияи стратегия мебошанд. Хавфе, ки аз 
шарњи нодурусти њадафњои стратегї ба миѐн меояд, хеле баланд аст, зеро тамоми корњои 
минбаъда оид ба стратегия бо сабаби ин мавќеи хатои ибтидої метавонанд ба самти хато 
раванд. Банаќшагирии стратегї тањияи маљмўи тадбирњои дарозмуддатро дар бар 
мегирад, ки дар тамоми соњањои дохили корхона мегузаранд. 

Банаќшагирї дар соњаи хизматрасонии корхонањои саноатї як раванди муњим ва 
мењнатталаб буда, тамоми хусусиятњои саноатро ба назар мегирад (љуѓрофї, 
инфрасохторї ва сохторї). Барои банаќшагирии муассир корхонањо аз системањои 
автоматикунонидашуда истифода мебаранд. Системањои иттилоотї ба шумо имкон 
медињад, ки фаъолияти сармоягузорї, банаќшагирї, бањисобгирї ва тањлили харољотро 
идора кунед. Дар асоси маълумоти ин системањо наќшањои бизнес барои дарозмуддат 
тартиб дода мешаванд [8]. 

2. Мониторинги муњити беруна ва пешгўии вазъи иќтисодї. Моњияти ин усул дар 
тањияи давра ба давра сенарияњои гуногуни рушди муњити берунаи корхона, пешгўии 
рафтори контрагентњо ѐ амалњои раќибон, таѓйирот дар бахшњо ва сегментњои бозор 
иборат аст. 

Саноати хизматрасонї њамасола тамоюли рафтори бозор ва њаљми имконпазири 
максималї ва минималии хидматњои саноатиро, ки аз љониби ширкатњои саноатї барои 
дастгирии амалиѐт талаб карда мешавад, арзѐбї мекунад.  

Сабаби ин вазъ ин фурўши куллии дороињои хизматрасонии давлатии корхонањои 
саноатї ба сармоягузорони хусусї мебошад, ки боиси раќобати шадид дар бозори 
хизматрасонии саноатї гардид ва ба њадде буд, ки бо харољоти калони доимї ширкатњои 
хизматрасонии саноатии Тољикистон натавонистанд барои тањќиќот маблаѓ људо кунанд.  

3. Љалби захирањои беруна. Агар корхона тамоми зарари захирањои дохилиро 
пўшонида натавонад, ин метавонад ќисман бо ѐрии манбаъњои беруна ‟ ќарзњо ва ќарзњои 
бонкї, ќарзњо ва ќарзњои тиљорї, сармояи иловагї дар шакли мукофоти сањмї, 
сармоягузорињои љалбшуда, истифодаи факторинг ва лизинг, анљом дода шавад. Бояд 
ќайд кард, ки мављудияти захирањои беруна мањдудиятњои назаррас доранд [2,c.248]. 

4. Истифодаи захирањои дохилї. Тиљоратњо метавонанд бо истифода аз захирањои 
дохилї хавфњои молиявиро њадди аќал кам кунанд: 
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 захирањои молиявии љамъшуда (фоида аз фаъолияти истењсолї ва молиявї, 
фоидаи таќсимнашуда); 

 азнавбарќароркунии дороињои ташкилот ба боло; 
 пардохтњои амортизатсионї; 
 сармояи иловагї (сањмияњои њиссаи муассисон); 
 фурўши сањмияњо ва вомбаргњои шахсї; 
 квитансияњои маќсаднок. 
5. Истифодаи воситањои молиявї барои муњофизат кардани хавфњо амалиѐт бо 

коѓазњои ќиматнокро дар бар мегирад, ки арзиши онњо бо асъори хориљї ифода ѐфтааст. 
Барои ширкатњои саноатї, ки одатан миќѐсашон калон ва дорои ќарзњои байналмилалї 
дар бозори молиявии љањонї мебошанд, ќобилияти кор бо усулњои гуногуни хеджиркунї, 
ки ин бозор фароњам меорад, муњим аст. 

6. Муњандисии молиявї ва инноватсия. Дар тўли ду дањсолаи охир муњандисии 
молиявї њамчун усули идоракунии хавфњо на танњо аз љињати назариявї, балки амалан 
низ рушд карда истодааст. Воситаи бесобиќаи идоракунии хавфњо навоварї мебошад. 
Муњандисии молиявї њамчун манбаи идоракунии хавфњо ба менељерон имкон медињад, ки 
ба таѓйирот дар иќтисоди таѓйирѐбанда самаранок муносибат кунанд. 

Хусусияти усулњои идоракунии хавфи молиявї дар хизмати корхонањои саноатї бо 
хусусиятњои зерини фаъолияти молиявию хољагии соњањои корхонањо дода мешавад. 

1. Истифодаи стандартњо ва меъѐрњои соњавї њангоми банаќшагирї усули асосии 
идоракунии хавфи молиявї њангоми сохтани чоњњо бо дарназардошти њама хусусиятњо 
(љуѓрофї, инфрасохторї, сохтмонї) тавассути ворид кардани омилњои ислоњї мебошад. 
Њарчанд ин усул хеле зањматталаб аст, аммо он дар амал барои худ харољоти пурра 
пардохт мекунад. 

2. Ихтисоси стратегї дар корхонањои хизматрасонии корхонањои саноатї бо маќсади 
баланд бардоштани самаранокии тиљорат тавассути фурўши дороињои ѓайриманќул 
татбиќ карда мешавад. Иштирокчиѐни бозори хизматрасонии корхонањои саноатї 
мураккабии техникии лоињањоро дарк намуда, ба стратегияи даст кашидан аз њузури васеъ 
мегузаранд. Ин усул бояд њангоми арзѐбии самараи ихтиѐрдории дороињо хеле бодиќќат 
татбиќ карда шавад, то ки ба фаъолияти ташкилот зарар нарасад. 

3. Амнияти иттилоотї ин усул барои дафъ кардани њамлањои киберии равандњои 
автоматикунонидашуда дар асоси технологияњои раќамї (хомўш кардани таљњизоти 
амалиѐтї) равона шудааст; мубориза бо љосусии саноатї (љосусии тиљорї, дуздии 
моликияти зењнї) ва њифзи маълумоти махфї. Ширкатњои хизматрасонии саноатї бояд 
дар наќшаи технологии њифзи иттилооти худ аз љинояткорони киберї (њам шахсони воќеї 
ва њам њуќуќї) пеш раванд. 

Дар марњилаи чорум, дар асоси чорањои андешидашуда бањодињии хавфњо барои то 
ба дараљаи маќбул коњиш додани онњо дода мешавад ва агар ихтилофи байни факт ва 
њадафњои гузошташуда пайдо шавад, тадбирњои иловагї тањия карда мешаванд. Њангоми 
ноил шудан ба њадафњои пешбинишуда зарур аст, хавфњоро мунтазам назорат карда, 
арзиши хавфи онро њангоми амалисозии амалиѐти молиявии хатарнок ба андозаи маќбул 
барои корхона доимо назорат кунад. Дар асоси расмиѐти татбиќшуда, сиѐсатњо ва 
расмиѐти ширкат тањия карда мешаванд, ки методологияи умумии идоракунии хавфи 
корхонањоро ташкил медињанд, ки дар солњои минбаъда дар асоси маълумоти нави дохилї 
ва берунї тасњењ ва такмил дода мешавад. 

Яке аз вазифањои муњимми менељмент фароњам овардани шароити зарурї барои 
фаъолияти минбаъдаи ташкилот мебошад. Аз ин рў, дар Ѓарб дастури асосї барои 
менељерони хавф на зиѐд кардани фоида, балки идоракунии муваффаќи хавф мебошад, ки 
фоидаи калонтарин ва талафоти њадди аќалро барои корхона дар оянда таъмин менамояд. 

Барои сохтани системаи идоракунии хавфњои молиявї дар корхонањои хизмати 
саноатї, муайян кардани принсипњои идоракунии ин хавфњо зарур аст: 

1) муносибати комплексї ба идоракунии хавфи молиявї, ки баррасии онњоро на ба 
таври инфиродї, балки дар маљмўъ дар бар мегирад. Дар баробари ин зарур аст, ки 
муносибати намудњои гуногуни хавфњои молиявї дар асоси хусусиятњои соња ба назар 
гирифта шаванд. Муносибати њамаљониба бояд дар тамоми марњилањои идоракунии 
хавфи молиявї нигоњ дошта шавад. Масалан, таснифи хавфњои молиявї бояд на танњо 
намудњои гуногуни хавфњои молиявии барои ин соња хосро фаро гирад, балки ба 
таснифоти усулњои таъсиррасонї ба ин намуди хавфњо низ мувофиќат кунад. 

Дар асоси зарурати муносибати комплексї ба системаи идоракунии хавфи молиявии 
корхона, истифодаи тавсиядињандаи тавсифкунандаи таъсири кумулятивии њамаи 
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намудњои гуногуни хавфњои молиявї, ба истилоњ хавфи умумии молиявї, мувофиќи 
маќсад аст; 

2) методологияи ягона, ки маљмўи нишондињандањо, муњлатњо, тартибот ва сиѐсати 
идоракунии хавфи молиявиро ифода мекунад. Ин методология имкон медињад, ки 
фаъолиятњои идоракунии хавфњо мунтазам ва њатмї гузаронида шаванд ва имкон дињад, 
ки натиљањои ин фаъолиятњо бо мурури замон муќоиса карда шаванд. Ин барои иљрои 
принсипи «муќоиса» зарур аст, ки имкон медињад таснифоти гуногуни хавфњо ба 
мундариља ва номњои умумии онњо оварда шаванд;  

3) мављудияти дастгирии меъѐрию методї барои низоми идоракунии хавфњои 
молиявии корхона, ки на танњо ба сатњи муосири рушди идоракунии хавфњо мувофиќат 
мекунад, балки хусусиятњои соњавї, минтаќавї ѐ дигар корхонањоро ба назар мегирад;  

4) сохтани дастгоњ барои идоракунии хавфњои молиявї ва таъмини минтаќаи 
масъулият барои њар як корманди алоњидаи корхона. 

Њамин тариќ, дар асоси принсипњои дар боло овардашуда вазифањои афзалиятноки 
ташкили системаи идоракунии хавфи молиявиро дар корхона тањия кардан мумкин аст.  

1. Моделњои гуногуни арзѐбии интегралии таъсири хавфњои молиявиро муќоиса 
карда, мувофиќтарини онро бояд барои бањодињии хавфњои молиявии корхонањои 
хизматрасонии саноатї интихоб кард.  

2. Барои таъмини раванди муассири идоракунии хавфи молиявї, меъѐрњо ва 
нишондињандањои самаранокии идоракунии хавфњоро дар корхона ва арзѐбии мувофиќи 
онњоро пешнињод бояд кард.  

3. Дар асоси тањлил ва бањодињии идоракунии хавфњои молиявии корхонањои 
хизматрасонии саноатї системаи идоракунии хавфи молиявї нишон додани усулњои 
идоракунї, мундариљањо ва воситањои идоракунии хавфњоро тањия бояд кард, ки ба 
меъѐрњои пешнињодшудаи фаъолият мувофиќанд.  

4. Тањияи сохтори дастгоњи идоракунии хавфњои молиявї дар корхонањои 
хизматрасонии саноатї бо назардошти муттањид сохтани минтаќаи масъулияти воњидњои 
сохторї. 

Бо маќсади тањияи усулњои идоракунии хавфи молиявї ва сохтори минбаъдаи 
системаи идоракунии онњо дар ташкилотњои хизматрасонии саноатї, мо тањлил ва 
арзѐбии самаранокии идоракунии хавфњои молиявиро дар ширкатњои хизматрасонии 
саноатии Љумњурии Тољикистон анљом хоњем дод. 
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УСУЛЊОИ САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТӢ 
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар маќола муаллиф усулњои муассири идоракунии хавфњои молиявии ташкилот, маљмўи мунтазами 
амалњои пешгирикунандаро, ки дар љараѐни фаъолияти молиявию хољагии корхона ташкил карда шудаанд, 
баррасї мекунад. Муаллиф ќайд мекунад, ки раванди идоракунии хавфњо аз чор марњила иборат аст. Дар 
марњилаи аввал, хавфњои корхона муайян карда мешаванд; дар марњилаи дувум, миќдори миќдори дараљаи 
хавф; дар марњилаи сеюм, интихоби усулњои мушаххаси идоракунии хавфњо дода мешавад ва дар марњилаи 
чорум, ин усулњо татбиќ карда шуда, натиљањо ба даст оварда мешаванд. Дар маќола омилњои хавф бо 
фаъолияти молиявию хољагии корхона, дар маљмўъ, муайян карда шудаанд. Намудњои хавфњои молиявии 
беруна ва дохилии ташкилот муайян карда мешаванд. Усулњои идоракунии портфели хавфњои молиявии 
марбут ба фаъолияти ояндаи молиявию хољагии корхона омўхта шуданд. Дар асоси портфели хавфњои 
молиявии муайяншуда, муайян кардани намудњои хатарноктарин ва самтњои фаъолияти молиявию хољагии 
корхона (мувофиќи пањншавии хавфњои тавлидкардаи онњо) тањлил карда мешавад. Бинобар сабаби мављуд 
будани хавњои пешгиринашаванда бояд усулњои дигари кам кардани хавф истифода шаванд. Гузашта аз ин, 
канорагирї аз як намуди хавф метавонад ба хавфи дигари мураккабтар оварда расонад. Шаклњои дар боло 
зикргардидаи пешгирии хавфњои молиявї ширкатро аз манбаъњои иловагии фоида мањрум мекунанд ва 
мувофиќан ба суръати рушди иќтисодии он ва самаранокии истифодаи сармояи онњо таъсири манфї 
мерасонанд. 
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Калидвожањо: хавф, хавфи молиявї, усулњои идоракунии хавфи молиявї, хавфи бозорї, хавфи 
корхонањои саноатї, хавфи сармоягузорї, ташкилотњои молиявию ќарзї, амалиѐти тиљоратї, субъекти 
хољагидорї, портфели хавфњои молиявї. 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье автор исследует эффективные методы управления финансовыми рисками 

организации, систематического комплекса предупреждающих действий, организуемых в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Автор отмечает, что процесс управления рисками 
состоит из четырех этапов. На первом этапе идентифицируются риски предприятия, на втором этапе дается 
количественная оценка степени риска, на третьем - выбор конкретных методов управления рисками, а на 
четвертом - эти методы применяются и получаются результаты. В статье выявлены факторы риска, 
связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в целом. Определены типы внешних и 
внутренних финансовых рисков организации. Изучены методы управления портфелем финансовых рисков, 
связанных с будущей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. На основе портфеля 
выявленных финансовых рисков анализируется выявление наиболее рискованных видов и направлений 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (по распространенности порождаемых ими рисков). 
Поскольку существуют риски, которые невозможно предотвратить ни при каких обстоятельствах, 
необходимо использовать другие методы снижения рисков. Более того, избегание одного типа риска может 
привести к другому, более сложному риску. Вышеупомянутые формы предотвращения финансовых рисков 
лишают предприятие дополнительных источников получения прибыли и, соответственно, отрицательно 
сказываются на темпах его экономического развития и эффективности использования их капитала. 

Ключевые слова: риск, финансовый риск, методы управления финансовыми рисками, рыночный риск, 
риск промышленных предприятий, инвестиционный риск, финансово-кредитные организации, коммерческие 
операции, субъект хозяйствования, портфель финансовых рисков. 

 
EFFECTIVE METHODS OF MANAGING FINANCIAL RISKS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MODERN 

CONDITIONS  
In this article, the author examines effective methods for managing the financial risks of an organization, a 

systematic set of preventive actions organized in the process of financial and economic activities of an enterprise. The 
author notes that the risk management process consists of four stages. At the first stage, the risks of the enterprise are 
identified, at the second stage, a quantitative assessment of the degree of risk is given, at the third stage, the choice of 
specific risk management methods, and at the fourth stage, these methods are applied and results are obtained. The article 
identifies risk factors associated with the financial and economic activities of the enterprise as a whole. The types of 
external and internal financial risks of the organization are determined. Methods for managing a portfolio of financial risks 
associated with the future financial and economic activities of the enterprise have been studied. On the basis of the portfolio 
of identified financial risks, the identification of the most risky types and areas of financial and economic activities of the 
enterprise (according to the prevalence of risks generated by them) is analyzed. Since there are risks that cannot be 
prevented under any circumstances, other risk mitigation methods must be used. Moreover, avoiding one type of risk can 
lead to another, more complex risk. The above-mentioned forms of preventing financial risks deprive the company of 
additional sources of profit and, accordingly, adversely affect the pace of its economic development and the efficiency of 
using their capital. Key words: risk, financial risk, methods of financial risk management, market risk, risk of industrial 
enterprises, investment risk, financial and credit organizations, commercial operations, business entity, portfolio of 
financial risks. 

Keywords: risk, financial risk, methods of financial risk management, market risk, risk of industrial enterprises, 
investment risk, financial and credit organizations, commercial operations, business entity, portfolio of financial risks. 
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БАЊОГУЗОРИИ ВАЗЪ ВА ИДОРАКУНИИ БОЗОРЊОИ ДОХИЛИИ МИНТАЌАВИИ 

ОЗУЌАВОРЇ 
 

Саидова Н.И.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Раванди ташаккул ва рушди бозори минтаќавии дохилии озуќаворї, масоили рушди 
самараноки он яке аз самтњои муњимми ислоњоти иќтисмоди Љумњурии Тољикистон 
мањсуб меѐбад.  
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Асоси объективии тањќиќот бод арки љойгоњ ва наќши бозори мањаллии озуќаворї 
дар низоми умумии бозори дохилии мамлакат, инчунин, ѓайримарказикунонии сиѐсати 
иљтимої-иќтисодии давлат шартнок мегардад, ки бо љойивазкунии маркази вазнинии он 
аз сатњи љумњуриявї ба мањаллї алоќаманд аст. 

Маќсади сиѐсати мазкур ба ташаккули низоми санадњои ба њам алоќаманди 
ќонунгузорї ва њуќуќї, сохторњои институтсионалї, чорањои ташкилї ва техникї оиди 
идоракунии бозор барои истифодабарии самараноки њудудњои шањрї дар доираи 
муносибати комплексии бањампайвасткунии омилњои иќтисодї ва иљтимої равона карда 
шудааст. 

Масъалањои ташаккули стратегия ва роњњои ислоњоти иќтисодї, ташаккули асосњои 
њуќуќии муносибатњои бозоргонї, хусусигардонии моликияти давлатї, ташаккули 
иќтисоди бисѐрсатња, ислоњот дар соњаи кишоварзї ва татбиќи навъи нави муносибатњои 
аграрї доимо дар маркази роњбарияти мамлакат ќарор доранд. Диќќати махсус ба 
гузаронидани навгонињои институтсионаї, таъсиси корхонањои нав дар иќтисод дода 
мешавад [12,c.12]. 

Ислоњоти аграрии дар мамлакат гузаронидашуда ба таѓйирѐбии сохтори соњавї дар 
соњаи кишоварзї ва ташаккули иќтисоди бисѐрсатња овард. Ин ба рушди бозорњои аграрї 
мусоидат намуд, лекин рушди инфрасохтори бозор дар љумњурї боз њам шароитњоро 
барои ташаккули бозорњои раќобатпазири озуќаворї ва ашѐи хом фароњам меорад.  

Мањз мављуд набудани сохторњои зарурии хизматрасон барои истењсолкунандагони 
мањсулоти хољагии ќишлоќ барои пешбурди мањсулот на танњо дар бозори дохилї, 
инчунин дар бозори беруна монеъ мегарданд. 

Рушди хољагии ќишлоќ дорои махсусияти хос мебошад. Сектори аграрии иќтисоди 
Тољикистон бо сабаби даромаднокї ва фоидаоварии паст, мављуд будани харољоти 
баланди истењсолотї нисбати воњиди мањсулот, дастгирии сусти давлатї ва таъминоти 
инфрасохторї, инчунин ихтисоснокии пасти кормандон, хољагињои фермерї, бартарии 
минтаќањо дар њудуди љумњурї, ки дорои сохтор ва робитаи дохилї мебошанд, дорои 
раќобатпазирии пасти бозоргонї мебошад.  

Функсияи асосии бозори мањаллї бо воситаи таъминоти мубодилоти амаликунии 
мутаќобилаи тамоми ќисматњои системаи озуќаворї ва тамоми звенањои он ифода меѐбад 
[8]. Њалли ин масъалањо батартибандозии муносибатњоро дар бозор, омўзиши 
самаранокии идоракунии минтаќавї талаб менамояд, ки амаликунии мутаќобилаи 
субъект, маќомоти худидоракунии мањаллї, инчунин корхонањо ва ташкилотњои шаклњои 
гуногунии моликиятро таќозо менамояд, ки дар њудуди шањри калон љойгиранд, ки он 
масоили истифодабарии оќилонаи њудуди шањрро на танњо аз нуќтаи назари њалли 
асосноки масъалањои таъминоти озуќаворї, рушди иљтимої, инчунин аз нуќтаи назари 
рушди иќтисодї ба бор меорад. 

Маќсади асосии тањќиќоти мазкур коркарди механизми идоракунии раванди 
ташаккул ва рушди бозори мањаллї ва дар асоси ин бавуљудории модели идоракунии 
мувоф дар доираи шањри бузург мебошад. Ба сифати предмети тањќиќот муносибатњои 
иќтисодї баромад менамоянд, ки бо идоракунии ташаккул ва рушди бозори мањаллї, 
истифодабарии самараноки иќтидори тамоми таркиботи бозор, ки ба мубодилоти он 
барои пуррасозии буљети шањр љалб карда шудаанд, Афзоиши ањамиятнокии омилњое, ки 
дар њудуди дохилї амал мекунанд, бо зарурияти баландбардории самаранокии низоми 
идоракунии раванди ташаккул ва рушди бозори мањаллии озуќаворї алоќаманданд.  

Чунин вазъ дар шароити рушди нокифояи инфрасохтори бозор муносибати 
дифференсиалиро нисбати интихоби методњои муайянсозии тавсифоти арзишии активи 
њудуд дар ташаккули модели мувофиќи дар таљрибаи љањонї устуворгардидаи идоракунии 
бозори мањсулоти озуќавориро дар сатњи мањалла таќозо менамояд. Бо назардошти ин, 
масоили бањогузории вазъи ва идоракунии бозорњои мањаллии мањсулоти озуќаворї 
мубрам арзѐбї мегардад.  

Яке аз вазифањои омўзиши љанбањои назариявї ва методологии ташаккул ва рушди 
бозори истеъмолї бањогузории сохтор, наќш ва ањамияти људогонаи он мебошад. Иванова 
В.В. чунин ќайд менамояд, ки бозори истеъмолї аз се сегменти калонкардашудаи бозор: 
дорои вижагињои озуќаворї ва ѓайриозуќаворї, бозори хизматрасонињо иборат 
мебошанд, ки байни њам дар асоси системаи бо њам алоќаманди хариду фурўш 
амаликунии мутаќобила дошта, талаботи ањолиро ќонеъ мегардонанд ва бо ин ба 
амаликунии самараовари иќтисоди минтаќа бо дарназардошти асосноксозии назариявї 
мусоидат менамоянд, ки метавон аз ин чунин хулосабарорї намуд,ки дар умум он њамчун 
механизми яклухти таъминкунандаи раванди бефосилаи ќонеъгардонии талаботи ањолї ба 
молу хизматрасонињо дар њудуди муайян баррасї мегардад [6,с.150]. 
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Лекин бо бањисобгирии азамат ва суръатнокии рушди иќтисоди минтаќавї чунин 
мешуморем, ки бозори истеъмолиро њамчун таркибдињандаи сектори њам озуќаворї ва 
ѓайриозуќаворї баррасї намоем. Њамчун асосноксозии муайянсозии бозори истеъмолї 
метавонад ќайди чунин махсусияти бозори хизматрасонињо баромад намояд: 

1) Муомилот дар бозори хизматрасонињо барои моле баста мешавад, ки дар амал 
истењсол нашудааст, раванди истењсол, расонидан ва истеъмол на пайдарпай чун дар 
њолати молњои воќеї, балки дар як ваќт ба амал меояд. 

2) Хизматгузорї ѓун карда намешавад, дар манбаъњо танњо захирањо барои 
истењсоли он нигоњ дошта мешаванд, лекин молњои истеъмолї ѓун карда мешавад. 

3) Хизматгузорї ‟ њам аз низоми фурўшанда, ва њам аз низоми харидор људо 
гардида, дар бозор дар алоњидагї ба монанди дигар молњо амал карда наметавонад. 

Дар натиљаи ин дар бозор миѐнаравњои савдої ва канали њаракати мол мављуд нест, 
ки бе он бозори мањсулоти озуќаворї ва ѓайриозуќаворї амал намояд. 

Махсусияти дарљгардида имконият фароњам меорад то соњаи хизматрасониро 
њамчун низоми мустаќил баррасї намоем, ки дорои функсияњо ва таъиноти муайян дар 
иќтисоди бозоргонии минтаќавї мебошанд. 

Самаранокии ташаккули сектори истеъмолї рушди онро бо бањисобгирии принсипњо 
пешбинї менамояд. Дар асоси омўзиши бозор принсипњои амаликунї, ки ба шароитњои 
рушдѐфтаи иљтимої-иќтисодии ватанї хосанд ва бо чунин вижагињо ба монанди 
инфрасохтор, гуногуншабакавї, амаликунї, ѓанї гардонида шудаанд ва дар консепсияњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон коркардгардида ба онњо ањамияти махсус дода мешавад 
ва онњо ба мавќеи бунѐдии низоми идоракунии бозорњо дахл доранд.  

Аз ин лињоз бояд ќайд намуд, ки барои раванди идоракунї худи арзиши объект, яъне 
бузургии бањогузории гардон муњим арзѐбї мегардад, ки бо воситаи њисоббаробаркунии 
даромади воќеї аз активи њудуди воќеии шабакавї љараѐнњои пулиро аз нуќтаи назари 
имконияти ба даст овардани даромади зиѐдтарин муносиб мегардонад. Дар нигоштањои 
муаллифон зарурияти ислоњоти механизми амалкунандаи идоракунии соњаи мазкур ба 
тамоил ба институти менељерони идоракунандаи бозор одилона асоснок карда шудааст. 
Лекин муносибати арзишї ба њисоб гирифта намешавад, ки афзунгардонии арзиши 
иќтидори захиравии њудуди шабакавиро имконпазир мегардонад. Ќисмати људонопазири 
идоракунї тартиб додани пешгўињои боэътимоди рушди падидањои иљтимої ‟ иќтисодї 
мебошад, ки пойгоњи стратегиро барои рушди соњањои људогонаи њудудњои шабакавї 
ташаккул медињанд. Бинобар ин, коркард ва итстифодабарии фишангњои моделї-методї 
шарти муњимми њалли масъалањои идоракунї мебошад. Асоси методии тањќиќот 
муносибати системавї бо истифодабарии фишанги бањогузорї њангоми гузаронидани 
тањлили бозори озуќаворї бо истифодабарии тањлили бисѐромилї њангоми омўзиши 
динамикаи нархњо дар бозор дар доираи шањри бузурги саноатї мебошад (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Мониторинги нархњо ба молњои асосї дар бозорњои шањри Душанбе то 
17.04.2019 сол 

Table 1. Monitoring of prices for the basic goods in the markets of Dushanbe till 17.04.2019 
Номгўй Воњиди 

ченкунї 
Бозорњо Нархи 

миѐна 
Бо % то санаи 

17.02.19 
 «Саховат» «Варзоб» «Дењкон»    
1.Гўшти гов кг 40 41 40 40,3 103,35 103,35 
2.Гўшти гўсфанд кг 43 42 43 42,6 100,76 100,76 
3.Гўшти мурѓ кг 20 19,5 20 19,8 19,68 90,68 
4.равѓани растанї литр 14 13 14 13,6 117,5 117,5 
5.Шир литр 4 4,5 4,5 4,3 108,7 106,7 
6. Сметана  литр 15 20 16 17 93,33 102,1 
7.Тухм 10шт 8,5 8,2 8,5 8,4 97,56 101,1 
8.Биринљ  кг 11 10 11 10,6 98,38 98,6 

Мањсулоти макаронї 
9. Истењсоли мањаллї кг 6 6 6 6 100,88 103,7 
Воридотї  кг 6,2 6,5 6,3 6,5 104,55 100,4 
10.Шакар кг 6,5 7 7 6,8 113,01 102,3 
11.Чойи сиѐњ кг 29 28,75 26,5 28,08 96,71 101,84 
12. Чойи кабуд кг 30 31 30 30,3 105,36 100,15 

Орди навъи якум 
13.Истењсоли мањаллї 50кг 180 179 179,5 179,5 110,45 99,71 
14. Воридотї 
(Ќазоќистон) 

50кг 190 192,5 190 190,8 110,12 99,31 

15.Нон шт 2 1,9 2 1,9 115 115 
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16. Сабзї кг 2,5 2,4 2,5 2,4 102,63 103 
17. Пиѐз кг 2 1,85 1,90 1,91 122,4 104,02 
18.Картошка кг 2,5 2,4 2,3 2,4 60,1 112,4 
19.Бодиринг кг 9 10 10 9,6 128,7 114,2 
20. Помидор кг 14 15 14 14,3 123,7 114,9 
21. Капуста кг 4 3 3,5 3,5 155,24 149,61 
22. Себ кг 8 9 10 9 102,08 99,55 
23. Ангур кг 14 14,5 14 14,1 132,34 132,15 
24. Банан 3шт 10 9,5 10 9,8 110,3 110,4 
25.Ананас  1шт 35 35 35 35 110,5 115,5 

Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Мо инчунин стандартњои байналмилалии бањогузориро дар љанбаи махсусияти 
рушди бозорњои имрўзаи Тољикистон ба њисоб гирифтем.  

Методњои асоси тањќиќот методњои иќтисодї-математикї, тањлили муќоисавї, 
методњои омории љамъоварї ва коркарди иттилооти ибтидої, ќисматњои модиликунонии 
њолат, тањлили молиявї-инвеститсионї мебошанд. 

Методикаи тањлили бозори истеъмолї дар доираи шањри Душанбе, ки дар 
дањсолањои охир коркард ва татбиќ гардидааст, имконият медињад то тамоюлоти 
таѓйирѐбии нархњо муайян карда шуда, трендњои вобастагї в пешгўињоро ба роњ монем. 
Натиљањои дар рафти тањќиќот бадастомада имконият медињанд то бо самаранокии 
баланд пасандозњои худро ба маѓозањои харидоришаванда маблаѓгузорї намуда, 
маъмурияти шањр ќисмати харољотии буљетро, ки ба азнавистењсолкунии объектњои 
бозоргонї равона карда шудааст, кам намуда, банди даромаднокии буљетро аз њисоби 
баландбардории арзиши иќтидори захиравии территориявї зиѐд намоем. Таѓйироти 
бамаломада дар њаѐти иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки бо бунѐди иќтисоди муосири 
бозоргонї алоќаманданд, дигаргунсозии андешакорона ва бомањорати шакл ва 
муносибатњоро дар тамоми сатњњои зинањои њокимияти давлатї талаб менамоянд. 
Бинобар ин, љойивазкунии маркази сиѐсати давлатї то сатњи ноњияи мањаллї ‟ талаботро 
нисбати баландбардории самаранокии идоракунии равандњои азнавсозињои 
институтсионалї дар системаи муносибатњои моликият дар сатњи мањаллї талаб 
менамояд. 

 

Љадвали 2. Тањлили нархњо ба мањсулот дар бозорњои Тољикистон 
Table 2. Analysis of prices for products in the markets of Tajikistan 

Номгўйи мањсулот Воњиди 
ченкунї 

шањрњо Нархи 
миѐна 

  Душанбе Худжанд Хорог Кургантюбе 18.04.19 
1.Картошка кг 2,5 2,7 3,1 2,6 2,7 
2.Капуста кг 3 3,3 4 2,3 3,15 
3.Пиѐз  кг 2 1,3 2,8 1,8 1,97 
4.Сабзї кг 2,5 1,75 3 2,3 2,38 
5.Помидор кг 14 14,2 16,7 14,2 14,77 
6.Бодиринг кг 9 9,2 12,5 8,5 9,8 
7.Себ кг 9 5,3 5,4 5,5 6,3 
8.Биринљ (мањаллї) кг 11 8,5 13 10,5 11,5 
9.Равѓани пахта литр 14 12,5 17,5 11,7 13,9 
10.Гўшти гов кг 41 17,5 34 40 38,12 
11.Гўшти гўсфанд кг 43 43,5 36 42 41,12 
12.Шир литр 4 3,3 5 3 3,8 
13.Тухм (10дона) шт 8,6 8,2 9,1 8,3 8,55 
14.Шакар кг 6,5 6,3 7,3 6,0 6,5 
15.Чойи сиѐњ кг 29 30 24 25 27 
16.Орди навъи 1-ум кг 180 175 190 180 181,2 
17.Гандум кг 3 2,6 2,5 2,3 2,6 
18Нахўд  кг 12 9,6 12 11,7 11,3 
19.Лубиѐ кг 12 13 12,5 12 12,3 
20.Мош кг 11 11,60 12,6 11,6 11,7 
21.Нон 430 гр 3,5 3,4 4,9 3,4 3,8 
22.Машруботи спиртї, 
литр 

1 50 48 55 50 50,7 

Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Тањќиќот инчунин ошкор месозад, ки раванди ташаккул ва рушди бозори мањаллии 
озуќаворї бояд аз ду тараф идорашаванда бошад, якум, аз тарафи механизми бозоргонї, 
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ки пеш аз њама омўзиши тамоми таркиботи он, бадастории иттилооти сањењ дар бораи 
вазъ ва пешгўии онро пешбинї менамояд. Дар ин љо наќши њалкунанда проблемаи 
бањогузорї, таќсимот ва омўзиши омилњое, ки бо он таъсир мерасонанд, дорад, ки дар 
методикаи дар тањќиќот коркардгардида исбот ва санљида шудааст, дуюм, танзими 
якваќтаи давлатї дар макро-микросатњ, пеш аз њама, таъминоти ќонунгузорї раванди 
ташаккул ва рушди бозори мањаллии озуќаворї. Инчунин асоснок карда шудааст, ки 
љойгоњи он дар сохтори умумии бозори дохилї муносибати комплексиро талаб менамояд, 
ки бо пайвасткунии проблемањои иќтисодї, молиявї ва иљтимої алоќаманд аст.  

Нуќсони муносибатњои маълум ‟ ин љобаљогузории оддии методикањои бањогузории 
объектњои људогона бе бањисобгирии омилњое мебошад, ки ба тамоми маљмўъ дар доираи 
сарњадњои мањаллї таъсир мерасонанд, ки бо он воњиди људогонаи бозоргонї бањогузорї 
мешавад. Номукаммалии институтсионалии бозори озуќаворї гузаронидаи тањлили 
бисѐромиларо талаб менамояд. Дар натиља дар амал нисбат ба бозорњои Саховат, Варзоб, 
Дењќони шањри Душанбе гузаронидани тањлили мазкур имконият медињад, ки на танњо 
натиљањои сањењро аз рўи нархномањо дар навъњои гуногуни бозор ба даст орем, инчунин 
модели бањогузории таъсири чорањои сиѐсати давлатии минтаќавиро сохта, самаранокии 
таъсири онњоро ба бозори мањаллии истеъмолї тањлил намоем. 

Модели серомилаи тањлили сохтори молї ндар гардиши моли фурўши чакана аз рўи 
тамоми каналфурўш дар бозори минтаќавии мањаллї ба чунин хулосабарорї овард, ки аз 
њама ченакњои ањамиятноки ба арзиши объект таъсиррасонанда даромади миѐнамоњї дар 
савдо ва дар умум дар њудуди Душанбе, индекси нархњои истеъмолї мебошад (љавали 3).  

 

Љадвали 3. Сохтори молии гардиши моли чакана дар тамоми каналњои фурўш\њазор сомонї 
Table 3. Commodity structure of retail trade turnover in all sales channels / thousand somoni 

Номгўй Соли 2016 Соли 2017 Соли 2017 Бо нархњои 
муќоисашавандаи соли 
2016 

Соли 2017 бо 
% нисбати 
соли 2016 

Тамоми молњо 16166663,6 18435186,0 17180974,8 106,3 
Молњои озуќаворї  7921665,2 9144104,0 8521998,1 107,6 
Гўш ва мањсулоти њасиб 1370448,1 1496889,8 1369529,6 99,9 
Гўшти мурѓ 124493,6 1346926,5 1223366,5 98,3 
Мањсулоти њасиб 125954,5 149963,3 146163,1 116,0 
Моњї ва мањсулоти бањрї  44361,3 56693,4 55121,4 124,2 
Консервањо њамагї 41984,9 46634,8 42356,8 100,9 
чарбњо 442029,0 587965,8 556159,9 125,8 
Равѓани њайвонот 63373,3 82296,6 79360,6 125,2 
Равѓани растанї 293893,8 396854,1 377596,7 128,5 
Чарби ѓизої, гудохташуда 
ва дигар чарбњои ѓизої 

45945,7 63094,3 57410,6 125,0 

Маргарин 38816,2 45720,5 41792,0 107,7 
Шир ва мањсулоти ширї 118032,8 136247,1 129951,7 110,1 
Панир 38816,2 45720,5 41792,0 107,7 
Тухм ва мањсулоти тухмї 100605,1 110643,7 106490,6 105,9 
Шакар 138629,1 189283,0 183769,9 132,6 
Мањсулоти ќаннодї, 
мураббо, љем, повидло, асал 

392914,6 469092,5 4345565,2 110,6 

Чойи холис 141797,8 164594 152684,6 107,7 
Намак 31686,7 35662,0 35065,9 110,7 

Аз рўи маълумотњои омории соли 2018 тартиб дода шудааст. 
 

Дигар таркиботи тањлили мазкур таъсири моњиятнок намерасонанд. 
Њамин тариќ, модели пешнињодгардидаи тањлил модели идоракуниро ташаккул 

медињад, ки имконият медињанд фишангњои сиѐсати давлатии минтаќавї ба заминаи 
нишондињандањои моделњо барои њалли масъалањои дурнамои рушди иљтимої-иќтисодии 
шањр ва ноњияњои он бар илова навишта шавад. 

Тањќиќот нишон дод, ки метавон принсипњои ташкил ва методњои идоракуниро, ки 
дар мамлакатњои хориља санљида шудаанд, дар бозори минтаќавии мањаллї мавриди 
истифода ќарор дод.  
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БАЊОГУЗОРИИ ВАЗЪ ВА ИДОРАКУНИИ БОЗОРЊОИ ДОХИЛИИ МИНТАЌАВИИ ОЗУЌАВОРЇ 
Дар маќола муаллиф раванди ташаккул ва рушди бозори минтаќавии мањаллии озуќаворї, инчунин 

масъалањои идоракунии самараноки он баррасї гардидаанд. Маќсажди сиѐсати мазкур ба ташаккули 
низоми санадњои бо њам алоќаманди ќонунгузорї ва њуќуќї, сохторњои институтсионалї, чорањои ташкилї 
ва техникии идоракунии бозор равона карда шудааст. Њалли ин масъалањо батартибдарории муносибатњоро 
дар бозор, омўзиши самаранокии идоракунии минтаќавиро талаб менамояд, ки дар амаликунии 
мутаќобилаи субъект, маќомоти худидоракунии мањаллї таќозо менамояд. Тањќиќоти мазкур 
истифодабарандагии принсипњои ташкил ва методњои идоракуниро, ки дар сатњи миллї санљида шудаанд, 
нишон дода, гузаронидани онњоро ба бозори минтаќавии мањаллї таќозо менамоянд. Функсияи асосии 
бозори мањаллї дар таъмини системаи озуќаворї ва тамоми звенањои он бо воситаи системаи мубодилоти 
амаликунии мутаќобила ифода меѐбад. Њалли ин масъалањо батартибдарории муносибатњоро дар бозор, 
омўзиши самаранокии идоракунии минтаќавиро таќозо менамояд, ки дар амаликуни имутаќобилаи субъект, 
маќомоти худидоракунии мањаллї, инчунин корхонањо ва ташкилотњои шаклњои гуногуни моликият, ки дар 
њудуди шањри калон љой гирифтаанд ифода меѐбад, ки проблемаи истифодабарии боз њам оќилонаи 
њудудњои шањрро на танњо аз нуќтаи назари њалли аз љињати мантиќї асосноккардашудаи масъалањои 
таъминоти озуќаворї, рушди иљтимої, инчунин аз нуќтаи назари рушди иќтисодї ба миѐн меорад. 

Калидвожањо: бозор, бозорї мањаллї, бозори минтаќавї, идоракунии гайримарказонидашуда. 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЛОКАЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ РЫНКАМИ 

В статье автором рассматривается процесс формирования и развития регионального локального рынка 
продовольствия, а также проблемы его эффективного управления. Цель этой политики направлена на 
формирование системы взаимосвязанных законодательных и правовых актов, институциональных структур, 
организационных и технических мер по управлению рынком. Решение, этих вопросов требует упорядочение 
отношений на рынке, изучение эффективности регионального управления, выраженной во взаимодействие 
субъекта, органов местного самоуправления. Приведенные в работе исследования показали применимость 
принципов организации и методов управления, апробированных на национальном уровне, и их перенос на 
региональный локальный рынок. Главная функция локального рынка выражается в обеспечении через систему 
обмена взаимодействия всех элементов продовольственной системы и всех звеньев. Решение этих вопросов 
требует упорядочения отношений на рынке, изучения эффективности регионального управления, выраженной во 
взаимодействии субъекта, органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций различных форм 
собственности, расположенных на территории крупного города, который порождает проблему более 
рационального использования городских территорий не только с точки зрения логически обоснованного решения 
задач продовольственного обеспечения, социального развития, но и с точки зрения, экономического развития.  

Ключевые слова: рынок, локальный рынок, региональный рынок, децентрализация управления.  
 

ASSESSMENT OF THE STATE AND MANAGEMENT OF REGIONAL LOCAL CONSUMER MARKETS 
In the article, the author examines the process of formation and development of the regional local food market, as 

well as the problems of its effective management. The purpose of this policy is aimed at forming a system of interrelated 
legislative and legal acts, institutional structures, organizational and technical measures for market management. The 
solution of these issues requires the streamlining of relations in the market, the study of the effectiveness of regional 
management, expressed in the interaction of the subject, local authorities. The studies presented in the work have shown the 
applicability of the principles of organization and management methods tested at the national level and their transfer to the 
regional local market. The main function of the local market is to ensure through the exchange system the interaction of all 
elements of the food system and all links. The solution of these issues requires the streamlining of relations in the market, 
the study of the effectiveness of regional management, expressed in the interaction of the subject, local authorities, as well 
as enterprises and organizations of various forms of ownership located on the territory of a large city, which gives rise to 
the problem of more rational use of urban areas not only with from the point of view of a logically grounded solution of the 
problems of food security, social development, but also from the point of view of economic development. 

Keywords: market, local market, regional market, management decentralization. 
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УДК:339.1  
ТАКМИЛДИЊИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Каримов Ш. М., Сангова А.М., Норова Љ.Ш. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.Осимї 
 

Дар шароити имрўзаи пешрафти иќтисодї соњаи саноат яке аз соњањои муњимми 
иќтисоди миллї мањсуб ѐфта, таъмин намудани рушди он яке аз вазифањои афзалиятнок 
ба шумор меравад. Бо маќсади рушди соњаи саноат, ки заминањои он дар асоси се њадафи 
умумимиллї фароњам оварда шудаанд, мо саноатикунонии босуръати кишварро њадафи 
чорум эълон намудем. Татбиќи ин вазифаи муњим имкон медињад, ки Тољикистон дар 
давраи миѐнамуњлат аз кишвари аграриву саноатї ба мамлакати индустриаливу аграрї 
табдил дода шавад. 

Соњаи саноати Тољикистон то замони Истиќлолияти давлатї дар доираи низоми 
наќшавии таќсимоти ќуввањои истењсолкунанда ташаккул ѐфта, аз корхонањои он 
металлњои рангаву нодир ва ќиматбањо дар шакли маъдан, мањсулоти саноати бофандагї 
ва хўрокворї њамчун мањсулоти тайѐру нимтайѐр дар дохил ва дар њудуди собиќ давлати 
шўравї ба фурўш бароварда мешуданд. Соли 1991 дар корхонањои саноатии Тољикистон 
215 њазор нафар кормандон ѐ 13%-и ањолии дар иќтисодиѐт машѓул фаъолият доштанд ва 
њаљми истењсолоти соњаи мазкур 25,4%-и Маљмўи мањсулоти дохилї(ММД)-ро ташкил 
медод. 

Дар соли 2018 ин раќамњо мутаносибан ба 85,6 њазор нафар ѐ 3,5%-и ањолии дар 
иќтисодиѐт машѓул ва њиссаи соња дар ММД 17,3%-ро ташкил намуд. Дар соли 1991 
њиссаи саноати сабук ва хўрокворї дар таркиби соња якљоя 70,6% ва саноати вазнин 
бошад, 29,4%-ро ташкил медод, ки ин нишондињандаи афзалият доштани соњањои коркард 
дар кишвар буд. Дар давраи љанги шањрвандї, дар ќатори дигар соњањо саноати кишвар 
ба зарбаи шадид дучор гардид. Дар натиља, соли 1997 њаљми истењсоли мањсулоти 
саноатии кишвар 32,3%-и њаљми соли 1990-ро ташкил кард. Иќтидори корхонањои 
истењсоли нахи пахта 3 баробар, пойафзол, шоњиворї, ќолинњо 30-40 баробар ва 
мањсулоти ширї 90 баробар коњиш ѐфт ва садњо њазор нафар бекор монданд [8,с.5]. 

Масъалаи саноатикунонии мамлакат дар маркази диќќати Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ќарор дорад ва чорабинињои дар ин мавзуъ анљомдодашуда дар ин бора 
гувоњї медињанд. Соли 2017 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сиѐсати давлатї 
дар соњаи саноат» ќабул карда шуд, ки тибќи он љињати саноатикунонии мамлакат дар 
марказ ва мањалњо тадбирњои судманд андешида шуданд. Таъмиру тармими корхонањои 
мављуда, бунѐд ва ба кор андохтани корхонањои нави саноатї, истењсоли мањсулоти 
хушсифати замонавї, истихрољи маъданњо дар конњои мухталифи мамлакат, бунѐди 
неругоњњои барќї-обї ба рушди саноатикунонии кишвар мусоидат менамоянд. Махсусан, 
солњои охир саъйю кўшишњои ќатъї љињати бунѐди корхонахои нав ба харљ дода, 
њамзамон, дар раванди истењсолот аз шароиту имкониятњои мусоид оќилона истифода 
мегардад. Солњои охир истењсоли трансформаторњои барќї, кабелњои ќуввагї, 
конструксияњои филизии кафшершуда, дастгоњњои ѓайристандартї, арматураи сохтмонї, 
хўлањои оњанї, оњану бетони васлшаванда, семент, маснуоти пластмассагї ва ѓайра 
афзоиш ѐфт.  

Баъди љанги шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон корхонањои саноатї фаъолияти 
хуб надоштанд, корхонањо аз фаъолият боз монданд, ќуввањои кори фирорї шуданд, сатњи 
зиндагонии мардум бенињоят мушкил шуд. Дар натиљаи татбиќи чорањои дидашуда, 
Њукмати Љумњурии Тољикистон дар марњилаи аввали гузариш ба иќтисодиѐти бозорї 
фаровонии бозори молњои истеъмолї бо истењсоли баъзе намудњои мањсулот тамоми 
корхонањои аз фаъолият бозмондаро аз нав эњѐ карданд, чунки њам сатњу зиндагонии 
ањолї бењ шавад ва њам ањолї ба љойи кори доими таъмин гардад. Айни замон дар 
натиљаи фарсудашавии воситањои асосии истењсолии корхонањои саноатї сифати 
мањсулоти корхонањо хуб нбуда, ба талаботи бозор низ љавобгў нестанд. 
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Барои такмилдињии соњаи саноатї чунин талаботњо бояд давра ба давра иљро арда 
шаванд:  

-таъминнамоии фондњои асосии нав; 
-таъминнамоии фондњои гардони баландсифат; 
- таъминнамоии кадрњои баландихтисос; 
-баландбардоррии музди мењнат дар корхонањои саноатї; 
-љамъ кардани мутахасисони баландихтисос; 
-њавасманд кардани кормандони корхона.  
Дар натиљаи татбиќи амалии чорањои дидашуда, дар марњилаи аввали гузариш ба 

иќтисодиѐти бозорї фаровонии бозор ва молњои истеъмолї бо истењсоли баъзе мањсулоти 
кишоварзии худї, махсусан молњои воридотї, таъмин гардид. Айни замон бо дастуру 
супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикиситон муњтарам Эмомалї Рањмон рўз то рўз корхонањои саноатї дар шањру 
ноњияњо зиѐд шуда истодааст. Бо вуљуди ин, талаботи ањолї нисбати молњои ватанї кам 
гаштааст. Хуб мешуд, агар дар тамоми корхонањои саноатї штати менељменти сифат ба 
роњ монда мешуд ва сифати мањсулот ба инобат гирифта мешуд [3,с.27]. 

Азбаски рушди иқтисодиѐти корхона, пеш аз ҳама, ба дастовардҳои дараҷаи 
устувори самаранокии фаъолият ва инкишофи иқтисодӣ баҳо дода мешавад, он гоҳ аз 
тамоми маҷмӯъҳои нишондиҳандаҳои мавҷуда барои баҳодиҳии онҳо интихоб намудани 
беҳтарин бо мақсади баҳодиҳии маҷмӯи рушди иқтисодии корхона барои гузаронидани 
таҳлили муқоисавӣ зарур мебошад [2,с.257]. 

Саноат яке аз бахшњои воќеии иќтисодиѐт ба шумор рафта, таъминкунандаи шуѓли 
доимии ањолї ва ѓанї гардонидани буљети давлатї ба њисоб меравад. Тибќи таснифоти 
нави фаъолити иќтисодї сохтори саноати Љумњурии Тољикистон ба се гурўњи асосї људо 
мешавад: 

1. Саноати истихрољи куњї, ки дар худ истихрољи маводњои сўзишворию 
энергетикї ва маъданњои фулузиро дар бар мегирад. 

2. Саноати коркард, ки дар худ истењсоли мањсулоти хўрокворї (дар бар 
гирифтани нўшокињо ва тамоку), саноати бофандагї ва дўзандагї, истењсоли чарм 
(маснуоти аз чарм ва истењсоли пойафзол), коркарди чўб, саноати селлюлозаю ќоѓаз, 
истењсоли ангишти кокс, саноати кимиѐ, истењсоли резин ва маснуоти пластмассї, 
истењсоли дигар мањсулоти маъдании ѓайримоддї, металлургия, истењсоли мошин ва 
дастгоњ. 

3. Истењсол ва таќсимоти неруи барќ, газ ва об [4,с.33]. 
 

Љадвали 1. Шумораи корхонањои саноатї дар Љумњурии Тољикистон 
Table 1. Number of industrial enterprises in the Republic of Tajikistan 

№ Нишондињанда 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 нисбат 
ба 2017% 

1 Шумораи корхонањо, воњид  1804 2164 2310 2043 1999 2161 108,10 
2 саноати истихрољи маъдан 136 154 214 232 229 249 108.73 
3 истихрољи маводњои энергетикї 29 33 34 31 29 30 103,44 
4 истихрољи маводњои 

ѓайриэнергетикї 
107 121 180 201 200 219 109,5 

5 Саноати коркард 1640 1980 2071 1772 1732 1806 104,27 
6 истењсоли мањсулоти хўрока, аз 

љумла нушокињо ва тамоку 
662 750 798 507 478 468 97,90 

7 истењсоли насољї ва дузандагї 238 304 352 352 361 390 108,33 
8 истењсоли чарм, маснуот аз чарм 

ва истењсоли пойафзол  
11 13 14 15 18 20 3,6 

9 Коркарди чўбу тахта ва 
истењсолоти маснуот аз чўб 

21 24 31 28 30 33 110 

10 истењсоли селулозаю ќоѓаз, 
фаъолияти табъу нашр  

145 154 154 152 145 150 217,5 

11 истењсоли мањсулоти нафт 14 20 21 22 22 24 109,90 
12 истењсоли кимиѐвї 30 39 45 44 41 47 114,63 
13 истењсоли маснуоти резинї ва 

пластмассї 
21 54 30 57 63 69 109,52 

14 истењсоли њаргуна мањсулоти 
ѓайрифилизии маъданї 

245 344 337 348 331 362 109,36 

15 истењсоли металлургї ва 
истењсоли маснуоти тайѐри 
филизї  
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166 166 134 128 124 96,87 

16 мошинсозї 60 53 58 53 57 58 101,75 
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17 њаргуна соњањои саноат  46 59 65 60 59 61 103,38 
18 истењсоли таќсими неруи барќ, 

газ ва об  
28 30 25 39 38 106 278.94 

 

Аз нишондињандањои љадвали 1 бармеояд, ки корхонањои саноатї дар љумњурї соли 
2018 нисбат ба соли 2017- 108,10% зиѐд шудааст. Ба ин нигоњ накарда, таѓйирѐбии њаљми 
мањсулоти саноатї дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 баѐнгари он аст, ки соњаи саноат рў 
ба инкишоф овардааст. Аз љумла: саноати истихрољи маъдан 108.73%, истихрољи 
маводњои энергетикї 109,5%, саноати коркард 104,27%, истењсоли мањсулоти хўрока, аз 
љумла нушокињо ва тамоку 97,90% (2,10% кам шудааст), истењсоли насољї ва дузандагї 
108,33%, истењсоли чарм, маснуот аз чарм ва истењсоли пойафзол 96,4% (3,6%, коњиш 
ѐфтааст), коркарди чўбу тахта ва истењсолоти маснуот аз чўб 110%, истењсоли селулозаю 
ќоѓаз, фаъолияти табъу нашр 217,5%, истењсоли мањсулоти нафт 109,90%, истењсоли 
кимиѐвї 114,63%, истењсоли маснуоти резинї ва пластмассї 109,52%, истењсоли њаргуна 
мањсулоти гайрифилизии маъданї 109,36%, истењсоли металлургї ва истењсоли маснуоти 
ѓайрифилизї 96,87% (3,13% коњиш ѐфтааст), мошинсозї 101,75%, њаргуна соњањои саноат 
103,38%, истењсоли таќсими неруи барќ, газ ва об 278.94% дар соли 2018 зиѐд шудаанд. 

Аз тањлилњо бармеоянд, ки дар соли 2018 корхонањои саноатї зиѐд шудаанд, ки ин 
боиси пешравии иќтисодиѐти ватан ва ба вуљуд омадани љойњои нави корї мебошад. Аз 
гуфтањои љаноби олї Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвої миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бар меояд, ки шумораи муњољирати 
мењнатї сол то сол кам шудаанд. Ин шањодати он аст, ки ањолї ба љойи корї дар ватан 
таъмин шуда истодаанд. 

Њоло, масъалањои суръатбахшии рушди соњаи саноатї ва устувории он, 
дигаргунсозии куллии сохтори он, таъсиси корхонањои хусусї бо љалби сармояи дохилї ва 
хориљї љињати баланд бардоштани самаранокии иќтисодї, љорї намудани навоварињои 
техникию технологї дар доираи истењсолоти саноат зери таваљљуњи доимии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ќарор дорад [6,c.253]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки саноатикунонии босуръати кишвар аз фаъолияти 
пурсамари корхонањои соњаи саноат вобастагї дошта, љињати иљрои дастуру супоришњои 
Сарвари давлат ва Њукумати љумњурї аз тамоми имкониятњои мављуда васеъ истифода 
бурда мешавад. Маќсади фаъол гардидани њар гуна корхонањои истењсолии саноатї дар 
баробари таъмини мардум бо мањсулоти тару тоза, њамчунин, содироти мањсулоти 
истењсолгашта ба хориљи кишвар аст. Бештар корхонањои маъдантозакунї дар истењсоли 
мањсулот ва содироти он ќадамњои устувор мегузоранд. Ин такони љиддие мебахшад ба 
саноатикунонии мамлакат. 

Саноати имрўзаи Тољикистон зиѐда аз 90 самти коркард, истихрољ ва истењсолотро 
дар соњањои саноатї хўрокворї, саноати сабук, саноати мошинсозї, сохтмон, маъдан, 
коркарди металл ва кимиѐро дар бар мегирад. 

Тољикистон дорои захирањои бузурги гидроэнергетикї буда, соњаи истењсол ва 
фурўши неруи барќ барои баланд бардоштани иќтидори саноатї ва содиротии кишвар 
ањамияти зиѐд дорад. Ќобили зикр аст, ки сањми ширкатњои истихрољи маъдан дар 
афзоиши маљмўи мањсулоти саноатї ва даромади буљети давлатї сол ба сол зиѐд шуда 
истодааст. Мо аз ин боигарињои Тољикистон самаранок истифода барем. Нагузорем, ки 
ашѐи хоми мо ба дигар давлатњо содирот шавад, ва дар кишвари худамон коркард кунем. 
Њоло, ки роњњои Тољикистон бо роњњои байналмилалї пайваста, барои бозорњои љањонї 
кушода шудаанд, кишвари мо метаванад дар оянда ба содироткунандаи мањсулоти тайѐри 
саноатї табдил ѐбад. Яке аз чунин корхонањо, собиќ заводи яхдонбарории ”Помир” 
мебошад, ки соли 1964 ба истифода супорида дода шуда, иќтидори истењсоли 176 њазор 
яхдонро дар бар мегирифт. Агар ин корхона аз нав ба фаъолият шурўъ кунад, сатњи 
воридоти яхдон камшавад ва дар дохили мамлакат тавлид шавад, ба ањолї таъсири мусбї 
мерасонад [9,с.27]. 
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ТАКМИЛДИЊИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур шумораи корхонањои саноатиро аз рўйи фаъолияташон дида баромадем. Дар 
маљмўъ, Њукумати кишвар дар замони Истиќлолияти давлатї барои соњибкорону сармоягузорон беш аз 100 
намуди имтиѐзњо ва сабукињоро љорї намудааст, ки нисфи онњо барои дастгирии соњањои истењсолї 
пешбинї шудаанд. Бояд ќайд намуд, ки рўз то рўз дар мамлакати соњибистиќлоли мо корхонањои саноатї 
зиѐд шуда истодаанд, ин нишон медињад, ки то љашни 30-солагии истиќлолият, корхонањои бозмонда ба 
фаъолият шурўъ кунад, ва боз њам корхонањои нав эњѐ мешавад, њам ба буљети давлат ва њам сатњи зиндагии 
ањолї хуб мешавад. Бо дарназардошти он, сатњи муњољирати мењнатї коњиш меѐбад ва сатњу сифати 
зиндагии ањолї баланд мегардад. Дар шароити имрўзаи пешрафти иќтисодї, соњаи саноат яке аз соњањои 
муњимми иќтисоди миллї мањсуб ѐфта, таъмин намудани рушди он яке аз вазифањои афзалиятнок мебошад. 
Дар давраи соњибистиќлолї ба корхонањои истењсолї бо сармояи хориљиву ватанї тавассути озод намудан 
аз пардохти бољи гумрукї ва андозњои гуногун дар њаљми беш аз 21.млрд. сомонї имтиѐзњо пешнињод 
гардиданд, ки сањми давлат дар рушди саноати кишвар мањсуб меѐбад. Ин як њавасмандї бар корхонањои 
саноатї мебошад. Дар маќола инчунин, мо ањамияти љиддиро ба шуморањои корхонањои нав эњѐ шуда ва 
корхонањои аз фаъолият боз монда додем. Ќайд кардан љоиз аст, ки рўз то рўз дар њар шањру ноњияњо 
корхонањои саноати сабук бунѐд шуда истодааст. Мо аз љињати захирањои бузурги гидроэнергетикї, 
канданињои фоиданок, нуќра ва тилло бой њастем, мо ин неъмати бебањоро самаранок истифода барем. Дар 
баробари ин гуфтањо, роњњои рушди корхонањои саноатї ба сифати баланд баровардани мањсулоти 
баландсифат, ва љалби мутахассисони соњибтаљриба мавриди муњокима ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: саноати истихрољи маъдан, истихрољи маводњои ѓайриэнергетикї, саноати коркард, 
истењсоли мањсулоти хўрока, истењсоли насољї ва дузандагї, истењсолот, истењсоли мањсулоти нафт, 
истењсоли маснуот, љойгиркуни, корхонањои саноати дўзандагї, истењсоли мањсулоти нињої, таъмин, 
корхона, таљњизотњо, замонавї, сифат, кадрњо, мутахассис, такмил. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В этой статье мы рассмотрели количество промышленных предприятий по видам их деятельности. Всего за 

период Государственной независимости правительство страны ввело более 100 видов льгот и преференций для 
предпринимателей и инвесторов, половина из которых направлена на поддержку промышленного сектора. 
Необходимо отметить, что с каждым днем в нашей независимой стране увеличиваются промышленные 
предприятия, и это показывает, что до празднования 30-летия государственной независимости должны начать 
функционировать новые заводы и фабрики, а также будут возрождаться новые предприятия, будут увеличиваться 
как наш государственный бюджет, так и уровень жизни населения. С учетом этого, уровень трудовой миграции 
снижается, а уровень и качество жизни населения становится высоким. В сегодняшних условиях экономического 
развития сфера промышленности является одной из важных отраслей национальной экономики, обеспечение ее 
развития является одной из приоритетных задач. В период независимости производственным предприятиям, 
которые функционировали с помощью иностранных и отечественных инвестиций при посредстве освобождения от 
уплаты таможенных пошлин и налогов предложены льготы в размере более 21 млрд. сомони, и это число является 
вкладом государства в развитие промышленности страны. В статье мы также уделяли серьезное внимание 
количеству новых предприятий и нефункционирующих предприятий. Необходимо отметить, что до сегодняшнего 
дня в каждом городе и районе страны строятся промышленные предприятия. Наша страна богата огромными 
гидроэнергетическими ресурсами, минералами, серебром и золотом, эффективное использование этого бесценного 
достояния является важной задачей каждого отечественного и зарубежного производителя. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, добыча неэнергетических материалов, 
перерабатывающая промышленность, производство пищевой продукции, текстильное и швейное производство, 
переработка и производство нефтепродуктов, изделия, установки, швейные предприятия, производство конечной 
продукции, поставки, предприятия, оборудования, качества, усовершенствованное производство. 

 
IMPROVING THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, we examined the number of industrial enterprises by type of activity. In total, during the period of 
State independence, the government introduced over 100 types of benefits and preferences for entrepreneurs and investors, 
half of which are aimed at supporting the industrial sector. It should be noted that industrial enterprises are growing every 
day in our independent country, and this shows that before the celebration of the 30th anniversary of state independence, 
new plants and a factory should begin to function, as well as new enterprises will be revived, will be improved as in our 
state budget and in the standard of living of the population. With this in mind, the level of labor migration is declining, and 
the level and quality of life of the population is becoming high. In today's conditions of economic development, the 
industry is one of the important sectors of the national economy, ensuring its development is one of the priority tasks. 
During the period of independence, production enterprises operating with foreign and domestic investments through 
exemption from customs duties and taxes offered more than 21 billion somoni in benefits, and this number is the state's 
contribution to the development of the country's industry. In the article, we also paid serious attention to the number of new 
enterprises and non-functioning enterprises. It should be noted that until today, industrial enterprises are being built in 
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every city and region of the country. Our country is rich in huge hydropower resources, minerals, silver and gold, the 
effective use of this invaluable asset is an important task for every domestic and foreign producer. 

Keywords: mining industry; extraction of non-energy materials; processing industry; food production; textile and 
clothing production; processing and production of petroleum products; products; installation; sewing enterprises; 
production of final products; delivery; enterprises; equipment; quality; advanced production. 
 
Маълумот дар бораи муаллифон: Каримов Шањром Мукаррамович - Коллељи техникии Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи М.Осимї, ассистенти кафедраи иќтисод ва идора. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Айнї, 41. Телефон: 904-04-03-43 
Сангова Арафамоњ Мурчаевна - Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.Осимї, 
муаллими кафедраи иќтисод ва идора. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Айнї, 41. 
Телефон: 900-48-84-42 
Норова Љонона Шавкатовна ‟ Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.Осимї, 
ассистенти кафедраи иќтисод ва идора. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Айнї, 41. 
Телефон: 939-83-80-98 
 
Сведения об авторах: Каримов Шахром Мукаррамович - Технический колледж Таджикского технического 
университета имени М.Осими, ассистнет кафедры экономики и управления. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни, 41. Телефон: 904-04-03-43 
Сангова Арафамох Мурчаевна - Технический колледж Таджикского технического университета имени М.Осими, 
преподаватель кафедры экономики и управления. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица 
Айни, 41. Телефон: 900-48-84-42 
Норова Джонона Шавкатовна - Технический колледж Таджикского технического университета имени М.Осими, 
ассистент кафедры экономики и управления. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни, 41 
 
Information about the authors: Karimov Shakhrom Mukarramovich - Technical College of the Tajik Technical 
University named after M. Osimi, assistant of the Department of Economics and Management. Address: 734025, Republic 
of Tajikistan, Dushanbe, Aini street, 41. Phone: 904-04-03-43 
Sangova Arafamokh Murchaevna - Technical College of the Tajik Technical University named after M. Osimi, lecturer at 
the Department of Economics and Management. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini street, 41. 
Phone: 900-48-84-42 
Norova Jonona Shavkatovna - Technical College of the Tajik Technical University named after M. Osimi, assistant of the 
Department of Economics and Management. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini street, 41 
 
 

УДК 339.13-035.571(575.3) 
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ МИНТАЌАВИИ ШИР ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Шамсов Љ.И. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар тадќиќотњои илми иќтисодии муосир мафњуми бозор ба таври гуногун шарњу 
тавзењ ѐфтааст, баррасии моњият ва табиати онњо ба бисѐр масъалањои бањсталаби соња 
равшанї меандозад. Дар тафсири ин мафњум мањаки асосиро механизми муттањид 
намудани харидорон ва фурўшандагони молњои алоњида ва бахши хизматрасонињо дар 
бозор ташкил медињад. Ин раванд ва бањогузорї ба бозори мањсулоти хољагии халќ низ 
дахл дорад. Чунки бозори кишоварзиро њамчун муносибатњои иќтисодї дар истењсол, 
коркард, мубодила ва истеъмоли мањсулот метавон муайян намуд. Ба таври мухтасар 
метавон маънидод намуд, ки бозор муносибатњои иќтисодии байни истењсолкунандагони 
ашѐи хом ва истеъмолкунандагони молњо мебошанд. Байни ин ду марњилаи нињоии 
фаъолияти бозор коркарди мањсулот ќарор дорад. Истењсоли шир ва фурўши он ќисми 
асосии зерсохтори ширро ташкил медињад. 

Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 26.12.2018 ќайд намудаанд, њадафи стратегии дигар, ки ба таъсиси љойњои 
корї ва афзун гардонидани иќтидори содиротии кишвар таъсири бевосита мерасонад, 
њифзи амнияти озуќаворї тавассути рушди соњаи кишоварзї мебошад. Бо маќсади таъмин 
намудани пешрафти соњаи кишоварзї ва њифзи амнияти озуќаворї аз њисоби лоињањои 
давлатии сармоягузорї ва буљети давлат дар давраи соњибистиќлолї беш аз 12 миллиард 
сомонї равона карда шудааст [8,с.10]. 

Дар заминаи соњавинамоии фаъолиятњои кишоварзї ва саноатї комплекси 
агросаноатї ба миѐн омада, иштирокчиѐни он вобаста ба маќсади нињоии худ њамфикру 
алоќаманди якдигар мебошанд. Дар он истењсоли шир яке аз љузъњои таркиби комплекси 
агросаноатї мебошад, ки худ зеркомплекси мањсулоти хўрокворї ба њисоб меравад.  

Комплекси мањсулоти ширї низоми ба њам алоќаманди технологиву иќтисодии 
соњањои парвариши чорвои калони шохдор ва саноати коркарди шир буда, он вазифаи 
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муштараки истењсол, коркард, фурўши шир ва мањсулоти шириро доро мебошад. Барои 
афзун намудани самаранокї ба танзим даровардани фаъолияти ќисмњои таркибии он 
муњим ба шумор меравад.  

Дар солњои бозсозї дар минтаќањо корњои зиѐди ташкилї ва иќтисодї оид ба 
истењсол ва коркарди шир гузаронида шуданд. Аммо сохтори истифодаи шир барои 
истењсоли мањсулоти ширии босифат дар асоси технологияи муосир дар баъзан 
минтаќањои љумњурї њамоно ниѐз ба такмил дорад.  

Иќтидори истењсолии саноати ширии баъзе минтаќањо то гузариш ба муносибатњои 
бозаргонї асосан бо дарназардошти манфиатњои корхонањои кишоварзї бе риояи 
таносубу тавозун дар њаљми истењсол ва истеъмоли мањсулоти ширї роњандозї гаштаанд. 
Омўзиши таносубњои муносиби миѐни заминаи ашѐи хом, саноати коркард ва фурўши 
мањсулоти ширї зарурати омўзиши маљмўи омилњоеро ба вуљуд меорад, ки дар асоси он 
фаъолияти зеркомплекси ширї ва хўрокворї муайян карда мешавад.  

Аз омўзиши омилњои фарогири истењсол ва коркарди шир бармеояд, ки онњоро бо 
дарназардошти ташкили истењсолот, самаранокии иќтисодї ва идоракунии фаъолияти 
истењсолї бояд ба се гурўњи асосї људо намоем. 

Њарчанд омилњои истењсол ва коркарди шир шаклњои якхела доранд, 
нишондињандањои зуњуроти онњо дар соњаи кишоварзї ва саноати коркард метавонанд 
гуногун бошанд (ниг. ба љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Нишондињандањои асосии бањогузории фаъолияти истењсол ва коркарди шир 
Table 1. The main indicators of the assessment of milk production and processing 

Истењсоли шир  Коркарди шир  
I истењсолгар ва коркардкунандагони шир  

‟ корхонањои соњаи хољагии халќ ‟ заводњои коркарди шир; 
‟ хољагии дењќонї ‟ заводњо дар муассиса барои коркарди шир;  
‟ хољагињои ѐрирасони хусусї  ‟ сех дар пояи хољагї. 

II Ташкили истењсол ва коркарди шир  
‟ сохтор ва таркиби иттињодияњои ширї 
 
 

‟ њолати љамъоварии шир (шартнома бо корхонањои 
соњаи хољагии халќ, истењсоли шир дар хољагињои 
ѐрирасон, хариди шир аз дењќонон ва хољагињои 
ѐрирасони хусусї); 

‟ њолати захираи хўрока барои чорвои 
ширдењ 

‟ њолати базаи моддиву техникї;  
 

‟ таснифи дараљаи касбияти кормандони 
ширкати ширї 

‟ сатњи истифодаи иќтидори истењсолї; 

‟ ташкили пардохти њаќќи зањмати коргарони 
хољагї 

‟ муайян намудани дараљаи касбияти коргарони соња  

III Њолати иќтисолии корхонаи истењсолгар ва коркардкунандаи шир 
‟ бозгўии арзиши аслї ва даромаднокї дар 

истењсои шир; 
‟ њаљми истењсоли навъњои асосии мањсулот; 

‟ бахшњои фурўши шир; ‟ арзиши аслї ва даромаднокї дар истењсои шир; 
‟сатњи кумакхарљї ва ѐрдампулї аз фондњои 

минтаќавї 
‟ таъминоти корхонањои ширї бо васоити зарурї. 

Сарчашма: Таснифоти муаллиф. 
 

Тадќиќотњои гузаронидашуда ба мо имкони баррасии нишондињандањои асосие, ки 
тавлид ва коркарди ширро ифода менамоянд, фароњам овард. Омўзиши љараѐни истењсоли 
шир як ќатор хусусиятњоро фаро мегирад, ки дар байни онњо тањлили њолати љории 
парвариши чорвои калони шохдор дар корхонањои кишоварзї, парвариши онњо дар 
хољагињои дењќонї (фермерї) аз љониби фермерон (хољагидорон) ва ѐ хољагињои 
ѐрирасони ањолї муњим ба шумор мераванд.  

Шарти асосии ба даст овардани њосилнокии баланди чорво аз љониби ин гурўњњои 
истењсолкунандагони шир мањсулнокии хўроки чорво мебошад, ки тавассути он чорвои 
ширдињанда вобаста ба њолати физиологї, синну сол, њолати љисмонї, вазни зинда ва 
шароитњои дохиливу берунї дигар омилњо ѓизо мегиранд.Чуноне ки муњаќќиќи соња - 
Фасењзода И.С. ва Њакимов С.Н., ќайд намудаанд, истифодаи хўроки чорвои муносиб яке 
аз роњњои пурзўр намудани истењсоли хўроки чорво буда, он дар баланд бардоштани 
мањсулнокии чорвои ширї наќши калон дорад. Омўзиши таљрибаи бисѐр хољагињо нишон 
медињад, ки сатњи истењсоли шир аз мављудияти ќувваи кории соњибтахассус ва сатњи 
музди мењнати кормандони хољагињо мустаќиман вобаста мебошад [7,с.13]. Роњандозї 
намудани бахшњои фурўши шир дар асоси шартнома ба рушди муносибатњои бозаргонї 
дар соњаи кишоварзї такони тоза бахшида, дар низоми фурўши мањсулоти ширї 
таѓйироти куллї ворид намуд. Бо вуљуди ин, вазъи бозори кишоварзии шир ва мањсулоти 
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ширї солњои охир тамоюли устувори кам кардани фурўши ширро ба корхонањои 
љамъоварї ва коркард ба вуљуд оварда, њамзамон, зиѐд кардани фурўши онро тавассути 
дигар бахшњои фурўшї таќвият мебахшад.  

Дар сохтори фурўши шир аз љониби истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 
њоло корхонањои коркард бештар бартарї доранд. Њамзамон, коњишѐбии истењсоли шир 
дар саноати шир на танњо ба коњиши назарраси њаљми истењсол, балки афзун шудани 
коэффисиенти талафот ва кам шудани истењсоли намудњои муњимтарини мањсулоти 
истењсолшаванда арзѐбї мегардад. Ин раванд ба сатњи истифодаи иќтидорњои истењсолї, 
сатњи фаъолгардонии истењсолот таъсир расонида, боиси афзоиши харољоти истењсолї, 
кам шудани њосилнокии мењнат, паст шудани дараљаи хариди ашѐ барои коркарди 
саноатии шир ва истењсоли мањсулоти ширї гардид. Паст шудани истењсол дар 
корхонањои ширї имкон намедињад, ки муносибатњои сифатан нави иќтисодї бо 
истењсолкунандагони ашѐи хом ва корхонањои коркард дар асоси манфиати мутаќобилан 
судманд ба роњ монда шаванд. 

Ташаккули бомуваффаќияти бозори шир дар минтаќа аз бисѐр љињат ба фароњам 
овардани шароити мусоиди иќтисодї дар рушду нумуи муњити раќобат барои истењсоли 
мањсулоти ширї вобаста аст. Афзоиши истењсоли шир ва мањсулоти ширї яке аз шартњои 
асосии кам кардани харољоти истењсолї, азхудкунии истењсоли намудњои нави мањсулот ва 
љустуљўи роњњои дигари баланд бардоштани самаранокии истењсолот мебошад. Бо вуљуди 
ин, бисѐр корхонањои коркарди шир барои фаъолияти устувори худ сармояи кофї 
надоранд. Аз ин рў, барои раќобати устувор дар бозор корхонањои ширї ба дастгирии 
бевоситаи давлатї дар шакли субсидия ва љубронпулї ниѐз доранд. 

Ин нишондињандањо ба мо имкон медињанд, ки вазъи мављуда ва тамоюлњои рушди 
зеркомплекси ширро арзѐбї намуда, номутавозуниро дар рушди соња бозгўї намоем ва 
дараљаи ќаноатмандсозии эњтиѐљоти ањолї ба мањсулоти шириро муайян намоем. Тањлили 
њолати љории комплексњои ширї ва озуќавории минтаќа самтњои рушди истењсоли 
ватании мањсулоти ширї, фароњам овардани шароит барои раќобати бомуваффаќияти он, 
таъмини даромаднокии њадди аќалли иштирокчиѐни сохтори бозор, раќобати одилона 
дар истењсоли шири ватаниро дар ояндаи наздик нишон хоњад дод.  

Таърихи пайдоиш, ташаккул ва рушди муносибатњои бозорї ба таърихи рушди 
љомеа алоќамандии ногусастанї дорад. Бозор як падидаи мураккаб, серпањлу ва 
сервазифа мебошад. Дар адабиѐти иќтисодї мафњуми бозор ба таври гуногун тафсир 
карда мешавад. Ба таври мисол, Ф. Котлер чунин мешуморад, ки бозор «маљмўи 
харидорони мављуда ва имконпазири мањсулот» мебошад [5,c.40].  

Ба аќидаи Бру С.Л. ва Макконелла К.Р., бозор «институт ѐ механизмест, ки дар худ 
харидорону фурўшандагони молњои гуногунро муттањид мекунад» [2,c.61]. 

Назарияи иќтисодии муосир бозорро њамчун категорияи иќтисодї баррасї намуда, 
онро њамчун «маљмўи муносибатњои мушаххаси иќтисодї ва робитањои байни харидорону 
фурўшандагон, инчунин, миѐнаравон оид ба додугурифти мол ва пул, ки манфиатњои 
иќтисодии субъектњои муносибатњои бозорї ва таъмини мубодилаи мањсулоти мењнатиро 
инъикос менамояд», муайян мекунад.Ба маънои мањдуд бозор маљмўи муносибатњои 
иќтисодии байни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон мебошад, ки тавассути 
талабот ва пешнињодот арзѐбї карда мешавад. Ба туфайли бозор истеъмолкунандагон ба 
истењсолот таъсир мерасонанд. Аз ин рў, мафњуми бозор наметавонад танњо ба мубодила 
мањдуд карда шавад, зеро он тамоми марњилањои такрористењсоли иљтимої ‟ истењсол, 
таќсимот, мубодила ва истеъмолро фаро мегирад. 

Бозори муосир дорои сохтори мураккаб буда, муносибатњои бозорї дар намудњои 
гуногун арзи њастї менамоянд. Ба ибораи дигар, бозор фарогири низоми бозорњои 
гуногун (маљмўи навъ ва намудњои бозорњо) мебошад, ки онњо аз њамдигар бо аломатњои 
гуногун фарќ мекунанд. Дар адабиѐти ватанї меъѐрњои зиѐде барои таснифи бозорњо 
мављуданд. Таснифи воќеии бозорњо аз тарафи муњаќќиќони соња Пираков Р.М. ва 
И.С.Фасењзода дар шакли мукаммал ба назар мерасад [10,c.21-31].  

Чунин таснифот имкон медињад, ки дар таркиби бозори озуќаворї намудњои 
алоњидаи бозори мањсулот ва бозорњои минтаќањоро муайян кунем, хусусиятњои хоси 
ташкили муносибатњои бозориро дар ин бозорњо бозгўї сохта, инчунин, рушди онњо, 
ноил шудан ба тавозуни талабот ва пешнињоди намудњои алоњидаи мањсулотро дар 
саросари кишвар ва аз рўи минтаќањои алоњида бањогузорї намоем. 

Бозори шир ва мањсулоти ширї дар љомеа мавќеи махсусро касб менамояд. Дар 
кишвари мо низ ин омил муњим ба шумор рафта, ѓизонокї ва нархи дастраси мањсулоти 
ширї барои рушди ин соњаи њаѐтан муњим мусоидат менамояд. Илова бар ин, шир яке аз 
рамзњои пойдории саломатї ва вазъи некуањволии мардум дар замони муосир ба шумор 
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меравад. Мувофиќи ќонунњои умумии иќтисодї бозори шир рушд намуда, он, њамзамон, 
хусусиятњои хоси худро дорад, ки дар моњияти худ шароити ташаккул, хусусияти бозор ва 
мањсулотро фаро мегирад. 

Умуман, таъмини мунтазами ањолї бо озуќаворї яке аз шартњои муњимтарини 
устувории давлат мебошад. Њоло Љумњурии Тољикистон дар марњалаи мураккаб ва 
таќдирсози рушди босуботи иќтисодиву иљтимої ќарор дорад. Дар Тољикистон љараѐни 
истењсоли аксари намудњои озуќаворї, ки заминаи пур кардани доираи истеъмолро 
фароњам меоранд, ба мушкилињо рўбарў гардида, дар ин бахш роњандозии барномањои 
васеи иќтисодиии давлатї муњим ба шумор меравад. 

Чуноне ки Солењзода И.С. ва Фасењзода И.С. ќайд намудаанд, бо маќсади расидан ба 
њадафњои умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, кам кардани сатњи камбизоатї ва 
рушди соњаи кишоварзї Барномаи амнияти озуќавории Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2015 тањия ва татбиќ карда шудааст, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 2-юми феврали соли 2009, №72 тасдиќ гардидааст.  

Ин аввалин барномаи давлатї дар самти ислоњоти соњаи кишоварзї ва мутобиќ ба 
Стратегияи рушди миллї барои давраи то соли 2015 ва Стратегияи паст кардани сатњи 
камбизоатї барои солњои 2007-2009 ба њисоб меравад [9,c.3-8].  

Бояд ќайд намуд, ки раванди ислоњот ба тамоми сохторњои иќтисодиѐти миллї, аз 
љумла комплекси агросаноатї, таъсири худро расонидааст. Бинобар ин, дар тамоми 
соњањои иќтисодиѐт, аз љумла чорводорї ва саноати ширї, таѓйироти куллї ба амал 
омадааст. Дар умум, хулоса намудан мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон кишвари кўњї 
буда, вобаста ба табиати он дар аксари минтаќањо саноат дар њолати номукаммал ќарор 
дорад, истењсоли шир камсамар гардида, ин омил истењсолкунандагонро барои дарѐфти 
шарикони нав водор месозад ва дар ин замина бояд коркарди ин навъи мањсулот рушд 
ѐбад ва сармоягузории соња такмил дода шавад. Коњиши назарраси истењсоли шир дар 
бахшњои давлатї боиси он гардид, ки бисѐр корхонањои саноатї аз дарѐфти ашѐи зарурї 
мањрум монданд ва бо иќтидори пурра кор намекунанд. 

Бозори шир ва мањсулоти ширї як низоми мукаммалро дар муносибатњои молию 
пулї, иљтимоию иќтисодии субъектњои хољагидорї ташкил намуда, он равандњои 
истењсол, мубодила, таќсимот, истеъмоли шир ва мањсулоти ширї, инчунин, њама 
намудњои муомилотро барои татбиќи онњо фаро мегирад. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ МИНТАЌАВИИ ШИР ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола оид ба ташаккул ва рушди бозори минтаќавии шир дар мамлакат ва рушди содиротии 

мањсулоти ширї, таъмини корхонањои коркарди шир ба мањсулоти ашѐи хом сухан меравад. Роњњои рушди 
соњаи кишоварзї, аз љумла чорводорї, дар шароитњои вилояти Хатлон муайян карда шуда, пешнињодњои 
мушаххас дода шудааст. Дар маќола асоснок карда шудааст, ки дар шароити кунунии иќтисодї бо маќсади 
баланд бардоштани ќобилияти харидории шир аз љониби ањолї роњандозї намудани кумакхарљињо 
мувофиќи маќсад мебошад. Муайян гардидааст, ки комплекси мањсулоти ширї низоми ба њам алоќаманди 
технологиву иќтисодии соњањои парвариши чорвои калони шохдор ва саноати коркарди шир буда, он 
вазифаи муштараки истењсол, коркард, фурўши шир ва мањсулоти шириро доро мебошад. Расидан ба 
њадафњои умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, нигоњ доштани саломатии ањолї, паст намудани сатњи 
ккамбизоатї дар дењот ва рушди соњаи кишоварзї маркази масъалањоро дарбар мегиранд. Дар маќола 
хулоса карда шудааст, ки Љумњурии Тољикистон кишвари кўњї буда, вобаста ба табиати он дар аксари 
минтаќањо саноат дар њолати номукаммал ќарор дорад, истењсоли шир камсамар гардида, ин омил 
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истењсолкунандагонро барои дарѐфти шарикони нав водор месозад ва дар ин замина бояд коркарди ин 
навъи мањсулот рушд ѐбад ва сармоягузории соња такмил дода шавад. 

Калидвожањо: бозори шир, инфрасохтори бозор, технологияњои коркард, рушди босуботи соњаи 
кишоварзї, минтаќа, муносибатњои молиявию ќарзї, бехатарии озуќаворї. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены основные направления формирования и развития отечественного рынка молока. Дана 
анализ экономических отношения при производстве, переработки и потребления продукции переработки молока. 
Дана классификация оценки деятельности производителей переработников молока. Даны предложения по 
ускоренному развитию рынка молока на перспективу. В статье обосновано, что в нынешних экономических 
условиях с целью повышения покупательской способности молока со стороны населения будет целесообразным 
преоставление дотаций. Определено, что комплекс молочной продукции является взаимосвязанной 
технологической и экономической системой отрасли разведения крупного рогатого скота и обработки молока и 
выполняет смешанные задачи производства, выработки, продажи молока и молочной продукции. Достижение 
общенациональных целей и досткпность населения к пищевым продуктам, сохранение здоровья населения, 
снижение уровня бедности на селе и развитие сельского хозяйства являются центральными задачами. В статье 
подытожено, что Республика Таджикистан является горной страной и в зависимости от ее природы находится в 
несовершенном состоянии, производство молока становится все меньше и данный фактор заставляет 
производителей искать новых деловых партнѐров и на этой основе должна быть развита выработка данной 
продукции и усовершенствовано инвестирование данной отрасли.  

Ключевые слова: рынок молока, инфраструктура рынка, перспективные технологии, устойчивое развития 
сельского хазяйсва регионы, финансово-денежные отношения. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MILK MARKET IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

The article discusses the main directions of the formation and development of the domestic milk market. The 
analysis of economic relations in the production, processing and consumption of milk processing products is given. A 
classification is given for assessing the activities of milk processors producers. Proposals are given for the accelerated 
development of the milk market for the future. The article substantiates that in the current economic conditions, in order to 
increase the purchasing power of milk from the population, it will be advisable to provide subsidies. It is determined that 
the complex of dairy products is an interconnected technological and economic system of the cattle breeding and milk 
processing industry and performs mixed tasks of production, production, sale of milk and dairy products. Achievement of 
national goals and accessibility of the population to food, preserving the health of the population, reducing poverty in rural 
areas and developing agriculture are central tasks. The article summarizes that the Republic of Tajikistan is a mountainous 
country and, depending on its nature, is in an imperfect state, milk production is getting smaller and this factor makes 
producers look for new business partners, and on this basis, the development of this product should be developed and 
investment in this industry should be improved.  

Keywords: milk market, market infrastructure, advanced technologies, sustainable development of rural economy 
regions, financial and monetary relations. 
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УДК 330.101.8 
НИЗОМИ БОНКЇ ВА СОХТОРИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ОН 

 

Сафаров М.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Сохтор ин маҷмӯи муносибатњоест, ки пуррагӣ ва якрангии объектро таъмин 
менамояд, яъне хусусиятҳои асосии онро ҳангоми сар задани тағйиротҳои дохилию берунӣ 
нигоҳ медорад [1].  

Фаҳмиши ягона доир ба мутаносибии мафҳуми “низом” ва “сохтор” вуҷуд надорад. 
Аммо, новобаста аз он тахмин менамоем, ки низом дар умум пуррагиро инъикос 
менамояд, ки он аз қисмҳо иборат буда, сохтор бошад, аз худ сохт, тартиб ва ҷойгиршавии 
ин қисмҳоро ифода менамояд. Њам низом ва ҳам сохтор дар муносибат бо объект рағбат 
доранд. Вале, дар баробари он сохтор бидуни низом вуҷуд дошта наметавонад, зеро сохти 
он қисми махсус ва ҷудонопазири низом маҳсуб меѐбад. Дар умум сохтори 
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институсионалии низоми бонкиро ҳамчун маҷмӯи институтҳои расмӣ ва ғайрирасмии 
низоми бонкӣ, ки он дар расми 1 таҷассум ѐфтааст, ифода намудан мумкин аст. Бо вуҷуди 
ин, ду шакли тағйиротҳои куллиро дар сохтори низоми бонкӣ дидан мумкин аст: рушди 
институтсионалӣ ва таназзули институтсионалӣ. 

Рушди институтсионалии низоми бонкӣ, тағйирѐбии сохтори институсионалии 
низоми бонкӣ, ки дар баландбардории самаранокии он мусоидат менамояд, номида 
мешавад. Аммо, таназзули институтсионалї бошад, ба коҳишѐбии самаранокии он оварда 
мерасонад.  

Тавре қаблан қайд намуда будем, сохтори институтсионалии низоми бонкиро ҳам 
дар шакли васеъ ва ҳам дар доираи маҳдуд шарҳ додан мумкин аст. Аз ин хотир, 
муносибати васеъро зимни таҳќиқи моҳияти низоми бонкӣ истифода намудан ба мақсад 
мувофиқ мебошад. Аммо, барои таҳқиқи аниқ, яке аз тариқаҳои муносибати 
маҳдудшударо истифода намудан имконпазир мебошад. 

 

Расми 2. Сохтори институтсионалии низоми бонкӣ 
Figure 2. Institutional structure of the banking system 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Сарчашма: Аз тарафи муаллиф дар асоси монографияи Н.Е. Бровкина Ќонуниятњо ва перспективаи бозори 
қарз дар Русия таҳия карда шудааст: -М: Кнорус, 2013. -С.47. 

 

Вобаста ба мақсадҳои дар мақола гузошта шуда, доираи маҳдудияти он, сохтори 
институтҳо - муассисаҳои низоми бонкӣ ва инчунин, тағйиротҳои ба он ворид намуда, 
ҷиҳати таъмини рушди институтсионалӣ ва роҳ надодан ба таназзулҳои институтсионалӣ, 
мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Дилхоҳ низоми бонкӣ дар худ институтҳои зеринро 
ҷой додааст: бонкҳо ва ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ, мақомоти ба 
танзимдарорандаи низоми бонкӣ ва инфрасохтори бонкӣ.  

Ба андешаи мо, омилњои зерини асосии муайянкунандаи сохтори низоми бонкӣ ва 
талаботи иқтисодиѐт ба бонкҳоро аз ҳам ҷудо намудан мумкин аст: 

‟ андозаи давлат ва устувории он. Њар қадаре, ки ҳудуди давлат азим бошад, то ҳамон 
андоза барои вай таъсиси миқдори зиѐди ташкилотҳои қарзӣ ва филиалҳои он зарур 
арзѐбӣ мегардад. Вале ба андешаи баъе аз муаллифон (масалан, Г.А. Тосунян) [2,c.11], 
низоми бонкӣ бо миқдори зиѐди бонкҳои хусусӣ, хосси давлатҳои федеративӣ маҳсуб ѐфта 
(масалан, ИМА ва Олмон), миқдори нисбатан ками бонкҳои тиҷоратӣ, аммо дорои 
миқдори зиѐди филиалҳо хосси кишварҳои ягона (унитарӣ) ба ҳисоб меравад (масалан, 
Љопон); 

‟ ҳаҷми истеҳсолот ва тақсимоти минтақавии он. Маълум аст, ки истеҳсолот бояд бо 
ҷараѐнҳои мутобиқи молиявӣ таъмин бошад. Дар ин ҷода, ҳар қадаре, ки сатҳи истеҳсолот 
афзоиш ѐбад, дар умум то ҳамон андоза талабот ба намудҳои мухталифи хизматрасониҳои 
бонкӣ дар кишвар ва минтақаҳои гуногуни он зиѐд мегардад; 

‟  сатҳи рушди иқтисодӣ, бозори молиявӣ ва мавҷудияти инструментҳои мураккаби 
гибридӣ. Низоми бонкии як зинагӣ хосси кишварҳои аз љињати иќтисодї ба таври нокифоя 
рушдѐбанда ба ҳисоб рафта, низоми бонкии ду зинагї хосси кишварҳои дар ҳоли рушд 
қарор дошта, маҳсуб меѐбад. Ба таври мисол, назарияе вуљуд дорад, ки тибќи он барои 
бозорҳои бузург, ки дар он инструментҳои мураккаби молиявї ба таври васеъ истифода 
мегарданд, назорат аз тарафи бонки марказӣ (яъне мегарегулятор) нисбатан самаранок 
буда, барои бозорњои рушд наѐфта ва нисбатан хурд, назорат аз тарафи маќомотҳои 
алоҳидаи ба танзимдароранда муфид арзѐбӣ мегардад.  

‟ теъдоди ањолї, ҷойгиршавии минтаќавї, маърифати молиявї ва сатњи даромадњо. 
Дар ин њолат вобастагї мустақим буда, њар қадаре, ки миқдори аҳолӣ дар кишвар ва ѐ 
минтаќањои алоњидаи он зиѐд бошад, маърифати молиявии ањолї ва сатњи даромади он 
афзун бошад, талабот ба хизматрасонињои бонкї торафт зиѐд мегардад. 

Институтҳои низоми бонкӣ 
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- хусусиятҳои таърихӣ, сиѐсӣ ва миллӣ. Маълум аст, ки дараҷаи хусусигардонӣ ва 
муттамарказонии низоми бонкӣ дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон, на танҳо аз таъсири 
омилҳои объективии иқтисодӣ, балки то андозаи муайян аз омилҳои сиѐсӣ ва анъанаҳои 
касбии ҳар як тамаддун вобастагӣ дорард. Дар кишварҳои аъзои БРИКС, ки дар он 
миқдори зиѐди дороиҳо аз тарафи бонкҳои бо иштироки давлат таъсис дода шуда, идора 
карда мешаванд, то як андозаи муайян ташаккулѐбии низоми бонкӣ дар вобастагӣ бо 
хусусиятҳои таърихӣ ва сиѐсии ин кишварҳо асоснок карда шудааст, аммо дар кишварҳои 
Аврупои Шарқӣ бошад, баръакс дороиҳо асосан аз тарафи бонкҳои бо сармояи 
фаромарзӣ таъсис дода шуда, идора карда мешаванд. Ба сифати маҳаки асосии 
самаранокии сохтори институтсионалӣ бояд чунин омилҳо, монанди дараҷаи рақобат, 
устувории низоми бонкӣ ва дараҷаи таъсири низоми бонкӣ дар таъмини такрористеҳсолї, 
васеъ дохил карда шаванд. 

Ба андешаи мо, устувории низоми бонкӣ, ќабл аз ҳама, аз дараҷаи қабули сатҳи 
хавфҳо (пеш аз ҳама, сатҳи қарзҳои ба таъхир афтода, комилии захираҳои ташаккул дода, 
мутаносибии сармояи худӣ ва дороиҳо) ва устувории миқдори ташкилотҳои қарзӣ 
вобастагии зиѐд дорад [3,c.37-40]. 

Њамин тавр, қайд намудан ба маврид аст, ки маҳакҳои самаранокии сохтори 
институсионалии низоми бонкӣ бо ҳам алоқамандии мураккаб дошта, дар баъзе ҳолатҳо 
байни онҳо ихтилофҳоро мушоҳида намудан мумкин аст. Масалан, болоравии дараҷаи 
рақобат дар мукаммалгардонии технологияҳои бизнеси бонкӣ ва сифати хизматрасониҳои 
бонкӣ боис гашта, ба интихоби воқеии бонкҳои нисбатан азим ва бузург оварда 
мерасонад, ки он дар навбати худ, устувории низоми бонкиро таъмин менамояд. Аммо, 
бояд ќайд намуд, ки баъд аз гузашти муҳлати муайян ва нуқтаи муайян, вобастагӣ аз 
рақобтнокӣ дар бозори байнибонкӣ ба устувории низоми бонкӣ таъсири баръакс 
мерасонад [4]. Дар баробари ин, вобастагӣ байни устувории низоми бонкӣ ва дараҷаи 
таъсири он ба такрористеҳсол ҳаммаъно намебошанд. Аз як тараф, васеънамоии доираи 
қарздиҳӣ, болоравии суръати рушди иқтисодӣ, вусъатѐбии соҳаҳои гуногуни хоҷагидориҳо 
ва болоравии устувории иқтсодӣ, аз ҷумла, бонкҳоро дар умум таъмин менамояд 
(махсусан, даромадҳои аҳолӣ ва корхонаҳо зиѐд мегарданд, яъне ҳисобҳои пасандозии 
онҳо, инчунин, миқдори мизоҷони пардохтпазири бонкҳо сифатан зиѐд мегардад). Аз 
тарафи дигар, қарздиҳии аз ҳад зиѐд, нокомилӣ зимни арзѐбии хавфҳои ба уҳда гирифта 
шуда, устувории низоми бонкиро аз дарун бар бод дода, тафсиши қарздиҳиро ба миѐн 
меорад [5]. 

Бо назардошти андешаҳои қаблан зикр гардида, зимни мукаммалгардонии сохтори 
институтсионалии низоми бонкӣ, ба назар гирифтани ҳама маҳакҳои самаранокии он 
зарур арзѐбӣ гардида, онро дар такмил ва аз навкунӣ бояд чунон истифода намуд, ки 
натиљаи он ба мураттабии рақобати бонкӣ, устувории низоми бонкӣ ва дараҷаи таъсири 
он ба такрористеҳсолї васеъ мусоидат намояд. 
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НИЗОМИ БОНКЇ ВА СОХТОРИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ОН 
Дар мақола доир ба мафҳумҳои сохтор ва низом андешаҳои мухталиф пешкаш карда шудаанд. Дар 

мақола ба таври комил мафҳуми рушди институтсионалӣ ва таназзули иқтисодӣ ифшо гардидаанд. Инчунин, 
аз ҷониби муаллиф сохтори институтсионалии низоми бонкӣ дар доираи васеъ ва маҳдуд мавриди таҳлил 
қарор дода шудаанд. Ба андешаи мо, омилњои зерини асосии муайянкунандаи сохтори низоми бонкӣ ва 
талаботи иқтисодиѐт ба бонкҳоро аз ҳам ҷудо намудан мумкин аст. Ба ҷуз аз ин, аз тарафи муаллиф омилҳои 
муайянкунандаи сохтори низоми бонкӣ пешниҳод карда шуда, маҳакҳои самаранокии сохтори 
интститусионалӣ ва алоқамандии онҳо мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Муаллиф дар рафти омӯзиш 
ба маврид қайд намудааст, ки маҳакҳои сохтори институсионалии низоми бонкӣ бо ҳам алоқамандии 
мураккаб доранд ва дар баъзе ҳолатҳо ихтилофҳоро мушоҳида намудан мумкин аст.  

Калидвожаҳо: сохтор, низом, низоми бонкӣ, рушди институтсионалӣ, таназзули иқтисодӣ. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
В статье представлен ряд идей о понятиях структуры и системы банковской системы. Также автором 

освещена концепция институционального развития и экономического спада. Автор анализирует 
институциональную структуру банковской системы в широком и ограниченном виде. При этом представлены 
определяющие факторы банковской системы, изучены критерии эффективности институциональной структуры и 
их взаимосвязи. Также автором вывлены факторы, определяющие структуру банковской системы, критерии 
эффективности институциональной структуры и их взаимосвязи. Автор отмечает что, критерии институциональой 
структуры банковской системы имеют сложные ваимодействия, а в некоторых случаях могут возникнуть 
противоречия. 

Ключевые слова: система, структура, банковская система, институциональное развитие. 
 

BANKING SYSTEM AND ITS INSTITUTIONAL STRUCTURE 
The article presents a number of ideas about the concepts of the structure and system of the banking system. The 

author also highlights the concept of institutional development and economic recession. The author also analyzes the 
institutional structure of the banking system in a broad and limited form. At the same time, the determining factors of the 
banking system are presented, the criteria for the effectiveness of the institutional structure and their relationship are 
studied. Also, the author has identified the factors that determine the structure of the banking system, criteria for the 
effectiveness of the institutional structure and their relationship. The author notes that the criteria for the institutional 
structure of the Banking system have complex interactions, and in some cases a contradiction may arise. 

Keywords: system, structure, banking system, institutional development. 
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УДК 336.717 
НАЌШИ ЌАРЗЊОИ БОНКЇ ДАР РУШДУ НУМЎИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 

 

Умматов И.А. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Имрўз яке аз масоили мубрам ва умда дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ин 
таъмини субъектони иќтисодї бо захирањои ќарзї ба њисоб меравад. Фаъолияти устувори 
субъектони иќтисодї аз захирањои пулї ва ташкили онњо вобастагии зиѐд дорад. Љараѐни 
такрористењсоли љамъиятї гардиши доимии маблаѓњои пулиро таќозо менамояд ва 
њангоми ин раванд маблаѓњои пулии баъзе истењсолкунандагон муваќќатан озод мемонад, 
аммо дигар гурўњи истењсолкунандагон бинобар мањдуд будани њаљми захирањои 
молиявиашон ба ин гуна маблаѓњо эњтиѐљ пайдо мекунанд. Дар амалияи љамъиятї ин гуна 
зиддият тавассути ќарз њал карда мешавад [6,с.71].  

Тибќи нишондоди адабиѐти соњавї ќарз дар маънои васеъ муносибатњои иќтисодие 
мебошад, ки ба ихтиѐри шахсони воќеї ѐ шахсони њуќуќї додани амвол ѐ маблаѓњои 
пулиро бо шартњои муњлати муайян, бозгардонидан ва пардохти фоизи муайян ифода 
мекунад [2,с.58]. Ќарз мувофиќи тадќиќоти олимон дар давраи аз байн рафтани сохти 
ибтидоии љамъият ба миѐн омада, дар давраи сармоядорї васеъ пањн шудааст. Амвол ва 
маблаѓњои пулие, ки њамчун ќарз пешнињод карда мешаванд, сармояи судхўрї номида 
мешаванд [4,с.29].  

Бояд зикр намуд, ки сарчашмаи асосии ќарз ин маблаѓњои дохилии субъектњои 
хољагидорї мебошад, ки дар натиљаи гардиши сармоя муваќќатан озод ба вуљуд меояд ва 
онњоро ба ќисмњои зерин људо намудан мумкин аст: 

1. Маблаѓњое, ки барои барќарор намудани сармояи асосї таъмин шудаанд ва дар 
фонди истењлок (амортизатсионї) љамъ гардидаанд. Корхонањо то харидани воситањои 
истењсолот (сармояи асосї) метавонанд ин маблаѓњои љамъшударо ба дигар субъектњо 
њамчун ќарз пешнињод намоянд; 

2. Ќисми сармояи гардон, ки бинобар сабаби номувофиќ омадани ваќти фурўши мол, 
хариди ашѐи хом, сўзишворї, додани музди кор ва ѓайрањо дар шакли маблаѓњои пулї 
боќї (озод) мондаанд; 

3. Захирањои пули корхонаю ташкилотњои буљавї ва фондњои маќсаднок; 
4. Даромадњои пасандозшудаи ањолї. 
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Мавриди зикр аст, ки ќарз дар иќтисодиѐт њамчун сарчашмаи муњим дар рушду 
инкишофи хољагидорї баромад намуда, дорои якчанд вазифањо мебошад, ба монанди 
[1,с.66]: 

1. Азнавтаќсимкунї, яъне ба воситаи ќарз захирањои пулию молї дар байни ноњияњо, 
фирмањо, соњањо ва дигар субъектњои хољагидорї бо шарти бозгардонидан, аз нав таќсим 
карда мешаванд; 

2. Ивазкунии пул, яъне ќарз имконият медињад, ки пулњои наќд бо пулњои ќарзї 
(банкнотњо, вомбаргњо ва ѓайрањо) иваз карда шаванд. Ин вазифаи пул имконият медињад, 
ки харољотњои муомилот кам карда шуда, суръати гардиши пул тезонида шавад; 

3. Самаранокї, яъне ќарз самаранокии истењсолотро зиѐд намуда, боиси афзоиши он 
мегардад, зеро ки ќарз дар бештари њолатњо барои васеъ намудани истењсолот ба даст 
овардани техникаю технологияи нав ва сохтани корхонањои истењсолї истифода карда 
мешавад. 

Ќарзро вобаста ба шакл, муњлат ва хусусиятњо метавон ба зинањои гуногун људо 
намуд. Вобаста ба шакли ќарздињї асосан ќарзи молї ва ќарзи пулиро аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Ќарзи молї чунин намуди ќарзест, ки молњои гуногун њамчун объекти он 
баромад мекунад. Аз љумла, молњои саноатї, молњои истеъмолї, ашѐи хом, захирањо ва 
воситањои истењсолот метавонанд њамчун объекти ќарз баромад намоянд. Ќарзи пулї 
гуфта ќарзеро меноманд, ки дар шакли сармояи пулї (пули наќд, вексел, вомбарг, 
облигатсияњо) дода мешавад. Вобаста ба муњлати адои ќарз шаклњои зерини онро аз 
њамдигар људо мекунанд: 

- ќарзи кўтоњмуњлат - ќарзе ки муњлати адояш то 1 сол аст;  
- ќарзи миѐнамуњлат - ќарзе, ки муњлати адояш то 5 сол аст; 
- ќарзи дарозмуњлат - ќарзе, ки муњлати адояш то 10 сол аст; 
- ќарзи дарозмуњлати махсус - ќарзе, ки муњлати адояш аз 20 то 40 солро ташкил 

медињад. 
Вобаста ба хусусиятњояш ќарзро метавонем ба ќарзи байнидавлатї, ќарзи давлатї, 

ќарзи бонкї, ќарзи тиљоратї ва ќарзи истеъмолї људо намоем. Ќарзи байнидавлатї ин 
њаракати сармоя дар соњаи муносибатњои иќтисодии байналхалќї мебошад. Ќарзгиранда 
ва ќарздињандаи ин намуди ќарз бонкњо, фирмањо ва шахсони алоњида буда метавонанд. 
Ќарзи давлатї шакли ќарзиест, ки онро давлат ба ањолї ѐ ин ки соњибкорони хусусї 
пешнињод мекунад. Сарчашмаи асосии ин намуди ќарз асосан вомбаргњои давлатї 
мебошанд. Ќарзи бонкї шакли ќарзие мебошад, ки онро муассисањои молиявию ќарзї 
(бонкњо, фирмањо ва ѓайра) ба дилхоњ субъектњои хољагидорї (фирмањо, шахсони алоњида 
ва ѓайрањо) пешнињод менамоянд. Ин гуна ќарз асосан ќарзи пулї мебошад. Ќарзи 
тиљоратї ќарзест, ки онро як субъекти хољагидорї ба дигарон дар шакли фурўши мол бо 
назардошти пардохти маблаѓи он пешнињод намудааст. Ин гуна ќарз асосан ќарзи молї 
мебошад. Ќарзи истеъмолї ќарзест, ки асосан ба шахсони алоњида то муњлати 3 сол бо 
фоизи баланд (то 36%) пешнињод мешавад. Ин шакли ќарз метавонад ќарзи молї ѐ ќарзи 
пулї бошад.  

Ќарз њамчун шакли табдилѐфтаи фонди ќарзї ѐ худ шакли њаракати сармояи ќарзї 
дорои сохтори мураккаб буда, мустаќиман бо муомилоти пул ва муносибатњои молиявї 
алоќаманд мебошад. Муносибатњои ќарзї бенињоят мураккаб буда, муносибатњоро оид ба 
ташкили сармояи пулї, бозорњои пулї, молиявї, ќарзї, суѓурта, фонди ќарзию пулї, 
ќоѓазњои ќиматнок, амалиѐти ќарзию пулии бонкњо, муассисаю ташкилотњо, субъектњои 
алоњидаи иќтисодї, буљету андоз, хазинадорї ва муносибатњои байналхалќї ифода 
мекунад. Вобаста ба сатњу дараља, макону замони амалиѐт, субъекту объект, наќшу маќом 
ва ѓайра сарчашмањои гуногуни ташкили фонди ќарзї мебошанд, захирањои худи 
субъектњои иќтисодї, аз љумла ањолї, корхона, давлат ва ѓайра [5,с.19].  

Аз рӯи нишондоди адабиѐтњои иќтисодї ќарз сарчашмаи асосии таъмингари раванди 
муозини такрористењсоли љамъиятї буда, имкон медињад, ки [7,с.214]: 

-сармояи пулї (дар сатњњои гуногун) ба маќсади ба роњ мондани љараѐни тавлидот ба 
таври доими сарљамъ ва андўхта шавад;  

-таќсиму азнавтаќсимшавии сармояњои пулї ба роњ монда шавад;  
-ташкили кор, сарфаи ваќт, њосилнокї ва самаранокии истењсолот таъмин карда 

шавад;  
-танзиму истиќрори иќтисодиѐт ба роњ монда шавад;  
-назорати молиявї нисбат ба гардиш ва гирдгардиши сармояи асосї таъмин карда 

шавад;  
-воситањои асосї ва гардони корхона ташкил карда шавад;  
-њисоббаробаркунии байни молистењсолкунандагон ба роњ монда шавад;  
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-имконияти маблаѓгузорї пайдо шавад;  
-музди мењнати коргарон сари ваќт дода шавад;  
-њаљми пулї дар муомилот буда зиѐд шавад;  
-даромади буљет фаъолтар гардад;  
-сарфаи пули наќд, људо кардани фоиз таъмин карда шавад;  
-тезонидани раванди истењсолот, рушди макроиќтисодї ва илму техника ба роњ 

монда шавад;  
-робитаи дохиливу хориљї густариш ѐбад.  
Наќши ќарз дар пешбурди соњањои хољагии халќ нињоятан баланд аст. Муносиабтњои 

ќарзие, ки ба баргардонидан ва музднокии ќарз асос меѐбанд, ќарзгирандаро водор 
мекунад, то сарфакориро риоя намуда, ќарзи гирифтаашро тавре истифода барад, ки 
натиљањои дилхоњ ба даст ояд ва ќарзро дар муњлати муќараргардида бо фоизаш 
баргардонад. Хусусиятњое, ки дар муносибатњои ќарзї вуљуд доранд, дар муќоиса бо 
истифодаи маблаѓ аз буљети давлатї ба чашм мерасанд, њол он, ки ба баъзе субъектњои 
хољагидорї, ба хусус љињати сохтмони иншоотњои дорои ањамияти умумииќтисодидошта 
(сохтмони неругоњњои барќї, роњњои мошингард, кофтукови маъданњои зеризаминї ва 
ѓайра), маблаѓ аз буљети давлат бемузд ва бебозгашт дода мешавад.  

Хусусияти зикргардида, аз љумла баргардонидан, музднокї, муњлатнокї наќши 
ќарзро дар иќтисодиѐт боло бурда, боиси истифодаи сарфакоронаи воситањои ќарзї 
мегардад. Натиљаи истифодаи ќарз муњим ва њамаљониба мебошад. Хусусияти 
баргардонидани он ба љараѐни истењсолот, фурўш ва истеъмол, инчунин, ба гардиши пул 
таъсир мерасонад. 

Ќобили тазаккур аст, ки муносибатњои ќарзї байни субъектњои хољагидорї дар 
њолати хариду фурўши амвол низ ба вуљуд меояд, аммо ин муносибати ќарзї аз 
муносибати ќарзии бонк бо муштарї ба куллї фарќ дорад. Дар ин муомила фурўшанда ба 
харидор мол фиристода пардохти пули молро дарњол талаб намекунад, яъне ба ќарз 
медињад. Инчунин, фоизи ќарз низ талаб наменамояд. Харидор пули молро баъд аз чанд 
рўз ба фурўшанда мепардозад. Дар ин муносибати ќарзї барои фурўшанда љињати додани 
як миќдори мол ба ќарз маблаѓњоро аз дигарон љалб наменамояд. Ин муносибат ба таври 
доимї сурат намегирад. Ќарзи бонкиро бошад, субъектњои хољагидорї метавонанд ба 
таври доими истифода намоянд. Аз ин рў, наќши ќарзи бонкї дар таъмини љараѐни 
бефосилаи истењсолоти корхона зиѐд аст. Гузашта аз ин, наќши ќарзи бонкї дар ќонеъ 
намудани соњањои мавсимї ба маблаѓњои пулї боз њам равшантар мушоњида мегардад. 
Ташкилоту корхонањое, ки фаъолияташон мавсимї мебошад, дар давраи тайѐрї ба 
мавсими кишту кор, коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ ва ѓайра ба маблаѓњои пулї 
зарурат пайдо мекунанд ва ин зарурати онњо тавассути гирифтани ќарзи бонкї ќонеъ 
мегардад. Наќши ќарз дар тавсиа додани истењсолот хеле зиѐд аст. Истењсолкунандагон 
барои рушди истењсолот ќарзи кўтоњмуддат гирифта, захираи истењсолотро зиѐд мекунанд 
ва истењсолоти молро афзун мегардонанд. Инкишофи ќараѐни истењсолот, афзоиши 
таљњизоти истењсолиро талаб менамояд. Њолати нокифоя будани воситаи хусусї, 
субъектњои хољагидорї метавонанд аз бонки муомиладори худ ќарзи дарозмуддат 
бигиранд.  

Њамин тариќ, наќши ќарзи бонкї на танњо фаъолияти бефосилаи истењсолотро 
таъмин менамояд, балки боиси баланд шудани иќтидори иќтисодии субъектњои 
хољагидорї низ мегардад. 

Наќши ќарзи бонкї дар бењтар шудани некуањволии ањолї низ маќоми муњимро 
ишѓол менамояд. Ваќти таъмири хонањои шахсї, харидани манзилгоњ, наќлиѐти сабукрав, 
инкишофи фаъолияти соњибкорї ва ѓайра шахсони воќеї низ метавонанд зарурияти худро 
ба маблаѓњои пулї тавассути гирифтани ќарзи бонкї ќонеъ гардонданд. Наќши ќарз ва 
самти истифодаи он доимї набуда, балки таѓйирѐбанда мебошад.  

Таѓйирѐбии наќши ќарз бо сатњи тараќќиѐти истењсолот, усулњои додани ќарз ва 
идора кардани портфели ќарзии бонкњо вобастагии зиѐд дорад. Масалан, то давраи 
гузариш ба иќтисоди бозорї, ќарзњо ба субъектњои хољагидорї (корхонањо, ташкилотњои 
давлатї, ањолї) дар њудуди муайян дода мешуданд. Инчунин, мављуд набудани ќарзњои 
ипотекї ба зиѐд шудани маблаѓгузорињои бонкї монеа мешуданд. Дар ин даврањо 
талаботи соњањои хољагии халќ ба таври пурра ба њисоб гирифта намешуданд. Баръакс, 
дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї самти муносибатњои ќарзї тавсиа меѐбад ва 
наќши ќарз дар иќтисодиѐт низ боло меравад. Тавсиа ѐфтани муносибатњои ќарзї 
бонкњоро хуб ба роњ мондани усулњои додани ќарз ва идоракардани сандуќи ќарзї водор 
мекунад, ки ин боиси зиѐд шудани наќши ќарз дар њаѐти љамъиятї мегардад. Ба миѐн 
омадани ќарзњои ипотекї низ наќши ќарзро боз њам болотар мебарад, зеро дар натиљаи 
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истифодаи ќарзї ипотекї муносибатњои ќарзї тавсиа ѐфта, эњтиѐљи шахсони њуќуќї ва 
воќеї ба маблаѓњои пулї ќонеъ мегарданд.  

Аз тарафи дигар бошад, иќтисодчиѐн зарурати ќарзро аз њаракати сармоя мебинанд. 
Нишон дода мешавад, ки сармоя њаракати гирдгардишро аз сар гузаронида, паињам аз 
шакли пулї ба шакли мањсулдињанда ва аз он ба шакли молию пулї мегузарад. Зарурати 
ќарзро дар њаракати беисту мурраттаби сармояву захирањои корхонањо мебинанд. 
Мављудоти ќарз ба соњибкорон, сармоядорон ва хољагињо имкон медињад, ки 
дороияшонро њар чи бењтару босамартар истифода баранд. Дар бисьѐр њолатњо сармояи 
ќарзї њамчун иловаи сармояи истењсолї арзи вуљуд мекунад. Аммо бе сармояи истењсолї 
фаъолияти мављудоти сармояи ќарз душвор мебошад. Бо њамин сабаб сармояи ќарзиро 
низ њиссаи људошудаи сармояи истењсолї мењисобанд, ки ин тасдиќот то андозае ба 
њаќиќати њаѐтї мувофиќат мекунад. 

Дар бисѐр мавридњо ба ќарз бањои ночиз дода мешавад ва гумон меравад, ки вай 
мавќею ањамияти мањаллї дорад. Яъне, нисбати њаракати самарабахшонаи сармояи 
људогона (инфиродї) манфиатбахш мебошад. Аз назари мо, ин тасдиќот аз дуруст 
сарфањм нарафтан ба мазмуну моњияти ќарз бар меояд. Фаъолияти сармояи ќарзї боиси 
он мегардад, ки захираву сармояњои пулии дар ихтиѐрбуда ба њиссањои људогона таќсим 
шаванд: 

 сармоя њамчун моликият; 
 сармоя њамчун вазифа. 
Сармоя њамчун моликият нишон медињад, ки захирањо мансуб ба нафарони људогона 

мебошанд. Дорандагони ин сармоя њамчун соњибони моликияти хусусї бояд аз 
дороияшон нафе гиранд. Мањз њамин хислат ба онњо њамчун асоси пайдо шудани фоизи 
ќарз хизмат мерасонад. Њамин тавр, ќарзхоњон ба сармоядорон барои истифодаи 
моликияти онњо мурољиат намуда, дар ивазаш ба онњо фоизи ќарз ваъда медињанд. Дар 
оќибати ин љараѐн фоидаи фаъолияти истењсолї ба ду њисса људо мешавад: 

- фоидаи соњибкорї; 
- фоизи ќарз. 
Яъне, соњибкорон бо маќсади гузаронидани ин ѐ он амалиѐти истењсолию тољирї аз 

сармоядорон маблаѓи дороияшонро бо ваъдаи фоизи ќарз талаб менамоянд ва он дорої 
(сармоя)-ро барои иљрои маќсади гузоштаашон истифода мебаранд. Ба ин васила фоизи 
ќарзу фоидаи соњибкорї ба миѐн меоянд. 

Њамин тариќ, муносибатњои ќарзї дар иќтисодиѐт дар асоси як ќатор принсипњои 
асосї ба роњ монда мешаванд. Ин принсипњо дар марњилањои аввали пайдоиши ќарз ба 
вуљуд омада, бо мурури замон ќонунан мустањкам гардидаанд. Принсипњои асосие, ки 
раванди муносибатњои ќарзї ба вуљуд меоянд, инњоянд: а) хислати бозгаштї доштани 
ќарз; б) муњлатнок будани ќарз; в) фоизнок будани ќарз; г) маќсаднок истифода бурдани 
ќарз; д) таъминоти молї доштани ќарз. 

1. Принсипи баргарданда будани ќарз бо он маънидод карда мешавад, ки маблаѓи 
пулие, ки ќарз гирифта шудааст, баъд аз истифодабарии он аз тарафи ќарзгиранда бояд 
њатман баргардонида шавад. Баъзан дар иќтисодиѐт мафњуми «ќарзи бебозгашт» 
вомехўрад, ки ин аз нигоњи иќтисодї хато мебошад. Маблаѓи пулие, ки бебозгашт дода 
мешавад, на ќарз, балки «субсидия» мебошад. Ќарз дар ягон љо бе принсипи бозгашт 
истифода бурда намешавад. 

2. Принсипи муњлатнокии ќарз. Ќарз аз тарафи ќарзгиранда бояд дар муњлати 
муайянкардашудае, ки дар шартномаи ќарзї нишон дода шудааст, пас гардонида шавад. 
Яъне, ќарзгиранда њуќуќ надорад тарзе ў мехоњад ќарзро баргардонад.  

Дар њолати вайрон кардани муњлати пардохти ќарз ќарздињанда, яъне бонк, 
метавонад чорањои зарурї андешад: 

-баланд кардани фоизи ќарз; 
-мурољиат ба маќомоти судї барои ба фурўш баровардани амволи ба гарав 

гузошташуда ѐ худ маблаѓи ќарзи додаашро баргардонида гирад. 
3. Принсипи музднок (фоизнок) будани ќарз. Ин принсипи ќарз на танњо 

баргардонидани маблаѓњои пулї, балки њаќќи (фоизи) истифодабарии ин маблаѓњоро низ 
талаб мекунад. 

Моњияти иќтисодии принсипии фоизнокии ќарзро чунин ифода намудан мумкин аст 
[8,с.69]: 

П-Ќ-П* ѐ ин ки: Пул-Ќарз-Пул + % 
Дар ин љо пули ба ќарз додашуда баъд аз муњлати муайян бо фоизи муайян 

баргардонида мешавад (П*=П+ %). 
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4. Принсипи таъминотии ќарз. Принсипи мазкур бо маќсади њимоя кардани њуќуќи 
моликият ѐ манфиатњои шахси ќарздињанда истифода бурда мешавад. Дар њолати вайрон 
кардани уњдадорињои ба зиммаи худ гирифта, шахси ќарзгиранда, ќарздињанда ѐ бонк 
метавонад барои подош кардани зарари худ амволи ба гарав гузоштаи ќарзгирандаро ба 
фурӯш монад. Айни замон таъминоти молї доштани ќарз яке аз принсипњои асосї ба 
њисоб меравад. Ягон намуди ќарз бе гарав ѐ таъминоти молї дода намешавад. 

5. Принсипи маќсаднокии ќарз. Барои њамаи шаклњои ќарз истифода гардида, 
маблаѓњои сари ваќт маблаѓи ба ќарз гирифташударо, бо маќсади муайян истифода бурда 
мешавад. Маќсади истифодабарии ќарз бошад дар шартномаи ќарзї ѐ наќшаи тиљоратї 
нишон дода мешавад. Дар њолати вайрон кардани ин принсип ѐ уњдадорї ќарздињанда 
метавонад, ќарзи додаашро пеш аз муњлат баргардонда гирад. 

Бояд зикр намуд, ки принсипњои дарљгардида раванди муносибатњои ќарзиро ба 
танзим дароварда, ањамият ва наќши ќарзи бонкиро дар иќтисодиѐт боз њам баланд 
мебардоранд. 

Мавриди зикр аст, ки ќарзи бонкї яке аз сарчашмањои асосии маблаѓгузорї ба 
иќтисодиѐт дониста шуда, истифодаи самараноки он метавонад тараќќидињандаи бахшњои 
гуногуни иќтисоди миллї бошад.  
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НАЌШИ ЌАРЗЊОИ БОНКЇ ДАР РУШДУ НУМЎИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 
Дар маќола пањлуњои назариявї ва амалии бозори ќарзї, ќарзи бонкї ањамият, зарурият ва наќши он 

дар иќтисодиѐт мавриди баррасиву пажўњиш ќарор гирифтаанд. Муаллиф асосан бо такя ба адабиѐти соњавї 
кўшиш намудааст, ки љанбањои назариявї ва амалии масъала ба таври возењ тањлил карда шавад. Муаллиф 
ќайд намудааст, ки дар шароити муосири иќтисодї яке аз самтњои муњим ва афзалиятнок дар низоми бонкї 
ин бозори ќарзї дониста мешавад. Дар рафти тањќиќот бештар ба масоили зарурияти ќарзи бонкї ва 
таъсири он ба иќтисодиѐти миллї диќќат дода шудааст. Муаллиф ба он аќидааст, ки ќарз дар раванди 
такрористењсолии љамъиятї наќши босазо дошта, метавонад рушди устувори истењсолотро таъмин созад. 
Њамчунин, шакл ва намудњои ќарзи бонкї дар маќола ба таври даќиќ тањлил гардида, тартиби пешнињоду 
истифодаи онњо баррасї гардидааст. Асоснок гардидааст, ки дар раванди пешнињоди ќарзи бонкї яке аз 
масоили асосї ин риояи принсипњои он ба њисоб меравад. Принсипњои ќарзи бонкї дар маќола ба таври 
васеъ тањќиќ гардида, ањамияти онњо њангоми иљроиши муносибатњои ќарзї баррасї гардидаанд. Ќайд 
шудааст, ки самаранокии ќарзи бонкї аз истифодаи дурусти принсипњои он вобаста аст. Вобаста ба 
зарурият, ањамият ва наќши ќарзи бонкї дар иќтисодиѐти мамлакат ва баландбардории самаранокии он аз 
љониби муаллиф як ќатор пешнињодњо тавсия гардидааст. 

Калидвожањо: ќарз, ќарзи бонкї, ташкилотњои ќарзї, хизматрасонињои бонкї, хизматрасонињои 
фосилавї, инфрасохтори бонкї, сармоягузорї, низоми бонкї, бонкњои тиљоратї.  

 
РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты кредитного рынка, значение, 
необходимость и роль банковского кредитования в экономике. Автор постарались наглядно проанализировать 
теоретические и практические аспекты проблемы, опираясь в основном на полевую литературу. Автор отмечают, 
что в нынешних экономических условиях одним из важнейших и приоритетных направлений в банковской системе 
является кредитный рынок. Исследование сосредоточено на необходимости банковского кредитования и его 
влиянии на национальную экономику. Автор считают, что кредит играет важную роль в процессе общественного 
воспроизводства и может обеспечить устойчивое развитие производства. Также в статье подробно анализируются 
формы и виды банковских кредитов, обсуждается порядок их предоставления и использования. Обосновано, что 
одним из основных вопросов при предоставлении банковского кредита является соблюдение его принципов. В 
статье подробно изучаются принципы банковского кредитования и обсуждается их значение при реализации 
кредитных отношений. Отмечается, что эффективность банковского кредита зависит от правильного применения 
его принципов. В зависимости от необходимости, важности и роли банковского кредитования в экономике страны 
и повышения ее эффективности, авторы предложили ряд рекомендаций.  
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Ключевые слова: кредит, банковский кредит, кредитные организаций, банковские услуги, дистанционное 
обслуживание, банковская инфраструктура, инвестиции, банковская система, коммерческие банки. 

 
ROLE OF A BANK LOAN IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

The article examines the theoretical and practical aspects of the credit market, the importance, necessity and role of 
bank lending in the economy. The author tried to visually analyze the theoretical and practical aspects of the problem, 
relying mainly on the field literature. The author note that in the current economic conditions one of the most important and 
priority areas in the banking system is the credit market. The study focuses on the need for bank lending and its impact on 
the national economy. The author believe that credit plays an important role in the process of social reproduction and can 
ensure sustainable development of production. Also, the article analyzes in detail the forms and types of bank loans, 
discusses the procedure for their provision and use. It has been substantiated that one of the main issues when providing a 
bank loan is compliance with its principles. The article examines in detail the principles of bank lending, and discusses 
their importance in the implementation of credit relations. It is noted that the effectiveness of a bank loan depends on the 
correct application of its principles. Depending on the need, importance and role of bank lending in the country's economy 
and increasing its efficiency, the authors offered a number of recommendations. 

Keywords: credit, bank credit, credit institutions, banking services, remote services, banking infrastructure, 
investments, banking system, commercial banks. 
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
УДК: 343.139(575.3) 

ПРОБЛЕМЫ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Мирзамонзода Х.М. 
Таджикский национальный университет 

 

Коренные изменения, которые произошли в Республике Таджикистан в конце 80-х и 
начале 90-х годов XX века, существенным образом изменили конституционно-правовое 
устройство нашей республики, обозначали процесс построения новой модели таджикской 
государственности, которая базируется на демократических принципах деятельности 
государства, в том числе принципе разделения властей, формировании правового государства и 
гражданского общества, признании прав и свобод человека в качестве высшей ценности.  

Эти положения нашли свое отражение в статье 1 Конституции Республики Таджикистан. 
Как отмечает по этому поводу И.К. Миралиев, «закрепленная в статье 1 Конституции 
Республики Таджикистан конституционно оформленная юридическая конструкция отражает 
специфику таджикистанской модели правового государства» [8,c.81]. Далее он отмечает, что 
«правовое государство является одновременно демократическим, в котором создаются все 
необходимые условия для свободной деятельности личности, ее самовыражения и 
самореализации, осуществления фундаментальных прав и свобод, участия в организации и 
деятельности государственной власти, в организации и свободном функционировании 
гражданского общества» [8,c.92-94]. 

Действительно, модель правового демократического государства предполагает развитие 
демократических процессов в правовом поле, организацию и функционирование 
демократических институтов в рамках Конституции и закона. Современная конституционная 
модель правового демократического государства выстраивается и практически воплощается в 
жизнь на основе соблюдения верховенства права и правового закона. Верховенство права и 
правового закона как неотъемлемые атрибуты правового демократического государства 
является условием и предпосылкой развития демократических процессов, реализации 
демократических норм, институтов и процедур в рамках единого правового поля [8,c.92]. 

Среди указанных основ построения современной модели таджикской государственности, 
особо следует выделить принцип разделения властей, закрепленный в статье 9 Конституции 
Республики Таджикистан, в соответствии с которой государственная власть в Таджикистане 
делится на законодательную, исполнительную и судебную. Эта важнейшая конституционная 
новелла предопределила развитие судебной власти в стране как независимой и самостоятельной 
составляющей государственного механизма. Процессы становления суда в этом качестве, 
сопровождавшиеся глубокими и серьезными мерами реформирования его статуса, структуры, 
функций, полномочий, привели к середине первого десятилетия двадцать первого века к такому 
еѐ состоянию, когда становится возможным утверждать, что судебная власть прочно заняла 
свое место в национальной правовой системе как неотъемлемая часть единого целостного 
механизма государственной власти. 

Как показывает история развития человечества, для построения эффективной 
государственности важное значение имеет четко выстроенная система судебной власти. 
Поэтому судебная власть всегда находится в развитии, изменении и обновлении и постоянно 
нуждается в совершенствовании и доработках. Как отмечает Т.З. Добриев, «за всю историю 
человечества судебная система претерпела огромное количество изменений. В начале в роли 
судей выступали простые люди, и в этот период не было и речи о специализированных 
судебных органах, созданных для разрешения возникших между людьми конфликтов. Но с 
течением времени начали появляться органы правосудия, и с их развитием сформировалась 
нынешняя судебная система» [5,c.114]. 

Судоустройство - в высокой степени общественно значимая проблема, и поэтому она 
всегда актуальна. Действительно, и сейчас, и несколько тысячелетий назад человечество искало 
и ищет ответы в принципе на одни и те же вопросы, в том числе на весьма кардинальные: 
например, как сделать суд справедливым и скорым; как обеспечить подлинную 
самостоятельность и независимость судебной власти. В каждую историческую эпоху эти 
проблемы решались по-разному. Однако предлагаемые меры оказывались эффективными лишь 
на определенное время, и с изменением условий жизни общества приходилось искать новые 
подходы к решению судебных проблем. Действительно, если взглянуть на исторические этапы 
становления и развития судебной власти и судебной системы в нашей стране, то мы увидим, 
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как на еѐ формирование влияли обстановка и происходившие события. Судебная власть всегда 
отзывалась на все значительные изменения в государстве. Если проследить историю 
таджикского народа, то можно выделить этапы развития судебной власти в период 
зороастризма (в частности, в государстве Ахеменидов), в период действия норм Ислама 
(например, в государстве Саманидов), период протектората России (Туркестанское генерал-
губернаторство), советский период и период независимости. В каждый из указанных периодов 
происходили определенные изменения и трансформации, которые изменяли судебную систему 
страны.  

Следует отметить, что некоторые из проводимых реформ продвигали судебную систему 
нашей страны вперед и несли с собой прогресс (например, реформирование судебной системы 
страны в период протектората России, когда была сформирована светская система судебной 
власти), но были и те, которые воздействовали противоположным образом и негативно 
сказывались на ее развитии (например, создаваемые в первые годы советской власти, 
чрезвычайные суды), разрушая при этом весь положительный опыт развития, накопленный за 
долгие годы. В связи со всем вышесказанным, напрашивается вывод, что становление судебной 
системы может достигнуть своего апогея только в условиях стабильно развивающегося 
государства, т.к. судебная власть является одним из важнейших институтов государственной 
власти и ее развитие тесно связано с развитием государства в целом [5,c.114-115]. 

Именно поэтому, с момента приобретения независимости в 1991 году в Таджикистане 
уделялось большое внимание формированию и развитию судебной власти, выработке 
эффективной судебной системы, целью которой являлось защита прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества и государства. Данный процесс был сложным и трудоемким и 
до сих пор является незавершенным.  

Начало данного процесса было заложено в Декларации о государственной суверенитете 
Республики Таджикистан, принятой 24 августа 1990 г., в котором было закреплено положение о 
том, что «Республика Таджикистан есть суверенное, демократическое, правовое государство» и 
«уважает права и свободы и суверенитет всех стран и народов» [1]. Также в ней впервые было 
закреплено положение, в соответствии с которым государственная власть в РТ должна 
осуществляться в соответствии с принципом разделения властей [1]. Важную и судьбоносную 
роль в этом процессе также сыграло Заявление Верховного Совета Республики Таджикистан «О 
государственном суверенитете Республики Таджикистан», принятое на внеочередной сессии 
Верховного Совета 9 сентября 1991 года, которая провозгласила полную независимость 
Республики Таджикистан [11,c.294]. 

Как отмечает по этому поводу А.М. Диноршоев, «принятие этих двух важнейших 
правовых актов стало основой провозглашения Республики Таджикистан суверенным и 
независимым государством. Политико-правовое признание и провозглашение Республики 
Таджикистан правовым государством состоялось в соответствии с этими двумя политическими 
и правовыми актами» [6,c.43].  

Как отмечают отечественные исследователи, «политические и социально-экономические 
процессы, которые происходили в начале 90-х годов XX века в бывших союзных республиках, 
в том числе и в Республике Таджикистан, привели к распаду СССР и образованию независимых 
государств. В результате в каждой республике, в том числе и в Республике Таджикистан, были 
сформированы свои национальные правовые системы, в том числе и системы судоустройства и 
судопроизводства» [2]. При этом большинство отечественных ученых солидарны в том, что 
последовавшая за приобретением государственной независимости Таджикистана гражданская 
война привела к политической нестабильности, экономическому и социальному кризису в 
обществе и государстве, а также стали препятствием для создания необходимых условий для 
успешной реализации указанных документов, оформивших государственную независимость 
Таджикистана.  

Только после XVI сессии Верховного Совета республики, где была сформирована 
легитимная власть начался процесс восстановления конституционной власти [11]. Исследуя 
данный период, отечественные исследователи, в частности А.И. Имомов, Б.С. Гадоев, 
А.Достиев, Дж.З. Мачидзода, отмечают, что «на данной сессии была начата работа по 
разработке проекта новой Конституции. При этом конституционное развитие республики в этот 
небольшой отрезок времени отразило противоречивость указанного периода, противоборство 
между радикальными и умеренными политическими силами, сторонниками президентской и 
парламентской моделей правления. Только с принятием Конституции Республики Таджикистан 
1994 г. в стране начинается поэтапная реализация конституционной модели правового 
государства в рамках широкомасштабных реформ в обществе». 
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Процесс реформирования затронул и судебную власть, и судебную систему страны. Как 
отмечает А.А. Мурадов, «с изменением государственной формации и появлением новых 
общественных отношений возникла необходимость проведения реформ во всех сферах 
общественной жизни нового суверенного государства. Требовалось реформирование судебной 
системы, так как она не отвечала требованиям нового таджикского общества и поставленным 
перед государством задачам. Было недостаточным лишь проведение некоторых изменений и 
дополнений в действовавшую в этот период советскую судебную систему. Необходимо было 
коренным образом модернизировать судебную систему независимого Таджикистана и привести 
ее в соответствие с международными стандартами осуществления правосудия» [9,c.12-13]. 

За истекшие тридцать лет с момента приобретения независимости, в судебной сфере 
Таджикистана произошли коренные изменения, свидетельствующие о становлении в 
государстве самостоятельной ветви государственной власти – судебной. Установленная в 
статье 1 Конституции Республики Таджикистан задача по построению в стране правового 
государства требовала и до сих пор требует определенных изменений в сфере осуществления 
правосудия - превращения судебной власти в реально независимую и самостоятельную ветвь 
государственной власти. 

В связи с этим, исключительное значение приобретают вопросы совершенствования 
конституционно-правовой регламентации организации и деятельности судебной власти. Как 
важный социально-политический институт государства, судебная власть должна активно 
содействовать формированию гражданского общества, быть способной реализовать свои 
полномочия в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционного 
строя, единого экономического и правового пространства Таджикистана [3]. 

Несмотря на то, что за прошедшие годы в Таджикистане для осуществления эффективной 
деятельности судебной власти были предприняты ряд правовых и организационных мер, все 
еще остаются сферы и направления, в которых деятельность судебной власти нуждается в 
совершенствовании.  

Осознавая данную потребность, руководство нашего государства во главе с Основателем 
мира и национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном уделяет особое внимание необходимости реформирования и 
совершенствования судебной власти и судебной системы. Так, в своем послании палатам 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23 января 2015 года, он подчеркнул, что 
«укрепление деятельности судебной власти является одним из главных направлений 
государственной политики, ибо деятельность судов неразрывно связана с человеком, его 
правами и свободами. Поэтому реализация Программ судебно-правовой реформы в Республике 
Таджикистан должна придать серьезный импульс еще большей структурной устойчивости 
судебных органов, продуктивности и эффективности их деятельности, укреплению 
сотрудничества судебных органов с другими правоохранительными органами, а также 
исполнению судебных актов» [12]. 

За последние годы в Республике Таджикистан было принято 4 Программы судебно-
правовой реформы – соответственно, на 2007-2010 гг., 2010-2013 гг., 2015-2017 гг. и 2019-2021 
годы. Основной целью разработки и принятия данных программ является «совершенствование 
структуры судов и укрепление их деятельности по защите прав и свобод человека и 
гражданина, интересов государства, организаций, законности и справедливости, контроля над 
своевременным исполнением судебных актов, повышение качества и эффективности судебной 
деятельности, улучшение социального положения судей и работников аппарата судов, а также 
совершенствование законодательства в этом направлении» [13]. 

С учетом того факта, что впервые Программа судебно-правовой реформы была принята в 
2007 году, ряд отечественных исследователей утверждают, что проведение судебно-правовой 
реформы в Таджикистане фактически началось в 2007 году с приятием первой Программы 
судебно-правовой реформы [10,c.81]. Свою позицию они обосновывают тем, что только в тех 
странах (например, Россия), в которых были приняты соответствующие концепции, программы 
или стратегии, были успешно реализованы судебные реформы. Такие утверждения не имеют 
научного обоснования и, на наш взгляд, являются ошибочными. По нашему мнению, увязывать 
проведение судебно-правовых реформ с принятием каких-либо программ и концепций является 
неверным. Данные документы выступают в качестве прогностических документов, в которых 
определяются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи на решение которых 
концентрируется государство. При этом, не все поставленные задачи могут быть реализованы в 
силу объективных и субъективных причин, но это не означает, что в государстве не ведется 
работа в направлении совершенствования деятельности судебной власти.  
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Если мы говорим о начале процесса реформирования судебной власти, то следует 
поддержать позицию тех отечественных ученых, которые связывают еѐ начало с процессом 
приобретения независимости Таджикистаном. Так, Дж. З. Маджидзода отмечает, что «для 
упорядочения деятельности различных сфер общественной жизни и приведения их в 
соответствие с принятой в 1994 году Конституцией в первые годы независимости возникла 
острая необходимость в совершенствовании и гармонизации национального законодательства, 
для чего были приняты ряд системообразующих законов, в частности, конституционный закон 
РТ «О Конституционном суде РТ»» [14,c.282]. Развивая эту мысль, А.М. Диноршоев отмечает, 
что «при формировании судебной власти в Республике Таджикистан, использовался опыт 
многих зарубежных стран. Одним из основных принципов, провозглашенных в Конституции 
РТ, является создание правового государства. С этой целью в стране проводится судебная 
реформа. Многие изменения и дополнения в Конституцию, которые были одобрены на 
референдумах в 1999 и 2003 годах касались именно судебной власти. На данный период 
времени судебная реформа в Республике Таджикистан продолжается» [6,c.85]. И.Р. Шодиев, в 
свою очередь, отмечает, что «в первые годы независимости судебная реформа в принципе 
исходила из необходимости введения и последующего развития специализации судов в 
Таджикистане. В результате в нашей стране сложились и в целом достаточно успешно 
сочетаются практически три подсистемы судебной власти – конституционный суд, суды общей 
юрисдикции и экономические суды» [15,c.146]. 

Действительно, если анализировать процесс развития законодательства, которое 
регулировало процесс организации судебной власти в Таджикистане, то следует указать, что 
моментом начала судебно-правовой реформы следует считать первые годы приобретения 
независимости. Так, уже в 1992 г. был принят закон РТ «Об арбитражных судах Республики 
Таджикистан», согласно которому были учреждены первые государственные судебные органы, 
рассматривающие и разрешающие хозяйственные споры. С принятием Конституции 
Республики Таджикистан от 6.11.1994 года необходимость реформирования судебной власти, 
получила новое направление. Свидетельством этого является принятие в 1995 г. новых 
конституционных законов РТ: «О конституционном суде РТ», «О судоустройстве», «О статусе 
судей в РТ», «О военных судах», «Об экономических судах». Данные нормативно-правовые 
заложили основу организации новой судебной системы страны и сформулировали основные 
принципы деятельности судебной власти. В результате в Таджикистане были образованы новые 
виды судов – конституционный суд, военный суд, экономический суд с соответствующими 
структурами. Все это свидетельствует о том, что судебно-правовая реформа в Таджикистане, 
начавшая после приобретения независимости, осуществлялась поэтапно, по мере обеспечения 
стабильности в обществе и развития нашего государства.  

Важное значение для развития судебной системы страны имели конституционные 
реформы 1999, 2003 и 2016 годов. Ряд положений этих конституционных реформ 
непосредственно касались судебной системы. Так, после введения изменения и дополнения в 
Конституцию РТ в 1999 г. в структуре судоустройства Таджикистана появился новый орган – 
Совет юстиции, который просуществовал до 2016 года и был ликвидирован в результате 
конституционной реформы от 23 мая 2016 года. Изначально создание данного органа было 
призвано обеспечить полную независимость судебной власти. На него помимо функции 
первоначального отбора судейского корпуса возлагаются ряд других функций, таких как 
организация курсов повышения квалификации для судей, сбор и анализ всей информации по 
деятельности судов и т.д. Однако, анализируя его деятельность, ряд отечественных ученых 
указывали на несовершенство его деятельности в выполнении функции по обеспечению 
независимости суда. Это они увязывают с тем, что Совет юстиции был не судебным органом, а 
органом исполнительной власти [4].  

Другими важным нововведением, которое было направлено на обеспечение 
независимости судов, было увеличение срока их полномочий с 5-ти до 10 лет, которое было 
осуществлено в ходе конституционной реформы 2003 года.  

В ходе конституционной реформы 2016 года деятельность судов претерпела изменения в 
двух аспектах. Во-первых, для всех высших должностных лиц государства, в том числе и судей, 
было установлено требование об обязательном принесении присяги. Как отмечает по данному 
вопросу А.М. Диноршоев, «установление присяги для лиц, занимающих важные 
государственные должности в системе органов государственной власти, преследует несколько 
целей, главной из которых является усиление ответственности должностных лиц при 
осуществлении своих должностных обязанностей. Тем самым, мы можем утверждать, что на 
конституционном уровне в Республике Таджикистан закрепляется такой важный 
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конституционный институт, как конституционная ответственность должностных лиц. Тем 
самым, нарушение присяги будет основанием для применения различных санкций – от 
отстранения от должности вплоть до уголовной ответственности» [7,c.14-20]. 

Другим нововведением стало установление единого избирательного возраста для 
депутатов Маджлиси намояндагон, членов Маджлиси Милли, Президента, судей 
Конституционного, Верховного и Высшего экономического суда. В соответствии с 
предложенными изменениями минимальный возраст для кандидатов на данные должности 
составляет 30 лет. Таким образом, из всего изложенного можно заключить, что основу для 
проведения реформирования и совершенствования деятельности судебной власти и судебной 
системы заложила Конституция Республики Таджикистан. В свою очередь, в Программах 
судебно-правовой реформы определялись дальнейшие направления развития деятельности 
судебной власти. Если анализировать их содержание, то можно заключить, что в них 
устанавливались два направления совершенствования деятельности судебной власти – 
организационное и процессуальное. Организационные аспекты в большей степени касаются 
материально-технического обеспечения деятельности судов, в то время как процессуальное 
подразумевает совершенствование процессуального законодательства.  
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ПРОБЛЕМАЊОИ АСОСЊОИ ТАШАККУЛИ ЊОКИМИЯТИ МУОСИРИ СУДЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаллиф проблемањои асосњои ташаккули њокимияти муосири судиро дар Тољикистон 

баррасї намудааст. Заминаро барои гузаронидан ислоњот ва мукаммалгардонии фаъолияти њокимияти судї 
ва низоми судиро Сарќонуни Љумњурии Тољикистон гузоштааст. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки дар 
Барномањои ислоњоти судї-њуќуќї самтњои минбаъдаи рушди фаъолияти њокимияти судї муайян карда 
шудаанд. Агар мазмуни онњоро тањлил намоем, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки дар онњо ду самти 
мукаммалгардонии фаъолияти њокимияти судї ‟ ташкилї ва мурофиавї муќаррр гардидаанд. Љанбањои 
ташкилї аз бисѐр љињат ба таъминоти моддї-техникии судњо дахл дошта, љанбањои мурофиавї 
мукаммалгардонии ќонунгузории мурофиавиро дар назар дорад. Дар њаќиќат, агар раванди рушди 
ќонунгузориро, ки он раванди ташкили њокимияти судиро дар Тољикистон танзим менамуд, тањлил намоем, 
он гоњ бояд ишорат намуд, ки лањзаи оѓози ислоњоти судї солњои авали бадастории истиќлолият њисобида 
шавад. Ин њуљљатњои меъѐрї-њуќуќї асоси ташкили низоми нави судиро бунѐд намуда, принсипњои асосии 
фаъолияти њокимияти судиро ифода намудаанд. Дар натиља, дар Тољикистон намудњо нави судњо ‟ суди 
конститутсионї, суди њарбї, суди иќтисодї бо сохторњои мувофиќ ташкил карда шуданд. Њамаи ин аз он 

http://president.tj/ru/node/8137
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шањодат медињад, ки ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон, ки баъд аз бадастории истиќлолият оѓоз гардид, 
марњила ба марњила аз рўи андозаи таъминоти субот дар љомеа ва рушди давлати амалї карда шуд.  

Калидвожањо: њокимияти судї дар Тољикистон, оѓози ислоњоти судї-њуќуќї, раванди ташкили 
њокимияти судї дар Тољикистон, таъминоти моддї-техникии фаъолияти судњо. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье автором рассмотрены проблемы основ формирования современной судебной власти в 
Таджикистане. Основу для проведения реформирования и совершенствования деятельности судебной власти и 
судебной системы заложила Конституция Республики Таджикистан. Также автор отмечает, что в Программах 
судебно-правовой реформы определялись дальнейшие направления развития деятельности судебной власти. Если 
анализировать их содержание, то можно заключить, что в них устанавливались два направления 
совершенствования деятельности судебной власти – организационное и процессуальное. Организационные 
аспекты в большей степени касаются материально-технического обеспечения деятельности судов, в то время как 
процессуальное подразумевает совершенствование процессуального законодательства. Действительно, если 
анализировать процесс развития законодательства, которое регулировало процесс организации судебной власти в 
Таджикистане, то следует указать, что моментом начала судебно-правовой реформы следует считать первые годы 
приобретения независимости. Данные нормативно-правовые документы заложили основу организации новой 
судебной системы страны и сформулировали основные принципы деятельности судебной власти. В результате в 
Таджикистане были образованы новые виды судов – конституционный суд, военный суд, экономический суд с 
соответствующими структурами. Все это свидетельствует о том, что судебно-правовая реформа в Таджикистане, 
начавшая после приобретения независимости, осуществлялась поэтапно, по мере обеспечения стабильности в 
обществе и развития нашего государства.  

Ключевые слова: судебная власть в Таджикистане, начала судебно-правовой реформы, процесс 
организации судебной власти в Таджикистане, материально-технического обеспечения деятельности судов. 

 
PROBLEMS OF THE BASIS FOR FORMING A MODERN JUDICIAL POWER IN TAJIKISTAN 

In the article, the author considers the problems of the foundations of the formation of a modern judiciary in 
Tajikistan. The Constitution of the Republic of Tajikistan laid the foundation for reforming and improving the activities of 
the judiciary and the judicial system. The author also notes that the programs of judicial and legal reform determined 
further directions for the development of the activities of the judiciary. If we analyze their content, we can conclude that 
they established two directions for improving the activities of the judiciary - organizational and procedural. Organizational 
aspects are more related to the material and technical support of the courts, while the procedural one implies the 
improvement of procedural legislation. Indeed, if we analyze the process of development of legislation that regulated the 
process of organizing the judiciary in Tajikistan, then it should be noted that the moment of the beginning of the judicial 
and legal reform should be considered the first years of gaining independence. These regulatory documents laid the 
foundation for the organization of the country's new judicial system and formulated the basic principles of the judicial 
power. As a result, new types of courts were formed in Tajikistan - a constitutional court, a military court, an economic 
court with the appropriate structures. All this indicates that the judicial and legal reform in Tajikistan, which began after 
gaining independence, was carried out in stages, as stability in society and the development of our state was ensured. 

Keywords: the judiciary in Tajikistan, the beginning of the judicial and legal reform, the process of organizing the 
judiciary in Tajikistan, material and technical support of the courts. 
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УДК 343 
ПЕРВЫЙ УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС УЗБЕКСКОЙ ССР (1926 г.) 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНАХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СТАТУСЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Мухитдинов А.А. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 

Предварительное расследование наряду с возбуждением уголовного дела, будучи 
начальной стадией уголовного процесса, считается самостоятельной формой 
правоохранительной государственной деятельности. Следственные органы считаются 
разновидностью государственной власти и составным элементом еѐ аппарата [6,с.58]. 

Свершившаяся социалистическая революция 1917 года в России охватила и территорию 
Туркестанского края. 15-22 ноября 1917 года Третий краевой съезд Советов Туркестана, 
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состоявшийся в Ташкенте, провозгласил советскую власть в Туркестанском крае и образовал 
правительство края – Совет Народных Комиссаров, а для управления отдельными отраслями 
государственной жизни – 15 народных комиссариатов. В апреле 1918 года Пятый съезд Советов 
края провозгласил образование Туркестанской Автономной Советской Социалистической 
Республики в составе РСФСР [7,с.27]. 

12 декабря 1917 г. был опубликован приказ Совета Народных Комиссаров Туркестанского 
края о суде. Предварительное следствие по уголовным делам вели судебные следователи, 
причем в расследовании участвовали два представителя Совета. Инструкция по выборам в 
народные судьи положила начало созданию в Туркестане единого народного суда [7,с.37]. 

В последующем, 18 января 1921 г., было опубликовано новое Положение о народном суде 
ТАССР, принятое в соответствии с аналогичным Положением РСФСР «О народном суде» от 21 
октября 1920 г. [4]. Многие нормы этого Положения регулировали порядок производства 
предварительного следствия. В частности, следственные комиссии были заменены 
единоличными народными следователями, утверждаемыми исполкомами областных Советов 
депутатов по представлению Совета народных судей. Народный следователь возбуждал 
следственное производство, производил все необходимые следственные действия, избирал, 
изменял и отменял меру пресечения. Его постановления о прекращении и приостановлении 
производства, а также заключения о предании суду подлежали утверждению народного суда. 
Жалобы на действия и постановления следователя могли быть поданы в двухдневный срок в 
народный суд. Народный следователь осуществлял надзор и руководство за дознанием, которое 
производилось органами милиции. Он мог давать обязательные указания, был вправе 
возвращать дела на дополнительное дознание [1,с.29-30].  

Следует также учитывать, что 9 сентября 1918 г. решением ЦИК ТАССР была учреждена 
Чрезвычайная следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
мародерством [8]; а 10 сентября 1918 г. утверждается Положение о ЧСК, предоставившее ей 
широкие полномочия и право применения самых решительных мер в борьбе с врагами 
революции [5,с.127-128]. К концу 1920 г. ЧСК создаются во всех районах Туркестанской АССР. 
Позднее Декретом ЦИК ТАССР от 6 февраля 1922 г. было организовано Главное политическое 
управление при НКВД. В Туркестане этот декрет был введен в действие с 28 марта 1922 г., а с 3 
августа 1922 г. ГПУ состоял при ТуркЦИКе. 

Одним из важных событий стало введение в 1923 г. на территории ТАССР Уголовного и 
Уголовно-процессуального кодексов РСФСР (в редакции 1922 г.), а также Положения о 
прокурорском надзоре, Положения об адвокатуре [7,с.38-39].  

По положению о судоустройстве Туркестанский АССР 1923 г. существовал следственный 
аппарат, административно подчиненный судебной системе с оперативным руководством со 
стороны прокуратуры и поднадзорным ей, и следственный аппарат Государственного 
политического управления, поднадзорный прокуратуре. Следователям были подконтрольны 
органы милиции, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, чем была предпринята 
попытка сочетания оперативно-розыскной и следственной деятельности [11,с.46]. 

Во исполнение постановления IV сессии ЦИК Советов Узбекской ССР первого созыва 
(декабрь 1925 г.) НКЮ Республики разработал проект первого УПК УзССР, соответствующий 
требованиям Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 
Проект кодекса после обсуждения его судебными, следственными и прокурорскими 
работниками, а также ЦИКом ТаджАССР, с учетом поступивших замечаний, был внесен в 
Президиум ЦИК УзССР, который постановлением от 16 июня 1926 г. его утвердил и ввел в 
действие с 1 июля 1926 г. [7,с.47]. Таким образом, на всей территории Узбекский ССР и 
Таджикский АССР был введен в действие первый Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской 
ССР [8].  

Проект нового УПК УзССР, до его утверждения, был передан ЦИКу Таджикской АССР с 
предложением обсудить его и представить на утверждение ЦИК УзССР свои замечания и 
дополнения в целях его возможного применения в условиях Таджикской АССР. Это было 
проявлением заботы и дружбы Узбекистана к братскому Таджикистану, входившему в тот 
период в состав Узбекской ССР. С момента вступления в силу нового УПК УзССР на 
соответствующих территориях УзССР и ТаджАССР было отменено действие уголовно-
процессуальных кодексов РСФСР, Бухарской ССР и Хорезмской ССР [3,с.85]. 

Профессор из Узбекистана Г.А. Абдумаджидов отмечал, что «первый УПК УзССР по 
содержанию и структуре близок к УПК РСФСР 1923 г., хотя и содержал немало отличий 
частного характера» [2,с.33].  
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Всего Уголовно-процессуальный кодекс УзССР 1926 г. насчитывал шесть разделов, в 
которые входили 32 главы, насчитывающие 455 статей. Анализ норм первого УПК УзССР 
позволяет автору конкретизировать следующее: 

Первая глава УПК УзССР «Основные положения» состояла из 23 (1-23) статей, 
которые регламентировали порядок производства по уголовному делу, среди которых автор 
считает возможным выделить следующие. 

Так, статья 4 УПК регламентировала процессуальный порядок отказа в возбуждении 
уголовного дела и основания к прекращению уголовного дела. 

В случаях, когда к сведению судьи и прокурора поступал сигнал, что в пределах его 
участка или района кто-то содержится в ненадлежащем месте заключения или в ненадлежащих 
условиях, то они должны были принимать немедленные меры к восстановлению законного 
порядка (ст.7 УПК).  

Следует отметить, что УПК УзССР значительно расширил процессуальные полномочия 
прокурора в уголовном процессе, который фактически стал руководителем всех следственных 
органов. Согласно ст. 9 УПК УзССР, как по УПК РСФСР (1923 г.), прокуратуре были даны 
полномочия по возбуждению уголовного преследования по всякому совершившемуся и 
подлежащему преследованию преступлению» [10,с.106]. 

Процессуальное положение потерпевшего и порядок предъявления гражданского иска 
были закреплены в ст. 14-18 УПК. Лицам, не достигшим 14-летного возраста, запрещалось 
присутствовать в зале судебного заседания (ст. 20 УПК).  

Согласно п. 5 ст. 23 УПК УзССР предварительное следствие осуществлялось народными 
следователями, старшими следователями, состоящими при областных судах, следователями по 
важнейшим делам при Народном комиссариате юстиции и Верховном суде и следователи 
военных трибуналов.  

Вторая глава УПК «О подсудности» состояла из 15 (24-38) статей и устанавливала 
общие условия определения подсудности, а также правила подсудности уголовных дел 
народным судам, областным судам, военным трибуналам и коллегии Верховного суда 
Узбекской ССР. 

Глава третья УПК «О составе суда, сторонах и об отводе» состояла из 16 (39-54) 
статей, которые регламентировали состав суда при рассмотрении уголовных дел и 
процессуальный порядок заявления отвода участникам уголовного процесса.  

Глава четвертая УПК «О доказательствах» включала в себя 20 (55-74) статей и 
регламентировала общий процессуальный порядок собирания и оценки доказательств. 
Согласно ст. 56 УПК Узбекской ССР доказательствами считались показания свидетелей, 
заключения экспертов, вещественные доказательства, протоколы осмотров и иные письменные 
документы и личное объяснение обвиняемого. 

Как положительное следует отметить закрепление в УПК Узбекской ССР 
процессуального положения свидетеля и эксперта (ст.63), переводчика (ст.70), понятого (ст.73) 
в части того, что данная категория участников процесса имела право на возмещение 
понесенных ими расходов по участию в процессуальных действиях и на вознаграждение за 
отвлечение их от профессиональной деятельности в связи с производством по уголовному делу. 
Эксперт, свидетель, понятой и переводчик, кроме того, вознаграждались за выполнение 
процессуальных обязанностей.  

 Размеры возмещения понесенных расходов по участию в процессе и вознаграждения за 
выполнение процессуальных обязанностей определялись нормативными актами Народного 
комиссариата юстиции (НКЮ) Узбекской ССР. 

Глава пятая УПК «О протоколах» состояла из 5 (75-79) статей, которые 
регламентировали процессуальный порядок составления и оформления протоколов. В ст. 75 
УПК было отмечено что, протоколы обязательно ведутся при следственных действиях, а также 
в распорядительных и судебных заседаниях.  

Глава шестая УПК «О сроках, судебных издержках» состояла из 9 (80-88) статей, 
которые регламентировали процессуальные сроки и издержки, связанные с производством по 
уголовному делу. Согласно ст. 80 УПК процессуальные сроки исчислялись часами, сутками и 
месяцами. При исчислении сроков не принимается в расчет тот час и день, которым начинается 
течение сроков [12,с.16]. В соответствии со ст. 80 УПК УзССР и ст. 82 УПК РСФСР день, 
которым начинается срок, не входил в процессуальные сроки [11,с.106].  

Судебные расходы включали в себя суммы: а) выданные свидетелям, эксперту и 
переводчику; б) израсходованные на хранение, пересылку и исследование вещественных 
доказательств; в) иные, понесенные судом при производстве по уголовному делу. При 
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вынесении обвинительного приговора суд также определял размер взыскания издержек с 
подсудимого.  

В соответствии со ст. 88 УПК УзССР и ст. 82 УПК РСФСР при прекращении дела, при 
оправдании подсудимого, а равно при несостоятельности лица, на которое должны быть 
наложены судебные издержки, таковые принимались за счет казны [11,с.106]. При 
прекращении дела примирением сторон, суд вправе возложить издержки на одну или обе 
стороны [12,с.17].  

Глава седьмая «Возбуждение производства по уголовному делу» состояла из 6 (89-94) 
статей и устанавливала процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Поводы к 
возбуждению уголовного дела были закреплены в ст. 89 УПК. Следует отметить, что согласно 
п. 4 ст. 89 УПК предложение прокурора считалось поводом к возбуждению уголовного дела. 
Другой новеллой УПК согласно ст. 91 УПК было то, что анонимные заявления могли служить 
поводом к возбуждению уголовного дела только после предварительной негласной проверки их 
органами дознания. 

При наличии поводов к возбуждению уголовного дела следователь приступал к 
производству предварительного следствия, о чем не позже суток сообщал прокурору. 

Глава восьмая «О дознании» состояла из 11 (95-105) статей, которые регламентировали 
порядок производства дознания. Дознание проводилось в срок 1 месяц. Общий надзор за 
производством дознания осуществлялся прокуратурой. Согласно ст. 105 УПК УзССР прокурор 
имел право знакомиться со всеми материалами дознания в любой момент и по любому делу 
давать указания органам дознания и предлагать им провести те или следственные действия 
[12,с.20].  

Глава девятая «Общие условия производства предварительного следствия» состояла 
из 15 (106-120) статей, регламентирующих общие правила производства следственных 
действий. Согласно ст. 106 УПК УзССР и ст. 108 УПК РСФСР Производство предварительного 
следствия было обязательно по всем делам, рассматриваемым областными судами и военными 
трибуналами. По всем остальным делам предварительное следствие или отдельные 
следственные действие производится по особому постановлению народного суда или по 
предложению прокурора [10,с.106]. 

В ходе производства по уголовному делу следователь обладал процессуальной 
самостоятельностью. В частности, данные, добытые предварительным следствием, могли 
подлежать публичному оглашению или быть преданы гласности только лишь в том объеме, в 
каком определял следователь. Согласно ст. 113 УПК опубликование данных предварительного 
следствия без разрешения следователя преследовалось законом. 

Согласно ст. 114 УПК УзССР и ст. 116 УПК РСФСР предварительное следствие должно 
было быть окончено в течение 2-х месяцев со дня объявления подозреваемому лицу 
постановления о привлечения его в качестве обвиняемого [10,с.106].  

Согласно ст. 116 УПК УзССР надзор за производством предварительного следствия 
осуществлялся прокурором, который имел право знакомиться со всеми материалами 
уголовного дела и в необходимых случаях давал следователю указания о направлении или 
дополнении предварительного следствия. Отвод, заявленный следователю, разрешался 
прокурором. Следователь в течение 24 часов отправлял заявленный отвод надзирающему 
прокурору. В соответствии со ст. 120 УПК вопрос об отводе следователя разрешался 
прокурором в течение 3-х суток. 

Глава десятая «О следственных участках» состояла из 5 (121-125) статей, которые 
регламентировали вопросы места производства предварительного следствия и 
подследственность уголовных дел. Согласно ст. 114 УПК УзССР и ст. 116 УПК РСФСР 
следователь производил предварительное следствие по преступлениям, совершенным в 
границах его участка. Если место совершения преступления неизвестно, то предварительное 
следствие производилось тем следователем, на участке которого обнаружено преступление или 
где проживает виновный [10,с.106].  

Всякие вопросы о подследственности уголовного дела разрешались прокурором.  
Глава одиннадцатая «Предъявление обвинение и допрос» состояла из 15 (126-140) 

статей и регулировала процессуальный порядок предъявления обвинения. Согласно ст. 126 
УПК при наличии достаточных данных, дающих основание для предъявления обвинения лицу, 
совершившему преступление, следователь предъявлял обвинение обвиняемому, о чем 
составлял мотивированное постановление. Предъявление обвиняемому обвинения должно было 
последовать не позднее, чем через 48 часов со дня составления следователем постановления о 
привлечении данного лица в качестве обвиняемого. 
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Следователь был обязан допросить обвиняемого по возможности немедленно и не позже 
как через 24 часа при его явке или приводе, или по получении сведений о его задержании в 
месте пребывания следователя. В случаях, когда допрос не мог быть произведен в течение 
вышеуказанного срока, то о причинах такого промедления должен быть составлен протокол (ст. 
132 УПК). 

Защита прав и свобод граждан считалась одной из приоритетных задач уголовного 
законодательства. В связи с чем, следователю строго запрещалось домогаться показаний или 
признания обвиняемого путем насилия, угроз или других незаконных мер (ст. 132 УПК). 

Глава двенадцатая «Меры пресечения» состояла из 19 (141-159) статей и 
регламентировала процессуальный порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения. 
Уголовно-процессуальное законодательство в ст. 142 УПК закрепило пять видов мер 
пресечения: 1) подписка о невыезде; 2) поручительство личное или имущественное; 3) залог; 4) 
домашний арест; 5) заключение под стражу. 

Об избрании меры пресечения следователем составлялось постановление с изложением 
оснований ее принятия, о чем сообщалось обвиняемому и прокурору.  

Согласно ст. 146 УПК УзССР и ст. 148 УПК РСФСР прокурор мог предложить 
следователю рассмотреть вопрос о целесообразности избрания или изменения меры пресечения 
[11,с.106]. В случаях, когда она еще не избрана, рекомендовать избрать конкретную меру 
пресечения. В случае несогласия следователя с предложением прокурора вопрос разрешался 
судом, которому подсудно дело. В примечании к ст. 146 УПК отмечалось, что предложение 
прокурора об изменении меры пресечения на более легкую обязательно для следователя. Мера 
пресечения, избранная по предложению прокурора, подлежала изменению следователем лишь с 
согласия прокурора. 

Глава тринадцатая «Допрос свидетелей и экспертов» состояла из 13 (160-172) статей, 
которые регламентировали процессуальный порядок допроса свидетелей и экспертов и их 
оформление. Согласно ст. 160 УПК свидетели и эксперты допрашивались по месту 
производства предварительного следствия, для чего вызывались к следователю. В случаях, 
когда следователь признавал более удобным, то допрос производился в месте их нахождения. 

Глава четырнадцатая «Обыски и выемки» состояла из 14 (173-186) статей и 
регулировала процессуальный порядок производства обыска и выемки. О производстве обыска 
или выемки следователь составлял постановление, а ход и результаты следственного действия 
отражались в протоколе. Следователь, приступая к производству обыска или выемки, был 
обязан огласить соответственно свое постановление или постановление суда.  

Глава пятнадцатая «Осмотры и освидетельствования» состояла из 7 (187-193) статей, 
в которых регламентировались производство осмотра и освидетельствование. О результатах 
осмотра или освидетельствования следователь составлял протокол (ст. 190 УПК). 

Глава шестнадцатая «Определение психического состояния обвиняемого» состояла 
из 6 (194-199) статей, в которых были регламентированы процессуальный порядок определения 
психического состояния и вменяемости лица, совершившего преступление.  

Глава семнадцатая «Окончание предварительного следствия» состояла из 10 (200-
209) статей, которые регламентировали формы окончания предварительного следствия. 
Согласно ст. 200 УПК предварительное следствие подлежало прекращению: 1) при 
необнаружении виновного; 2) при недостаточности собранных по делу доказательств для 
предания суду лица, привлеченного ранее к делу в качестве обвиняемого.  

О прекращении предварительного следствия следователь составлял мотивированное 
постановление, которое вместе с уголовным делом направлял прокурору для получения его 
согласия на внесение этого вопроса на рассмотрение в суде. В случае несогласия прокурор 
возвращал дело следователю для доследования с точным указанием, в чем именно таковое 
должно заключаться. Поступившее в суд дело рассматривалось в распорядительном заседании 
и выносилось определение о его прекращении. В случаях, когда суд в распорядительном 
заседании приходил к выводу о невозможности прекращения уголовного дела, то возвращал его 
следователю для производства дальнейшего следствия с указанием того, чем и в каком 
направлении должно быть дополнено следствие, или же направлял дело в порядке предания 
обвиняемого суду. Согласно ст. 230 УПК вопрос о прекращении уголовного дела решался по 
определению суда в распорядительном заседании в полном составе (народного судьи и 2-х 
народных заседателей) без вызова сторон, но с непременным извещением прокурора, 
присутствие которого в распорядительном заседании было необязательно.  
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Следует особо подчеркнуть, что вопрос приостановления и возобновления решался также 
судом, которому подсудно это дело. Данный вопрос выносился в распорядительное заседание 
суда с заслушиванием заключения прокурора. 

По окончании предварительного следствия следователь составлял обвинительное 
заключение, которое направлялось прокурору. 

Глава восемнадцатая «Обжалование действий следователя» состояла из 9 (210-218) 
статей, которые регламентировали вопросы обжалования действий следователя и порядок 
рассмотрения таких жалоб. Согласно ст. 210 УПК стороны, свидетели, эксперты, переводчики, 
понятые, поручители, залогодатели за обвиняемого и другие лица могли приносить жалобы на 
действия следователя, нарушающие или стесняющие их права. Жалоба подавалось прокурору 
или суду того района, в котором состоял на службе следователь. Жалоба подавалось 
непосредственно жалобщиком или через следователя, на действия которого приносится жалоба.  

Жалобы могли быть письменные и устные (словесные). Устные (словесные) жалобы 
заносились следователем, прокурором или судьей в протокол, который удостоверялся 
подписью жалобщика, одновременно жалобщику выдавалась расписка о получении жалобы. 

Согласно ст. 213 УПК срок принесения жалобы устанавливался в семь суток с того дня, 
когда жалобщику сделалось известным обжалуемое действие следователя. Следует отметить, 
что подача жалобы на избрание меры пресечения, на медленность действий и незаконные 
действия следователя не была ограничена никаким сроком.  

В случае принесения жалобы на действия и процессуальные решения следователя ему 
вменялась обязанность в течение 24-х часов препроводить поступившую к нему жалобу 
прокурору вместе со своими объяснениями. Прокурор должен рассмотреть жалобу в течение 3-
х дней после ее получения.  

По результатам рассмотрения жалобы на действия и процессуальные решения 
следователя прокурором выносилось постановление, которое объявлялось жалобщику и сразу 
же приводилось к исполнению.  

Согласно ст. 218 УПК в случаях несогласия следователя или жалобщика с 
постановлением прокурора, последние имели право на обжалование высшему в порядке 
подчиненности органу прокуратуры. 

Глава девятнадцатая «Действия прокурора по прекращению дела и по преданию 
суду» состояла из 11 (219-229) статей, в которых регламентировались действия прокурора по 
прекращению уголовного дела, а также по поступившему к нему делу с обвинительным 
заключением. УПК предусматривал следующие процессуальные решения: а) если прокурор 
был согласен со следователем о прекращении уголовного дела, то направлял дело в суд для 
вынесения соответствующего решения; б) если прокурор приходил к выводу, что материалы 
следователя дают основание для предания привлеченного в качестве обвиняемого суду, то 
составлял постановление о предании обвиняемого суду; в) если прокурор приходит к мнению, 
что следователь не собрал достаточного материала или недостаточно выяснены обстоятельства 
дела, то направлял его на доследование. 

Также прокурор, изучив представленные следователем материалы уголовного дела с 
обвинительным заключением, мог прекратить дело при наличии к этому оснований, 
предусмотренных УПК. Стороны в течение семи суток со дня объявления им постановления о 
прекращения дела могли обжаловать решение прокурора о прекращении уголовного дела в суд, 
которому подсудно это дело. 

В случаях утверждения обвинительного заключения прокурор составлял постановление о 
предании обвиняемого суду, которое вместе с уголовным делом в течение трех суток направлял 
в суд. Согласно ст. 221 УПК постановление о предании обвиняемого суду должно было быть 
составлено в недельный срок после получения дела. А в случае необходимости продления срока 
помощник прокурора должен был обратиться за разрешением к областному прокурору. 

После передачи уголовного дела в суд, прокурор излагал перед судом свое мнение о 
применении или отмене той или иной меры пресечения, а также уведомлял суд на предмет 
необходимости поддержания государственного обвинения со стороны прокуратуры. Согласно 
ст. 228 УПК УзССР и ст. 224 РСФСР определение суда о поддержании прокуратурой 
обвинения в суде было обязательно для прокурора [10,с.106]. 

Таким образом, первый Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (1926 г.) в 
общих чертах регламентировал вопросы предварительного расследования и статуса 
следователя. Его основа послужила фундаментом для построения последующих уголовно-
процессуальных кодексов, в частности и УПК Таджикистана.  
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КОДЕКСИ ЯКУМИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТИИ ЉШС ЎЗБЕКИСТОН (1926) ЊАМЧУН АСОСИ 

ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР БОРАИ МАЌОМОТИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ ВА МАЌОМИ 
МУФАТТИШ 

Дар маќолаи мазкур дар асоси омўзиши њуљљатњои таърихї, адабиѐти махсус ва маводи эмпирикї, 
тањлили мухтасари таърихї ва њуќуќии рушди ќонунгузорї дар маќомоти тафтишоти пешакї ва маќоми 
муфаттиш оварда шудааст. Муаллиф марњилањои ташаккулѐбї ва рушди маќоми муфаттишро тањлил 
намудааст. Бояд ќайд кард, ки пас аз ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Ўзбекистон, ба низом 
даровардан ва кодификатсияи расмии ќонунгузории љиноятии ЉШС Ўзбекистон ва ЧАСС Тољикистон 
шурўъ шуд. Дар натиља, Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Ўзбекистон њуљљати ибтидої, фундаменталї 
ва асосии таърихии марњилаи рушди ќонунгузории љиноятї ва алалхусус дар самти муайян кардани мавќеи 
мурофиавии муфаттиш дар мурофиаи љиноятии ЉШС Ўзбекистон ва Љумњурии Автономии Советии 
Сотсиалистии Тољикистон гардид. Инчунин, дар асоси омўзиши Кодекси якуми мурофиаи љиноятии ЉШС 
Ўзбекистон (1926), марњилаи таърихии рушди ќонунгузорї дар бораи маќомоти тафтишоти пешакї ва 
њолати мурофиавии муфаттиш баррасї карда мешавад. Њамчунин, мухтасар муќаррароти Кодекси 
мурофиаи љиноятии ЉШС Ўзбекистонро, ки мурофиањои пешазсудї, маќоми мурофвии муфаттишро танзим 
мекунанд, ба таври муфассал тањлил кардааст, алалхусус њангоми тавсифи фаъолияти муфаттиш. Муаллиф 
ќайд мекунад, ки тафтишоти пешакї марњилаи ибтидої ва асосии мурофиаи љиноятї мебошад. Тањлили 
мухтасари меъѐрњои Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Ўзбекистони соли 1926, ки мурофиаи љиноятиро 
дар мурофиаи тосудї танзим менамояд, анљом дода шудааст. Кодекси якуми мурофиавии љиноятии ЉШС 
Ўзбекистон (1926) барои ќабули кодексњои минбаъдаи мурофиавии љиноятї, аз љумла Кодекси мурофиавии 
љиноятии Тољикистон замина гузошт. 

Калидвожањо: тафтишоти пешакї, муфаттиши халќї, Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС 
Ўзбекистон, Шўрои комиссарони халќї, прокурор, суд. 

 
ПЕРВЫЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС УЗБЕКСКОЙ ССР (1926 Г.) КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И 

СТАТУСЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
На основе изучения исторических документов, специальной литературы и эмпирических материалов дается 

краткий историко-правовой анализ развития законодательства об органах предварительного расследования и 
статусе следователя. Автором даются поэтапно предпосылки становления и развития института следователя. 
Следует особо подчеркнуть, что с момента принятия УПК УзССР, начались официальная систематизация и 
кодификация уголовного законодательства УзССР и Тадж АССР. Вследствие чего УПК УзССР стал исходным, 
фундаментальным, и основным историческим юридическим документом для этапа развития уголовного 
законодательства и, в частности, о закреплении процессуального положения следователя в уголовном процессе 
Узбекской ССР и Таджикской АССР. Также на основе изучения первого Уголовно-процессуального кодекса 
Узбекской ССР (1926 г.) рассматривается исторический этап развития законодательства об органах 
предварительного расследования и процессуальном положении следователя. Подробно также проанализированы 
положения уголовно–процессуального кодекса Узбекской ССР, регламентирующие досудебное производство и 
уголовно-процессуальную деятельность следователя, в частности при изложении проблемы автор отмечает, что 
предварительное расследование является начальной и основной стадией уголовного процесса. Дан краткий 
контент-анализ норм УПК УзССР 1926 года, регламентирующий уголовно-процессуальную деятельность в 
досудебном производстве. Первый уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (1926 г.) послужил основой 
для построения последующих уголовно-процессуальных кодексов, в частности и УПК Таджикистана. 

Ключевые слова: предварительное расследование, Народный следователь, Уголовно-процессуальный 
кодекс УзССР, Совет Народных Комиссаров, прокурор, суд. 

 

THE FIRST CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE UZBEK SSR (1926) AS THE BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON THE BODIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION AND THE 

STATUS OF INVESTIGATOR 
A brief historical and legal analysis of the development of legislation on the bodies of preliminary investigation and 

the status of the investigator is given based on the study of historical documents, specialized literature and empirical 
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materials. The author provides step by step prerequisites for the formation and development of the institution of the 
investigator.It should be emphasized that since the adoption of the Code of Criminal Procedure of the Uzbek SSR it has 
begun the official systematization and codification of the criminal legislation of the Uzbek SSR and Taj ASSR. As a result, 
the Code of Criminal Procedure of the Uzbek SSR became the initial, fundamental, and main historical legal document for 
the stage of development of criminal legislation and, in particular, on fixing the procedural position of the investigator in 
the criminal process of the Uzbek SSR and the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic.Also, based on the study of the 
first Code of Criminal Procedure of the Uzbek SSR (1926),it is considered the historical stage of the development of 
legislation on the bodies of preliminary investigation and the procedural position of the investigator . The provisions of the 
Code of Criminal Procedure of the Uzbek SSR governing pre-trial proceedings and the criminal procedure of the 
investigator are also analyzed in detail, in particular when describing the problem, the author notes that the preliminary 
investigation is the initial and main stage of the criminal process. A brief content analysis of the norms of the Code of 
Criminal Procedure of the Uzbek SSR in 1926 is given which regulates the criminal procedure in pre-trial proceedings.The 
first criminal procedure code of the Uzbek SSR (1926) served as the main one of the construction of subsequent criminal 
procedure codes, in particular the code of criminal procedure of Tajikistan. 

Keywords: preliminary investigation, People‟s investigator, Code of Criminal Procedure of the Uzbek SSR, 
Council of People‟s Commissars, prosecutor, court. 
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УДК 342:364:355 – 056.26(47+57) 
НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД 
ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Алимов С.Ю. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Со времени образования Содружества Независимых Государств политические, социально-
экономические и другие процессы в государствах-участниках

†
 преимущественно 

ориентированы на развитие общественных отношений, гарантирующих защиту прав и свобод 
человека и гражданина в системе их конституционного регулирования. 

Политическую и военную обстановку в мире дестабилизируют следующие факторы: а) 
прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для 
реализации планов США о размещении своих систем ПРО в Польше и Чехии; б) наличие 
военных баз США в странах Западной и Юго-Восточной Европы для создания напряженности у 
внешних границ стран СНГ; в) осложнение ситуации на Ближнем Востоке и в ДРА; г) попытки 
боевиков ИГИЛ взять под свой контроль участки афганской границы на севере, на границе с 
Республикой Таджикистан; д) по существу, не функционирующая система международной 
безопасности и контроля за существующими и новыми средствами вооружениями. 

В основах конституционного строя закреплено, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита вменяются в обязанность 
государства

‡
, которое провозглашено как социальное. Именно права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. 

                                                           
†
 Далее – страны СНГ или Содружество. 

‡ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2014. - 
№31. -С.2. 
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По мнению И.Н. Глебова, необходимо использовать любую возможность для укрепления 
и придания актам СНГ преимущественной силы, особенно в отношениях, связанных с правами 
человека [1,с.166]. 

Несомненно, что по своей правовой сути каждое государство обязано стремиться к 
решению проблем обеспечения социального равенства путем установления льгот тем, кто 
составляет менее обеспеченную и социально слабо защищенную часть своего населения. Как 
показывает практика, ветераны и участники боевых действий остро нуждаются в правовой 
защите, в первую очередь, те, кто стали инвалидами, приобрели в процессе исполнения своего 
воинского долга тяжѐлые заболевания, требующие постоянной социально-психологической 
реабилитации. 

В то же время конституционно-правовое положение ветеранов и участников боевых 
действий в странах СНГ оказывает весьма заметное влияние на условия их адаптации к мирной 
жизни, особенно после увольнения из рядов своих вооружѐнных сил. Однако результаты 
анализа конституций государств Содружества свидетельствуют об отсутствии в их содержании 
норм, устанавливающих соотношение и взаимосвязь с проблемными вопросами ветеранов и 
участников боевых действий. 

В конституционно-правовом регулировании прав и свобод участников и ветеранов боевых 
действий выделяются три основных периода

§
: 

1) Великая Отечественная война советского народа (с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.) и 
Вторая мировая война (с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г.), ветеранами которой были 
представители всех постсоветских государств;  

2) послевоенные вооружѐнные конфликты, включая боевые действия в Демократической 
Республике Афганистан, ветеранами которых также стали представители практически каждого 
постсоветского государства

*
; 

3) вооружѐнные конфликты с участием военнослужащих государств-участников СНГ. 
Несмотря на то, что историко-правовая традиция свидетельствует о несомненном 

внимании законодателя к ветеранам и участникам боевых действий, практика конституционно-
правового регулирования их проблем убеждает в наличии правовых коллизий на уровне 
конституционных законодательств. При этом решающее значение имеют условия политико-
военной обстановки, законодательно выраженная политическая воля высшего руководства 
стран СНГ и другие факторы [3,с.7-8]. 

Так, Конституцией Украины установлено (ст.46), что «граждане имеют право на 
социальную защиту, включающее право на обеспечение их в случае полной, частичной или 
временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независящим от них 
обстоятельствам, а также в старости и в иных случаях, предусмотренных законом. Это право 
гарантируется общеобязательным государственным социальным страхованием за счет 
страховых взносов …, а также бюджетных и иных источников социального обеспечения; 
созданием сети государственных, коммунальных, частных учреждений для ухода за 
нетрудоспособными». 

Конституция Азербайджана декларирует, что «I. Каждый имеет право на социальное 
обеспечение. II. Оказание помощи нуждающимся является в первую очередь долгом членов их 
семей. III. Каждый имеет право на социальное обеспечение по достижении установленного 
законом возраста, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, утраты 
трудоспособности, безработицы и в иных случаях, предусмотренных законом» (ст.38). 

Также вопросы инвалидности представлены в Конституции Молдовы (Ст. 47) «Право на 
социальное обеспечение и защиту:… Граждане имеют право на социальное обеспечение в 
случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или в других 
случаях утраты средств к существованию по не зависящим от них обстоятельствам»; 
Конституции Таджикистана (Ст. 34) «Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, 
их воспитании и образовании». (Ст. 39) «Каждому гарантируется социальное обеспечение в 
старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в 
других случаях, определяемых законом». 

Приведѐнные конституционные нормы ориентируют на устойчивую конституционно-
правовую традицию, согласно которой в странах СНГ в отношении ветеранов и участников 

                                                           
§Вооруженные Силы СССР и России принимали участие в 38 локальных войнах и вооруженных конфликтах. -См.: Перечень 
локальных войн и вооруженных конфликтов с участием военнослужащих и гражданского персонала ВС СССР и России. 
Утвержден директивой Генштаба ВС РФ от 18 января 2002 г. №315/11/434. 
§1425 036 военнослужащих и гражданских специалистов принимали участие в боевых действиях в мирное время, из них 26 122 
человека погибли. -См.: Обращение Госдумы РФ к Президенту РФ от 26 апреля 2001 г. №1477- III ГД «Об установлении Дня 
ветеранов боевых действий». 
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боевых действий издаются преимущественно законодательные и иные нормативно-правовые 
акты, устанавливающие их права, обязанности, льготы и компенсации

**
. 

Вместе с тем действующие в странах СНГ нормативные правовые акты регулируют, как 
правило, правовой статус лиц – участников боевых действий

††
. Так, согласно заключению, на 

Федеральный закон РФ №34763-3 «О статусе участников вооруженных конфликтов и 
участников боевых действий»

*
, цель разрабатываемого законопроекта заключалась в 

«определении правового статуса граждан, принимающих участие в вооруженных конфликтах и 
боевых действиях, и лиц, которые будут принимать участие в любых вооруженных 
конфликтах и боевых действиях, независимо от формы, времени и длительности проведения»

*
. 

В то же время, актуальность выбранной темы исследования обусловлена наличием 
конкретных норм в конституционных актах Беларуси и Туркменистана, непосредственно 
указывающих на конституционные права, соответственно, «ветеранов войны» и «участников 
войн». 

В этой связи, в первую очередь, мы особенно выделяем Конституцию Беларуси, страну, 
потерявшую каждого четвѐртого своего жителя в период Великой Отечественной войны. 
Наряду с утверждением о том, что «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 
социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, 
потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом» (п.1 ст. 47) в Основном 
законе Беларуси установлена конкретная конституционная норма в отношении ветеранов 
войны. 

По существу, именно эта норма (п.2 ст. 47) составляет главную предпосылку для 
разрешения основной гипотезы исследования. В самом деле, в отличие от п.2. ст. 38 
Конституции Азербайджана, перекладывающей «оказание помощи нуждающимся», в первую 
очередь, на членов их семей, в Беларуси само «государство проявляет особую заботу о 
ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных 
и общественных интересов». 

Согласно Конституции Туркменистана (ст.34) «Граждане имеют право на социальное 
обеспечение …, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, … Многодетным 
семьям, детям, лишившимся родителей, участникам войн и другим лицам, утратившим 
здоровье при защите государственных или общественных интересов, предоставляются 
дополнительные поддержка и льготы из общественных средств». 

Следовательно, применительно к реализации прав ветеранов и участников боевых 
действий в конституционных законодательствах стран СНГ обнаруживается противоречие, 
обусловленное сущностью и содержанием приведѐнных выше конституционных норм: только 
два из одиннадцати конституционных актов Содружества, отличаются наличием 
принципиально важных норм для ветеранов и участников боевых действий. Выявленное 
противоречие порождает много проблемных вопросов

‡‡
. Так, для поддержания высокого 

морального духа воинских формирований стран Содружества представляется необходимым, 
чтобы военнослужащие – непосредственные участники боевых действий, четко осознавали 
свой правовой статус; имели объективные представления о гарантиях своей социально-
правовой защиты, установленных законодателем для участников и бывших участников 
(ветеранов) боевых действий. 

Кроме того, мы полагаем важными, выраженные в законодательствах стран СНГ, позиции 
в части обеспечения социально-правовой защиты не только участников боевых действий, но и 
членов их семей. При этом правоотношения должны основываться на реализации принципа 
социальной справедливости. Вопросы правового статуса участников боевых действий являются 

                                                           
**В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона РФ «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ, 
военнослужащим, постоянно или временно выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и в вооруженных 
конфликтах, предоставляются дополнительные льготы, гарантии и компенсации. 
†† Закон РФ «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях 
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах» от 21 июля 1993 г. №5481-1; Постановление Правительства РФ «О 
дополнительных выплатах лицам, находящимся в Чеченской республике» от 12 января 1995 г. №19; Постановление Правительства 
РФ от 25 августа 1999 г. №936, которое устанавливает дополнительные гарантии социальной защиты членов семей военнослужащих, 
выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона РФ и погибших (пропавших без вести) при выполнении 
служебных обязанностей; Постановление губернатора Московской области от 24 сентября 1999 г. №341-ПГ (с измен. от 13 января 2000 
г.), которое гарантирует социальную поддержку участникам боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской Республике 
и Республике Дагестан, зарегистрированных по месту жительства в Московской области и др. 
*Утвержден решением Комитета по обороне Госдумы РФ от 20 марта 2003 г. 
*Решение Комитета по обороне Госдумы РФ от 20 марта 2003 г. №126/2. 
‡‡Брошюра Военной коллегии Верховного Суда РФ Судебная защита прав участников вооруженных конфликтов. -М., 2003. -
С.145. 
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важнейшими и для теории и практики военного законодательства в рамках реформирования 
Вооружѐнных Сил, и для поддержки ветеранского движения в странах СНГ

§§
. 

Отмеченное заключение также следует из определения предмета конституционного 
регулирования общественных отношений по поводу ветеранов боевых действий. В частности, 
авторский коллектив (А.С. Прудников, В.И. Авсеенко и др.) обосновывает «…систему 
правовых норм, регулирующих положение человека в обществе и государстве, защищающую 
его права и свободы, устанавливающую …организацию и деятельность системы 
государственных органов и органов местного самоуправления…» [2,с.13]. 

В этой связи, ст. 2 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Согласно ст. 13 Закона Республики Таджикистан «О ветеранах» 
от 7 апреля 1995 г. ветераны боевых действий на территории других государств обладают всей 
полнотой политических, социально-экономических, личных прав и свобод, и несут обязанности 
и ответственность, предусмотренные Конституцией и другими нормативно-правовыми актами 
Республики Таджикистан. 

На наш взгляд, основная правовая коллизия в конституционных законодательствах стран 
СНГ в области прав и свобод ветеранов и участников боевых действий: с одной стороны, ст. 47 
Конституции Беларуси и ст. 34 Конституции Туркменистана непосредственно устанавливают 
такие права, с другой - в девяти других конституционных актах права ветеранов и участников 
боевых действий декларированы в контексте общих прав и свобод человека и гражданина. Для 
разрешения выявленной коллизии автор обосновывает целесообразность о внесении поправок в 
конституционные законодательства стран СНГ. Предлагаемая автором конституционная норма 
изложена в следующей редакции: 

«I. Российская Федерация проявляют особую заботу о ветеранах и участниках боевых 
действий, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных 
интересов. 

II. Ветераны и участники боевых действий имеют право на социальное обеспечение. В 
случае утраты здоровья при защите государственных или общественных интересов им 
предоставляются дополнительные льготы и поддержка из общественных средств». 

Следует отметить, что данная проблема в российской науке проработана весьма слабо. По 
нашему мнению, впервые по-настоящему остро она поставлена учеными-историками 
А.Усиковым и В.Яременко [4,с.14], которые совершенно справедливо отметили, что факт 
пребывания в 16 из 120 государств в период ведения в них боевых действий дает 
отечественным воинам-интернационалистам законное право считать себя ветеранами боевых 
действий и пользоваться дополнительно установленными законодательством правами и 
льготами. С учѐтом вышеизложенного полагаем обоснованной актуальность исследования 
проблем ветеранов и участников боевых действий в странах СНГ в системе конституционного и 
законодательного регулирования их прав и свобод, а также объективную необходимость для 
органов государственной власти стран СНГ в современной теоретической концепции в данной 
сфере. 
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БАЪЗЕ ТАФОВУТЊО ДАР ЌОНУНЊОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ 
МУСТАЌИЛ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ СОБИЌАДОРОНУ ИШТИРОКЧИЁНИ 

АМАЛИЁТЊОИ ЉАНГЇ 
Дар маќола масъалањои марбут ба ихтилофњои њуќуќї дар ќонунњои конститутсионии давлатњои 

ИДМ дар соњаи таъмини њуќуќ ва озодињои собиќадорон ва љанговарон мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Маљмўи усулњои донишњои илмї, аз љумла усули универсалии диалектикї, шахсї-иљтимої-
фаъолиятї ва равишњои низомї, ки имконият медињанд тањќиќи њамаљонибаи муносибатњои иљтимоиро, ки 

                                                           
§§ Для решения проблемных вопросов международного ветеранского движения создан Международный союз «Боевое братство 
– без границ». Несмотря на образование постсоветских государств, обустройство государственных границ между ними, 
прогрессирование тенденций углубления культурных, религиозных, этнонациональных и иных противоречий между народами, 
недавно проживавшими в едином государстве, ветеранские организации СНГ объединились в единую структуру с целью 
помогать друг другу, невзирая на гражданство, цвет кожи, религиозные воззрения, а также оказывать поддержку семьям 
погибших товарищей, инвалидам, участникам войн (Прим. автора). 
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дар заминаи танзими конститутсионї ва ќонунии њуќуќу озодињои собиќадорон ва иштирокчиѐни 
амалиѐтњои љангї дар давлатњои ИДМ ба вуљуд меоянд, мавриди истифода ќарор дода шаванд. Натиљањо: 
љанбаи конститутсионї ва њуќуќии танзими ќонунгузории њуќуќњои собиќадорон ва иштирокчиѐни 
амалиѐтњои љангї дар давлатњои ИДМ бо назардошти хусусиятњои муайяншудаи ќонунгузорї оид ба њуќуќ 
ва озодињои иљтимоии онњо дар сатњи ќонунгузории миллї ташаккул ѐфтааст. Дар асоси хулосањои умумї, 
муаллиф моњият ва мундариљаи танзими конститутсионї ва њуќуќии њуќуќњои собиќадорон ва 
иштирокчиѐни амалиѐтњои љангиро дар кишварњои ИДМ асоснок менамояд. Чунин хулосабарорї шудааст, 
ки ихтилофи асосии њуќуќї дар ќонунњои конститутсионии давлатњои ИДМ дар соњаи њуќуќ ва озодињои 
собиќадорону иштирокчиѐни амалиѐтњои љангї: аз як тараф, мод. 47 Конститутсияи Белорус ва мод. 34 
Конститутсияи Туркманистон ин гуна њуќуќњоро мустаќиман муќаррар мекунад, аз тарафи дигар - дар нуњ 
санади дигари конститутсионї њуќуќњои собиќадорону иштирокчиѐни амалиѐтњои љангї дар заминаи њуќуќу 
озодињои умумии инсон ва шањрванд эълон карда шудаанд. Барои њалли ихтилофи муайяншуда муаллиф 
таклифњоро оид ба бењтар сохтани заминаи институтсионалии танзими конститутсионї-њуќуќии њуќуќу 
озодињои собиќадорон ва иштирокчиѐни амалиѐтњои љангї дар кишварњои ИДМ асоснок мекунад. 

Калидвожањо: конститутсия, ќонунгузории конститутсионї, меъѐрњои конститутсионї, њуќуќ ва 
озодињои собиќадорону љанговарон, вазъи њуќуќї, давлатњои ИДМ, иттињод. 

 
НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовой коллизией в конституционных законодательствах 

стран СНГ в области обеспечения прав и свобод ветеранов и участников боевых действий. Использован комплекс 
методов научного познания, включая всеобщий диалектический метод, лично-социально-деятельностный и 
системный подходы, позволяющие всесторонне исследовать общественные отношения, складывающиеся при 
конституционном и законодательном регулировании прав и свобод ветеранов и участников боевых действий в 
странах СНГ. Сформирован конституционно-правовой аспект законодательного регулирования прав ветеранов и 
участников боевых действий в странах СНГ с учѐтом выявленных особенностей законодательного обеспечения их 
социальных прав и свобод на уровне национальных законодательств. На основе обобщающих выводов автором 
обоснована сущность и содержание конституционно-правового регулирования прав ветеранов и участников 
боевых действий в странах СНГ. Выводы: Основная правовая коллизия в конституционных законодательствах 
стран СНГ в области прав и свобод ветеранов и участников боевых действий: с одной стороны, ст. 47 Конституции 
Беларуси и ст. 34 Конституции Туркменистана непосредственно устанавливают такие права, с другой - в девяти 
других конституционных актах права ветеранов и участников боевых действий декларированы в контексте общих 
прав и свобод человека и гражданина. Для разрешения выявленной коллизии автор обосновывает предложения по 
оптимизации институциональной основы конституционно-правового регулирования прав и свобод ветеранов и 
участников боевых действий в странах СНГ. 

Ключевые слова: конституция; конституционные законодательства; конституционные нормы; права и 
свободы ветеранов и участников боевых действий; правовой статус; страны СНГ; Содружество. 
 
SOME DIFFERENCESIN THE CONSTITUTIONAL LAWS OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT 
STATES IN THE FIELD OF RIGHTS AND FREEDOMS OF VETERANS AND PARTICIPANTS OF BATTLE 

ACTION 
The article discusses issues related to legal conflicts in the constitutional laws of the CIS countries in the field of 

ensuring the rights and freedoms of veterans and combatants. A set of methods of scientific knowledge was used, including 
the universal dialectic method, personal-social-activity and systemic approaches that allow comprehensively exploring the 
social relations that take shape under the constitutional and legislative regulation of the rights and freedoms of veterans and 
combatants in the CIS countries. The constitutional and legal aspect of the legislative regulation of the rights of veterans 
and combatants in the CIS countries was formed taking into account the identified features of the legislative provision of 
their social rights and freedoms at the level of national laws. On the basis of generalizing conclusions, the author 
substantiates the essence and content of constitutional and legal regulation of the rights of veterans and combatants in the 
CIS countries. Conclusions: The main legal conflict in the constitutional laws of the CIS countries in the field of rights and 
freedoms of veterans and combatants: on the one hand, Art. 47 of the Constitution of Belarus and Art. 34 of the 
Constitution of Turkmenistan directly establish such rights, on the other - in nine other constitutional acts, the rights of 
veterans and combatants are declared in the context of general human and civil rights and freedoms. To resolve the 
identified conflict, the author substantiates proposals for optimizing the institutional framework of the constitutional and 
legal regulation of the rights and freedoms of veterans and combatants in the CIS countries. 

Keywords: constitution; constitutional legislation; constitutional norms; the rights and freedoms of veterans and 
combatants; legal status; CIS countries; Commonwealth. 
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УДК: 615.15:34(575.3) 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

Саидова М.Н. 
Таджикский национальный университет 

 

Поддержание и улучшение состояния здоровья человека относится к наиболее важным 
проблемам и задачам развития общества. В ст. 38 Конституции РТ закреплено право каждого 
гражданина на охрану здоровья, которое немыслимо без использования лекарственных средств 
(до 90 процентов назначений врачей приходится на лекарственную терапию). Тема обеспечения 
населения лекарствами - одна из самых наболевших в нашей стране. 

Основную законодательную базу регулирования фармацевтической деятельности в 
Республике Таджикистан составляют следующие нормативно-правовые акты: Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 21.09.2000 г. №390 «Об утверждении 
Национального Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», 
постановление Правительства Республики Таджикистан от 09.11.2000 г. №465 «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи лицензии в сфере законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров», постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 05.06.2002 г. №245 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования 
фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан. Порядок ввоза и вывоза 
лекарственных средств и медицинских товаров в Республике Таджикистан», постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 29.08.2003 г. №381 «Об утверждении 
Государственной квоты на наркотические средства», постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 29.08.2003 г. №382 «Об утверждении Устава Государственного центра 
экспертизы лекарств», постановление Правительства Республики Таджикистан от 29.12.2003 г. 
№576 «Об утверждении Перечня ядовитых и сильнодействующих веществ», постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 10.05.2005 г. №171 «Об утверждении стратегии 
финансирования отрасли здравоохранения Республики Таджикистан на 2005–2015 годы», закон 
Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 1 сентября 2005 г. №337 «Об утверждении 
Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности». 

Основным законом, затрагивающим оборот лекарственных средств, является Закон РТ «О 
лекарственных средствах и фармацевтической деятельности». В соответствии со ст. 1 сферой 
действия настоящего Закона являются отношения, возникающие в связи с разработкой, 
производством, изготовлением, доклиническими и клиническими исследованиями 
лекарственных средств, контролем их качества, эффективности, безопасности, торговлей 
лекарственными средствами и иными действиями в сфере обращения лекарственных средств. 
Иными словами, законодатель выделяет следующие направления оборота лекарственных 
средств: разработка, производство, доклинические и клинические исследования, контроль 
качества, эффективности и безопасности, торговлю лекарственными средствами. 

Таким образом, государственное регулирование направлено на обеспечение безопасности, 
качества и эффективности обращения лекарственных средств. 

Статья 4 этого же Закона содержит определение обращения лекарственных средств. Под 
обращением лекарственных средств понимают обобщенное понятие деятельности, 
включающей разработку, исследование, производство, изготовление, хранение, упаковку, 
перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, продажу, 
маркировку, рекламу, применение лекарственных средств, уничтожение лекарственных 
средств, пришедших в негодность, или лекарственных средств с истекшим сроком годности и 
иные действия в сфере обращения лекарственных средств. 

Применение лекарственных средств в силу их социальной значимости, опасности для 
жизни или здоровья граждан также обусловливает потребность в государственном 
регулировании потребления лекарств (вопросы назначения лекарств, выписки рецептов, 
свободной продажи лекарств и т.д.) [3]. 

Гражданский кодекс РТ содержит в своем составе нормы об обязательствах и договоре 
(ст. 52 ГК РТ).  

Закон «О защите прав потребителей» от 9 декабря 2004 г. №72 содержит основные 
понятия (потребитель, изготовитель, продавец, качество товара, безопасность товара), имеющие 
непосредственное отношение к сфере обращения лекарственных средств. Статьи 7 Закона 
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устанавливают обязанности изготовителя, исполнителя, продавца, а ст. 8 закрепляет право 
потребителя на безопасность товара (работы, услуги). Законом детально регулируются 
вопросы, связанные с доведением информации до потребителя об изготовителе (исполнителе, 
продавце) и о товарах (работах, услугах) [5]. 

Статьями «Кодекса здравоохранения РТ» от 30 мая 2017 г. №1413 определяются 
государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения, куда также входят 
фармацевтические организации. Закон регламентирует порядок применения новых методов 
профилактики, диагностики и лечения, лекарственных средств, иммунобиологических 
препаратов и дезинфекционных средств, а также проведение биомедицинских исследований [2]. 

Закон РТ «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 10 
декабря 1999 г. №873 определяет направления и принципы государственной политики в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных средств и в области противодействия их 
незаконному обороту. 

Государственное регулирование - это одна из функций государственного управления, 
направленная на обеспечение общих правил поведения (деятельности) субъектов тех или иных 
правоотношений. К инструментам управления относят собственно управленческую 
деятельность государственных органов и местного самоуправления, а также нормативно-
правовые акты и судебные решения [10]. «Государственное регулирование отношений в сфере 
обращения лекарственных средств осуществляется органом исполнительной власти в области 
здравоохранения, в компетенцию которого входят функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обращения лекарственных средств, 
органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление 
государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств (СГНМФМЗ), 
органами исполнительной власти субъекта РТ». К системе государственного регулирования 
отношений в сфере обращения лекарственных средств относится государственная регистрация 
лекарственных средств; лицензирование деятельности в сфере обращения лекарственных 
средств; аттестация и сертификация специалистов; государственный контроль качества, 
эффективности, безопасности лекарственных средств; регулирование цен на лекарственные 
средства. 

Лекарственные средства на территории Республики Таджикистан должны быть 
зарегистрированы Службой государственного надзора за медицинской и фармацевтической 
деятельностью для целей производства, продажи и применения [6]. 

Министерством здравоохранения предусмотрена необходимость проведения аттестации и 
сертификации специалистов как способ государственного контроля за обращением 
лекарственных средств. 

Государство осуществляет государственный контроль качества, эффективности, 
безопасности лекарственных веществ и регулирует обращение лекарственных средств. 

Правовое регулирование оборота лекарственных средств в Республике Таджикистан в 
настоящее время носит комплексный характер и осуществляется преимущественно нормами 
гражданского и административного законодательства [11]. 

Многочисленность источников правового регулирования фармацевтической 
деятельности, их разноотраслевая принадлежность, неоднозначная трактовка отдельных норм и 
правил, противоречия в различных нормативных документах приводят к затруднениям 
изучения и соблюдения данных норм, а зачастую и к нарушениям обязательных и 
лицензионных требований фармацевтическими работниками при организации практической 
деятельности. Следует отметить, что Кодексом об административных правонарушениях 
предусмотрены различные виды административных наказаний за нарушение как обязательных, 
так и лицензионных требований, которые могут нанести ощутимый экономический ущерб 
деятельности фармацевтического бизнеса, вплоть до приостановления его деятельности. Важно 
заметить, что в настоящее время наблюдается тенденция перехода государственного контроля 
на рискориентированную модель, что предполагает возрастание роли самоконтроля 
деятельности на уровне организации и повышения ответственности специалистов за 
соблюдение установленных норм и правил. Вышесказанное определяет необходимость 
формирования концептуальных направлений в деятельности фармацевтических организаций с 
позиций государственного контроля, в том числе и лицензирования на основе систематизации и 
конкретизации требований нормативных правовых документов, регулирующих деятельность 
фармацевтических организаций по различным критериям, таким как органы государственного 
контроля, категории проверки и лицензионные требования [12]. Под категориями проверки 
следует понимать объекты деятельности, в отношении которых проводится оценка 
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соответствия установленным требованиям. Практическое значение данной концепции может 
быть реализовано посредством разработки руководства по исполнению обязательных и 
лицензионных требований, включая формирование проверочных листов для самоанализа 
деятельности фармацевтической организации и разработку индикаторов для оценки 
соответствия фармацевтической деятельности. 

Таким образом, правовое регулирование фармацевтической деятельности носит 
комплексный характер, в основном регулируется Законом о лекарственных средствах и 
фармацевтической деятельностью от 17.05.2018г. №1531 и Кодексом здравоохранения 
Республики Таджикистан от 15 марта 2017 года». Правовое регулирование направлено, во- 
первых, на обеспечение граждан лекарственными средствами, соответствующими стандарту, 
во-вторых, направлено на регулирование деятельности субъектов по изготовлению, 
регистрации, продаже лекарственных средств, лицензированию, третье направление 
заключается в установлении норм, направленных на защиту прав потребителей от нарушений в 
сфере фармацевтической деятельности. 
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ОММАВИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОРУСОЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола дар бораи заминаи асосии ќонунгузории танзими фаъолияти фарматсевтї дар Љумњурии 

Тољикистон сухан ронда шудааст. Танзими њуќуќии фаъолияти фарматсевтї мураккаб буда, асосан бо 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи маводи доруворї ва фаъолияти фармасевтї» аз 17.05.2018с., №1531 ва Кодекси 
тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2017 ба танзим дароварда шудааст. Танзими њуќуќї, 
аввалан, таъмини шањрвандон бо доруњои ба меъѐр мувофиќ, баъдан, танзими фаъолияти субъектњо оид ба 
истењсол, баќайдгирї, фурўши доруњо, иљозатномадињї, баъдан муќаррар кардани меъѐрњои њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон аз вайронкунињо дар соњаи фаъолияти фарматсевтї иборат мебошад. 

Калидвожахо: танзими њуќуќї, фаъолияти дорусозї, доруворї, танзими давлатї, кафолати бехатарї, 
гардиши доруњо, системањои тандурустї, назорати давлатї, санадњои меъѐрии њуќуќї, сиѐсати давлатї. 

 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В статье рассмотрена основная законодательная база регулирования фармацевтической деятельности в 

Республике Таджикистан. Правовое регулирование фармацевтической деятельности носит комплексный характер, 
в основном регулируется Законом о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности и Кодексом 
здравоохранения Республики Таджикистан от 15 марта 2017 года». Правовое регулирование направлено, во- 
первых, на обеспечение граждан лекарственными средствами, соответствующими стандарту, во-вторых, 
направлено на регулирование деятельности субъектов по изготовлению, регистрации, продаже лекарственных 
средств, лицензированию, третье направление заключается в установлении норм, направленных на защиту прав 
потребителей от нарушений в сфере фармацевтической деятельности. 

Ключевые слова: правовое регулирование, фармацевтичекая деятельность, лекарственные средства, 
государственное регулирование, обеспечение безопасности, обращение лекарственных средств, системы 
здравоохранения, государственный контроль, нормативно-правовые акты, государственная политика. 

 
LICENSING OF PHARMACEUTICAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article discusses the main legislative framework for regulating pharmaceutical activities in the Republic of 
Tajikistan. Legal regulation of pharmaceutical activities is complex, mainly regulated by the Law on Medicines and 
Pharmaceutical Activities and the Health Code of the Republic of Tajikistan dated March 15, 2017”. Legal regulation is 
aimed, firstly, at providing citizens with medicines that comply with the standard, secondly, it is aimed at regulating the 
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activities of subjects for the manufacture, registration, sale of medicines, licensing, the third area is to establish norms 
aimed at protecting the rights of consumers from violations in the field of pharmaceutical activities. 

Keywords: legal regulation, pharmaceutical activity, medicines, state regulation, safety assurance, circulation of 
medicines, health systems, state control, regulatory legal acts, state policy. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Саидова Муњаббат Нарзуллоевна -Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади 
илмњои фарматсевтї, дотсент, мудири кафедраи химияи фарматсевтї ва идоракунии иќтисоди фарматсия. 
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон:+ 992 901009090 
 
Сведения об авторе: Саидова Мухаббат Нарзуллоевна – Таджикский национальный университет, кандидат 
фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой фармацевтической химии и управления экономики 
фармации. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 901009090 
 
Information about the authors: Saidova Mukhabbat Narzulloevna - Tajik National University, Candidate of 
Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pharmaceutical Chemistry and Management of 
Pharmacy Economics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki Avenue, 17. Ph: 901009090 
 
 

УДК 343.8 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ 

ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ И ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ 
СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Шарипов Р.И., Амиров А.А. 
Таджикский национальный университет 

 

Вопрос уголовно-правовой квалификации посягательств на чужое имущество является 
актуальной проблемой современного общества, что обусловлено общественной опасностью и 
распространением преступлений против собственности в Республике Таджикистан. Среди 
распространенных преступных деяний против собственности не связанных с хищением, особое 
место занимает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием, которое предусмотрено в ст. 253 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
(далее УК РТ) [1]. Исследуемое преступление со стороны виновника выражается в действиях, 
связанных с обманом или злоупотреблением доверием, в результате которого потерпевшей 
стороне причиняется материальный ущерб, т.е. собственнику или иному законному владельцу. 
Данное преступление против собственности имеет общие черты со смежными с ним 
преступлениями, к которым, прежде всего, относятся: мошенничество, присвоение или 
растрата, угон автомобиля или иных транспортных средств без цели хищения. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием имеет 
большое сходство с мошенничеством. При отграничении причинения имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества, прежде всего, это связано с 
тем, что способы посягательств в обоих преступлениях являются схожими [2,c.44-49]. В первом 
случае отсутствуют обязательные признаки мошенничества, такие как противоправное, 
совершенное с корыстной целью безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц. Из содержания ст. 247 УК РТ (мошенничество) вытекает, что 
данное преступление совершается путем обмана или злоупотребления доверием, т.е. способы 
совершения, как в мошенничестве, так и при причинении имущественного ущерба одинаковы – 
это обман или злоупотребление доверием. Итак, при мошенничестве происходит изъятие 
чужого имущества и его незаконное обращение в пользу себя или иного лица, в то время как 
при совершении анализируемого нами преступления никакого изъятия не происходит. Кроме 
того, отсутствует признак хищения чужого имущества, т.е. ни в коем образом имущества 
собственника или иного законного владельца не уменьшается. 

В современной литературе отмечается, что при решении вопроса о том, что имеется ли в 
деянии лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 253 УК РТ, 
следует установить, причинен ли потерпевшему реальный материальный ущерб или ущерб в 
виде упущенной выгоды, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было бы нарушено путем обмана или злоупотребления доверием 
[8,c.97]. 

Следует отметить, что субъективная направленность обмана и злоупотребления доверием 
различны при мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана. Таким 
образом, при мошенничестве они служат как средства незаконного и безвозмездного 
завладения чужим имуществом, а при совершении преступления, предусмотренного ст. 253 УК 
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РТ, средством незаконного удержания у себя имущества, подлежащего передаче лицу, 
имеющему право на это имущество, благодаря чему виновный не только причиняет 
имущественный ущерб собственнику или владельцу, но и извлекает определенную 
имущественную выгоду для себя или для других лиц. Субъективная сторона мошенничества, 
вина виновного выражается в форме прямого умысла, который направлен на завладение чужим 
имуществом или на приобретение прав на чужое имущество [3]. Обычно все формы хищения 
совершаются прямым умыслом. Волевой элемент умысла при мошенничестве заключается в 
том, что виновный желает путем обмана или злоупотребления доверием завладеть имуществом 
или приобрести таким путем право на чужое имущество [4,c.198-199]. Для мошенничества 
характерен заранее обдуманный умысел. Мошенник обычно тщательно обдумывает наиболее 
существенные моменты преступления. Об этом свидетельствует сам характер обманных 
действий и большой удельный вес предварительной преступной деятельности. Бывают и 
мошенничество с внезапно возникшим умыслом, когда преступные намерения приводятся в 
исполнение сразу же после их возникновения. Например, когда виновный неожиданно для себя 
обнаруживает заблуждение потерпевшего и тут же решает им воспользоваться. Внезапный 
умысел более свойственен также мошенничеству, совершающемуся путем злоупотребления 
доверием [4,c.160–165]. 

Итак, для признании лица виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 
247 УК РТ, сперва должны быть установлены умысел лица, направленного на хищение чужого 
имущества, до получения им указанного имущества, а потом то обстоятельство, что лицо 
заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства. По смыслу ст. 247 (мошенничество) 
УК РТ в случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять 
обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего 
потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как 
мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества возник у лица до 
получения чужого имущества. 

Таким образом, отличие обмана при причинении имущественного ущерба (ст. 253 УК РТ) 
от обмана при совершении мошенничества (ст. 247 УК РТ) как одной из форм хищения 
имущества заключается в том, что при мошенничестве виновный умышленно вводит в 
заблуждение, сообщает ложные сведения, искажает, недоговаривает или умалчивает 
информацию с целью добровольной передачи имущества, уже находящегося у собственника, в 
свое распоряжение. Если при мошенничестве имущество находилось у собственника, точнее в 
фонде собственника, то, совершая преступление, предусмотренное ст. 253 УК РТ, виновный не 
дает возможности данному имуществу поступить в фонд собственника. Поэтому ущерб в 
данном случае причиняется за счет неполучения им определенных средств. 

Присвоение или растрату, когда при совершении данных преступлений используются 
обман или злоупотребление доверием, следует отграничивать от причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, потому что в диспозиции ст. 253 УК РТ, 
предусматривающей ответственность за это преступление, предусмотрено словосочетание «при 
отсутствии признаков хищения». Согласно со ст. 245 УК РТ присвоение или растрата, то есть 
хищение чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении. Под 
присвоением принято понимать удержание, невозвращение чужого имущества, а под растратой 
его издержание, израсходование. Присвоение считается оконченным преступлением с того 
момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным, и это 
лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою 
пользу. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного 
издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения) [2,c.44-
49]. В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему 
имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества 
растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений. Присвоение и растрата 
могут составлять при едином умысле единое продолжаемое хищение. При присвоении и 
растрате имеется признак хищения чужого имущества, а при причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием такой признак отсутствует. В обоих 
случаях используют отношения доверия к ним со стороны собственника или иного законного 
владельца имущества [8,c.98]. 

Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием следует проводить от угон автомобиля или иных транспортных средств без цели 
хищения (ст. 252 УК РТ). 
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Преступление, предусмотренное ст. 253 УК РТ, совершается только путем обмана или 
злоупотребления доверием, а неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст. 252 УК РТ) могут совершаться не только этими способами. В 
анализируемом преступлении последствия являются обязательным признаком объективной 
стороны преступления, т.е. реально должен наступить имущественный ущерб, а для угона 
имущественный ущерб не является обязательным признаком состава преступления. Кроме того, 
для причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 
«корыстная» цель является обязательной, а для преступления, связанного с неправомерным 
завладением автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, не является. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МОЛУМУЛКЇ БО РОЊИ ФИРЕБ Ё 
СУИИСТИФОДАИ БОВАРЇ ВА ТАФОВУТИ ОН АЗ ЉИНОЯТЊОИ ЊАММОНАНД ДАР 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба баъзе масъалањои расонидани зарари молумулкї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи 

боварї ва тафовути он аз љиноятњои њаммонанд дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон бахшида 
шудааст. Тафриќагузорї дар масъалањои расонидани зарари молумулкї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи 
боварї аз ќаллобї, азонихудкунї ѐ исрофкорї, ѓайриќонунї ронда бурдани автомобил ѐ дигар воситањои 
наќлиѐт бидуни маќсади тасарруф сурат мегирад. Муаллифон асарњои илмии олимони намоѐни ватанї ва 
хориљї, санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунандаи Љумњурии Тољикистонро омўхта, тањлил кардаанд. 

Калидвожањо: моликият, зарар, фиреб, сўиистифодаи боварї, таркиби љиноят, ќаллобї, азонихудкунї, 
исрофкорї, тасарруф, тафриќагузорї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ И ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена некоторым вопросам причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием и его отграничения от смежных составов преступления в уголовном законодательстве 
Республики Таджикистан. Отграничения проводятся по вопросам причинения имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием от мошенничества, присвоения или растраты, угона автомобиля или иных 
транспортных средств без цели хищения. Авторами были изучены и проанализированы научные труды 
выдающихся отечественных и зарубежных учѐных, действующие нормативно-правовые акты Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: имущество; ущерб; обман; злоупотребление доверием; состав преступления; 
мошенничество; присвоение; растрата; хищение; отграничения. 

 
SOME ISSUES OF CAUSING PROPERTY DAMAGE THROUGH FRAUD OR ABUSE OF TRUST AND 

ITS DELIMITATION FROM RELATED OFFENSES IN THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

This article is devoted to some issues of causing property damage through deception or abuse of trust and its 
delimitation from related elements of crime in the criminal legislation of the Republic of Tajikistan. Delineations are made 
on issues of causing property damage by deceit or abuse of trust from fraud, misappropriation or embezzlement, theft of a 
car or other vehicles without theft. The authors have studied and analyzed the scientific works of prominent domestic and 
foreign scientists, the current regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: property, damage, cheating, breach of trust, Corpus delicti, fraud, assignment, embezzlement, theft, 
delimitation. 
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УДК: 343; ББК: 67.410.2 - 324 
О РАЗВИТИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНАХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СТАТУСА ЗАЩИТНИКА В УПК УЗССР 
1929 ГОДА 

 

Вохидов Т.Т. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 

Исследование современных проблем деятельности адвоката как субъекта 
квалифицированной юридической помощи в досудебном производстве по уголовному делу 
невозможно без обращения к вопросам истории [4,с.12]. 

Как отмечает таджикский учѐный Н.А. Нозиров, что «на современном этапе необходимо 
создавать условия, гарантии и механизмы для реализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. Важно 
устранять прямые нарушения прав граждан, причины, их порождающие, поставить заслоны на 
пути злоупотреблений и произвола. Следует подчеркнуть, что признание за человеком 
неотъемлемых, неотчуждаемых прав недостаточно для охраны конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. При этом необходимо укреплять действующие уголовно-
процессуальные механизмы, призванные предупреждать и устранять нарушения, охраняемые 
законом конституционных прав и свобод человека и гражданина» [11,с.4-5]. 

Следует согласиться с мнением О.В. Потокиной, которая, в частности, отмечает, что 
«практически во всех странах в различные периоды их экономического и социального развития 
отношения к институту защитника менялось диаметрально. При этим каждом народу была 
знакома эпоха отрицательного отношения к адвокатуре, что было вызвано, с одной стороны, ее 
несовершенством, а с другой стороны, непривычкой общества к новым судебном формам» 
[12,с.18]. 

Уголовно-процессуальный кодекс 1926 г., несмотря на небольшой почти трехлетний срок 
действия на территории Таджикской АССР и Узбекской ССР, являлся фундаментальной 
основой для принятых в дальнейшем УПК Таджикской и Узбекской ССР. В 1929 году в УзССР 
началась кодификация уголовного законодательства, в результате которого стала подготовка 
проекта УПК 1929 года.  

В 1926 году ЦИК УзССР принял положение о судоустройстве, которое было введено в 
действие с 15 февраля 1927 году. Согласно этому положению была установлена следующая 
судебная система: 1) народный суд; 2) окружной суд; 3) Верховный суд (в Таджикский АССР – 
отделение Верховного суда УзССР) [8,с.41]. Положением была предусмотрена организация 
специальных судов: военных трибуналов, трудовых сессий народного суда, а также комиссий 
по делам о несовершеннолетних, земельных и арбитражных [14]. 

Важность принятия ЦИКом УзССР от 29 сентября 1926 г. положения о судоустройстве 
заключалась в том, что на его основе 14 декабря народным комиссариатом юстиции (НКЮ) 
Узбекской ССР 1927 г. было принято положение о «коллегии защитников».  

Профессор З.Х Искандаров, также анализируя организацию и развитие института 
защитника Таджикской ССР, отмечает, что в положении о «коллегии защитников» 
закреплялись задачи, структура, зарплата и гонорар защитника, а также порядок принятия 
членства в состав коллегии защитников [6,с.41]. 
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Народный комиссариат юстиции Узбекской ССР, представляя проект УПК 1929 года в 
законодательный орган республики, объяснил, что целью производимой перестройки уголовно-
процессуальной системы было приблизить ее к трудящимся, а также упростить сам процесс, и 
вместе с этим создать условия, наиболее обеспечивающие быстрое расследование и 
рассмотрение дел [7,с.126]. 

Как отмечает Ф.С. Бакиров, УПК УзССР 1929 года был одним из первых уголовно-
процессуальных кодексов в Союзе ССР, имеющих упрощенную структуру, построенную по 
стадиям движения уголовного дела, что, безусловно, облегчало пользование кодексом. Кроме 
того, этот кодекс, несмотря на свой небольшой объем, разрешил ряд вопросов по-новому, с 
учетом достижений процессуальной науки и судебной практики (определение доказательств, 
тенденция к расширению публичности, сокращение видов мер пересечения и т.д.) [5,с.83-84]. 

29 июня 1929 г. ЦИК Узбекской ССР принял и с 1 августа 1929 г. ввѐл в действие новый 
Уголовно-процессуальный кодекс УзССР [13]. С момента введения в действие УПК УзССР 
1929 года, действие первого УПК УзССР веденного в действия на территории Узбекской ССР и 
Таджикской АССР постановлением ЦИК Советов УзССР за №39 от 16 июня 1926 г.[15] 
прекратилось.  

Характеризуя статус защитника по УПК УзССР 1926 и 1929 г., можно констатировать, что 
кодекс предусматривал случаи обязательного участия защитника только в суде, как не 
надлежащее закрепив его процессуальное положение в досудебном судопроизводстве. В 
частности, анализируя нормы УПК УзССР 1926 и 1929 гг., регламентирующие досудебное 
производство, можно сделать вывод о том, что кодекс не допускал участия защитника на стадии 
предварительного расследования. Также другой немаловажный недостаток вышеуказанных 
кодексов, на наш взгляд, заключался в том, что их нормы исключали состязательное начало в 
таких стадиях уголовного процесса, как возбуждение уголовного дела и предварительное 
расследование. 

Как справедливо замечал Г. Абдумаджидов, который указывает, что это обстоятельство 
было серьѐзным ограничением права на защиту, лишавшим лицо услуг защитника с первых же 
дней обвинения его в совершении преступления [1,с.208-209]. 

Изучение контент -анализа УПК УзССР 1929 года, закреплѐнных в нем норм, касающихся 
статуса защитника в досудебном производстве, дает автору возможность сделать следующие 
выводы:  

Глава первая УПК УзССР «Возбуждение уголовного преследования» состояла из 3 (1-
3) статей, которые в общих чертах регламентировали порядок возбуждения и прекращения 
уголовного преследования.  

Ст.1 УПК УзССР предусматривал, что уголовное преследование возбуждается органами 
расследования, прокуратурой или судом. 

Порядок отказа от возбуждения уголовного преследования, а также прекращение 
уголовного преследования были регламентированы в ст.2 УПК УзССР. 

Ст.3 УПК гласил, что уголовное преследование отдельных категорий преступлений, 
предусмотренных статьями 116, 197, 201, часть 1, 218, 219, 220, 221, 226, 232, 248 и 249 УК 
УзССР, возбуждается только по жалобе потерпевшего, кроме случаев, если потерпевшим 
является несовершеннолетний или недееспособный, по жалобе их законного представителя. В 
статье также указано, что следователь, прокурор и народный судья вправе возбудить 
преследование без жалобы потерпевшего, если находят, что дело имеет общественное значение. 

Глава вторая УПК «Общие вопросы предварительного расследования» состояла из 
18 (4-21) статей и устанавливала общие условия предварительного расследования.  

Согласно ст.4 УПК УзССР, предварительное расследование производилось: 
следователями милиции, уголовным розыском, органами Объединенного Государственного 
Политического Управления, специальными инспекциями, по делам их ведения, и иными 
органами власти, которым специальными законами предоставлено право производства 
расследования преступлений [16,с.6]. 

Как отмечает А.А.Мухитдинов, что УПК в «Узбекской ССР наделял прокурора правом на 
осуществление производства как отдельных следственных действий, так и на проведение 
расследования по любому уголовному делу. В соответствии с положениями этой и других глав 
УПК, следователь обладал широкими правами. Он был наделѐн такими функциями, как: 
производство предварительного следствия по делам, которые, согласно ст.10 УПК, были 
подследственны ему; наблюдение за расследованием, производящимся органами дознания; 
приостановление и прекращение производства по делу; утверждение составленного ими 
обвинения в суде. Он имел право в любое время знакомиться с производством расследования и 
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давать указания по производимым расследованиям органами милиции, уголовного розыска и 
иными специальными инспекциями органов власти, которым законодательством было 
предоставлено производство предварительного расследования. Таким образом, следователь 
даже выполнял некоторые функции прокурора» [9,с.58-59].  

Глава третья УПК «Собирание доказательств» состояла из 18 (22-39) статей и 
устанавливала общий порядок собирания доказательств.  

Согласно ст.22 УПК, доказательствами являлись все фактические данные, которые в 
отдельности или совокупности устанавливают или опровергают события преступления, 
уличают или оправдывают привлеченного к ответственности и отягчают его ответственность. 

Также в УПК была дана классификация доказательств на следующие виды: показания 
свидетелей, протоколы осмотров, обысков и выемок и другие письменные документы, 
заключения экспертов, вещественные доказательства, личные объяснения привлеченного к 
ответственности и проч. Положительной стороной оценки доказательств считалось то, что УПК 
УзССР строго не допускал агентурные разработки, анонимные заявления, слухи и 
предположения, как доказательства. 

Глава четвертая УПК «Предъявление обвинения» состояла из 8 (40-47) статей, 
которые посвящались предъявлению обвинений. Также в этой главе был регламентирован 
процессуальный порядок допроса, подозреваемого и подследственного. 

Глава пятая УПК «Меры пресечения» состояла из 7 (48-54) статей которые 
предусматривали процессуальный порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения. 
Согласно ст. 49 УПК, мерами пресечения считались: 1) подписка о невыезде; 2) личное или 
коллективное поручительства; 3) заключение под стражу. 

Как отмечает профессор из Узбекистана Г. Абдумаджидов, что «предусмотренные в УПК 
1926 г. меры - залог, имущественное поручительство и домашний арест – были исключены. От 
всех подследственных, независимо от избранной меры пресечения, предлагалось брать 
подписку о явке в органы расследования в суд» [2,с.47]. 

Глава шестая УПК «Приостановление и окончание предварительного 
расследования» состояла из 8 (55-62) статей, которые определили процессуальный порядок 
приостановления и окончание предварительного расследования. 

Признав предварительное расследования оконченным, лицо, ведущее уголовное 
преследование, до направления дела в суд, обязано было ознакомить подследственного с 
материалами уголовного дела. Предварительное расследование завершалось составлением 
лицом, ведущим уголовное расследование, обвинительного заключения [9,с.59]. 

Глава седьмая УПК «Действия следователя и прокурора по прекращению дела и предания 
суду» состояла из 6 (63-68) статей, которые регламентировали процессуальные действия 
следователя и прокурора по прекращению, а также преданию обвиняемого суду. 

А.А.Мухитдинов отмечает, что «сравнивая УПК УзССР 1926 г. с аналогичным кодексом 
1929 г., следует отметить, что последний состоял из 18 глав, содержащих 175 статей, против 
461 статьи УПК УзССР 1926 г.; досудебная часть включала 68 статей, против 229, это 
сопоставление уже свидетельствует о том, что УПК 1926 года был более детализированным. К 
тому же в УПК 1929 года все вопросы, связанные с обжалованием действий следователя, 
регулировались в одной ст. 21, в то время как УПК 1926 года - эта деятельность 
регламентировалась более подробно, и ей посвящалась целая глава, состоявшая из девяти 
статей. 

В структуре УПК 1929 года было много недостатков. В ней не было главы об основных 
положениях уголовного судопроизводства, а ряд норм соответствующей главы прежнего УПК 
был частично исключен или частично рассредоточен по разным главам. К примеру, 
отсутствовали нормы, определяющие источник законодательства об уголовном 
судопроизводстве, порядок его действия на территории республики, неприкосновенность 
личности и др. Норма о языке уголовного судопроизводства была сформулирована лишь 
применительно к рассмотрению дела в суде и не распространялись на расследование. Из 
поводов к возбуждению уголовного дела кодекс упоминал только заявления о совершенных 
или готовящихся преступлениях. Не регулировались вопросы о порядке вызова лиц, 
обязательности явки и последствиях неявки. Понятые подлежали приглашению лишь при 
обыске и выемке. Были исключены главы о протоколах, процессуальных сроках и судебных 
издержках» [10,с.51-52].  

Главным недостатком данного УПК является то, что процессуальное положение 
защитника не было четко закреплено в досудебных стадиях уголовного процесса. Проведенный 
нами контент анализа статей УПК, посвященных досудебному судопроизводству показал, что 
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уголовно-процессуальная деятельность защитника не была закреплена ни в одной отдельной 
статье. 

Профессор из Узбекистана Г. Абдумаджидов отмечает: «Анализ УПК УзССР 1929 года 
свидетельствует о том, что он менее четко и полно регламентировал порядок производства 
расследования, чем предыдущий кодекс республики, недостаточно гарантировал охрану прав и 
законных интересов граждан. Его недостатки приходилось компенсировать ведомственными 
актами органов прокуратуры, суда и юстиции» [3,с.47]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в УПК УзССР 1929 года в досудебном 
судопроизводстве не был регламентирован один из основополагающих принципов уголовного 
процесса -принцип состязательности сторон, а также не было в нормах УПК отдельной статьи, 
регламентирующей статус защитника в стадии предварительного расследования. 
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ОИДИ ТАШАККУЛЁБИИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДОИР БА МАВЌЕИ МАЌОМОТИ ТАФТИШОТИ 

ПЕШАКЇ ВА ЊИМОЯТГАР ДАР КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТИИ ЉШС ӮЗБЕКИСТОН 
СОЛИ 1929 

Дар асоси омўзиши Кодекси дуюми мурофиаи љиноятии ЉШС Ўзбекистон (соли 1929) љанбањои 
асосии фаъолияти маќомоти тафтишоти пешакї, марњилаи таърихии ташаккул ва рушди мавќеи 
мурофиавии њимоятгар дар марњилаи пеш аз мурофиаи судии мурофиаи љиноятї баррасї карда шудаанд. 
Муќаррароти асосии Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Ӯзбекистон, вобаста ба мархилањои то мурофиаи 
судии љиної ва маќоми њимоятгар тањлил шудаанд. Инчунин, меъѐрњои Кодекси мурофиавии љиноятии 
ЉШС Ўзбекистон аз соли 1929, ки фаъолияти мурофиавии љиноятиро дар марњилањои пеш аз мурофиаи судї 
танзим мекунанд, мухтасар тањлил карда шудаанд. Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Ўзбекистон соли 
1929 яке аз аввалин кодексњои мурофиавии љиноятї дар ИЉШС буд, ки бо сохтори содакардашудаи худ 
њаракатњои марњилањои парвандаи љиноятиро осон карда буд. Аммо, тавре ки муаллиф ќайд мекунад, сарфи 
назар аз њаљми ками он, Кодекс як ќатор масъалањои мубрами танзими маќоми мурофиавии иштирокчиѐни 
мурофиаи судии љиноятиро пурра њал накардааст. Дар натиљаи содагардонии кодекс ва меъѐрњои асосии он 
дар њолати мурофиавии љиноятї њимоятгар дар мурофиаи пеш аз судї, моддањои алоњида људо карда 
нашуданд, ки дар натиља иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї татбиќ нагаштани яке аз принсипњои 
конститутсионии мурофиаи љиноятиро њамчун њуќуќ ба њимоя дар њама марњилањо истифода намекарданд. 
Ѓайр аз ин, шахсоне, ки дар љараѐни тафтишоти пешакї ба љавобгарии љиноятї кашида шудаанд 
(гумонбаршаванда, айбдоршаванда ва судшаванда) бо истифода аз кумаки њимоягар далелњои худро 
асоснок карда наметавонистанд. 

Калидвожањо: Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Ўзбекистон, њуќуќи инсон, КЊИ Шўрои Олии 
ЉШС Ўзбекистон, санадњои њуќуќї, системаи судї, тафтишоти пешакї, мурофиаи судї, марњилаи 
пешазсудї, њимоятгар ва муфаттиш. 

 

О РАЗВИТИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ И СТАТУСА ЗАЩИТНИКА В УПК УЗССР 1929 ГОДА 

На основе изучения второго Уголовного- процессуального кодекса Узбекской ССР от 1929 года 
рассматриваются основные аспекты деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование, 



281 

 

исторический этап становления и развития процессуального положения защитника в досудебной стадии 
уголовного процесса. Подробно проанализированы основные положения уголовно-процессуального кодекса 
Узбекской ССР, касающиеся досудебного производства по уголовным делам и статуса защитника. Также дан 
краткий контент - анализ норм УПК УзССР 1929 года, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность 
в досудебном производстве. УПК УзССР 1929 года был одним из первых уголовно-процессуальных кодексов в 
СССР, имеющих упрощенную структуру, построенную по стадиям движения уголовного дела, что, безусловно, 
облегчало пользование кодексом. Однако, как отмечает автор, несмотря на свой небольшой объем, кодекс не 
разрешил полностью ряд насущных вопросов регламентации процессуального положения участников уголовного 
процесса. В результате упрощения кодекса и его основополагающих норм уголовно-процессуальному статусу 
защитника в досудебном производстве не было посвящено отдельной статьи, в результате чего к лицам, 
вовлеченных в орбиту уголовного процесса, не применялся один из нынешних конституционных принципов 
уголовного процесса право на защиту во всех стадиях уголовного процесса. Кроме того, лица, привлеченные к 
уголовной ответственности (подозреваемый, обвиняемый и подсудимый) в стадии предварительного 
расследования не смогли мотивировать свои доводы, доказательства, пользуясь помощью защитника. 

Ключевые слова: Уголовный процессуальный кодекс Узбекской ССР, права человека, ЦИК Советов 
Узбекской ССР, нормативно-правовые акты, положение о судоустройстве, предварительное расследование, 
судебный процесс, досудебная стадия, следователь и защитник.  

 
ABOUT THE DEVELOPMENT IN THE LEGISLATION OF PROVISIONS ON THE BODIES OF 

PRELIMINARY INVESTIGATION AND COUNSEL IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE 
UZBEK SSR OF 1929 

The main aspects of the activities of the bodies conducting the preliminary investigation, the historical stage of the 
formation and development of the procedural position of the defender in the pre-trial stage of the criminal process are 
considered on the basis of the study of the second Criminal Procedure Code of the Uzbek SSR of 1929. The main 
provisions of the Code of Criminal Procedure of the Uzbek SSR regarding pre-trial criminal proceedings and the status of 
defense counsel are analyzed in detail. A brief content of analysis of the norms of the Code of Criminal Procedure of the 
Uzbek SSR of 1929, regulating criminal procedure in pre-trial proceedings is also given. The Code of Criminal Procedure 
of the UzSSR of 1929 was one of the first criminal procedure codes in the USSR, having a simplified structure built on the 
stages of the criminal case movement, which, of course, facilitated the use of the code. However, as the author notes, 
despite its small volume, the code did not completely resolve a number of pressing issues of regulating the procedural 
status of participants in criminal proceedings. As a result of the simplification of the code and its fundamental norms of the 
criminal procedural status of a defender in pre-trial proceedings, no separate article was devoted, as a result of which 
persons involved in the orbit of the criminal process did not apply one of the current constitutional principles of the 
criminal process as the right to defense at all stages criminal process. In addition, persons prosecuted (suspect, accused and 
defendant) are at the stage of the preliminary investigation could not justify their arguments, evidence, using the assistance 
of a lawyer. 

Keywords: Code of Criminal Procedure of the Uzbek SSR, human rights, CEC of the Soviets of the Uzbek SSR, 
legal acts, regulation on the judicial system, preliminary investigation, trial, pre-trial stage, investigator defender. 
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УДК 341.232.7(575.3) 
НАЌШИ ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌИИ ИНТИХОБОТЇ ДАР АМАЛИШАВИИ 
ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ИНТИХОБОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Насриддинзода Э.С., Саъдизода Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар замони муосир барои эълон кардан ва ѐ эътироф намудани соњаи њуќуќ ѐ илм 
њамчун соњаи мустаќил якчанд талабот зарур аст, ки яке аз онњо принсип мебошад. Њељ 
соњаи њуќуќро бидуни принсип ‟ тањкурсї ѐ пойдевори њуќуќї, замина ва асос тассаввур 
намудан ѓайриимкон аст. Яъне, њар як соња дорои принсипњое мебошад, ки онњо замина ва 
асоси њуќуќии он мањсуб меѐбанд. Амалишавии принсипњо, пеш аз њама, аз сатњи 
фарњанги њуќуќии интихоботии ањолї вобаста аст. 

Принсип аз истилоњи лотинии principium гирифта шуда, маънояш асос, ибтидо, 
ќонун, бунѐд, ѓоя мебошад. Дар Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї 
принсип чунин маънидод гаштааст:  
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1) нуќтаю идеяи асосии ягон назария, таълимот, илм, љањонбинї, ташкилоти сиѐсї ва 
ѓайра; 

2) аќида, эътимоди ботинї, ки тарзи рафторро муайян мекунад [3,c.247]. 
Њуќуќи интихобот низ аз љумлаи падидањоест, ки дар он наќши принсипњо њамчун 

тањкурсї ѐ зербинои њуќуќї хеле бузург аст. Принсипњои интихобот гуфта, ѓояњои бунѐдї, 
ормонњои њуќуќї ва меъѐрњои роњбарикунандае фањмида мешаванд, ки онњо заминаи 
низоми интихобот дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб мераванд. Бояд ќайд намуд, ки 
интихобот ва принсипњои он моњияти бевоситаи худро дар ќонуни асосии кишвар ‟ 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пайдо намуда, дар заминаи онњо ќонунњои алоњида 
ќабул карда шудаанд [8,c.144-150; 9,c.72-74].  

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти 
Љумњурии Тољикистон” принсипњои иштироки шањрвандон дар интихоботро муќаррар 
намудааст, ки онњо аз мазмуни моддањои 1, 2, 3 ва 4 бармеоянд. Мавриди зикр аст, ки 
принсипњои мазкур асоси баргузории интихоботи президетиро дар кишвар ташкил 
медињанд ва тавассути онњо њуќуќи интихоботии шањрвандон амалї карда мешаванд 
[11,c.50-58]. Дар моддаи 1-и Ќонуни конститутсионии мазкур номгўйи муњимтарин 
принсипњо ѐ њуќуќи интихоботии шањрвандон оварда шуда, дар моддањои минбаъдаи 
ќонун мазмун ва муњтавои онњо то андозае равшан карда шудаанд. Дар асоси моддаи 1 
Ќонуни болозикр, “Президенти Љумњурии Тољикистон аз тарафи шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон дар асоси њуќуќи интихоботии умумї, баробар ва мустаќим бо овоздињии 
пинњонї интихоб мешавад” [2]. Ин меъѐр идомаи мантиќии моддаи 65-и Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки принсипњои интихоботи Президентро муайян 
намудааст [1]. 

Мувофиќи муќаррароти моддаи 3-и ќонун, “Шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
дар маъракаи пешазинтихоботї ва овоздињї дар интихоботи Президенти Љумњурии 
Тољикистон ихтиѐрї ва дар асосњои баробар иштирок мекунанд. Овоздињї дар 
интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон пинњонї мебошад ва шањрвандон онро 
бевосита амалї менамоянд. Њар як шањрванд як овоз дорад. Назорат ба изњори иродаи 
шањрвандон мумкин нест” [2]. 

Мазмун ва моњияти принсипи умумї будани интихобот дар моддаи 2-и ќонун 
маънидод шудааст. Моддаи мазкур “Њуќуќи интихоботии шањрвандон” ном дошта, дар 
он чунин омадааст: “Дар интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон шахсоне њуќуќи 
иштирок карданро доранд, ки синнашон ба 18 расидааст. Шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, ки то рўзи интихобот ба синни 18 расидаанд, ќатъи назар аз миллат, нажод, 
љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк њуќуќи дар 
интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон иштирок карданро доранд. Шањрвандоне, 
ки аз тарафи суд ѓайри ќобили амал дониста шудаанд ва ѐ мувофиќи њукми суд љазои мањрум 
сохтан аз озодиро адо мекунанд, њуќуќи дар интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон 
иштирок карданро надоранд” [2]. 

Дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи Ќонуни асосии кишвар ва ќонунгузории 
амалкунанда, интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон ва вакилони халќ умумист 
[13,c.524]. Яъне, принсипи умумї будани интихобот танњо ба интихоботи Президенти 
Љумњурии Тољикистон, вакилони Маљлиси намояндагон ва маљлисњои мањаллї, аз љумла 
ба интихоботи вакилони љамоат пањн мегардад. Ин њуќуќ дар маъракаи интихобот бо 
чорањои ташкилї кафолат дода мешавад. Дар асоси ќонун шањрванди синнаш дар рўзи 
интихобот ба 18 расида, ки дар ќаламрави мањалли интихобот доимї ѐ муваќќатї 
истиќомат мекунад ва њуќуќи дар овоздињї иштирок кардан дорад, ба рўйхати 
интихобкунандагон ворид карда мешавад. Интихобкунанда ба рўйхати 
интихобкунандагони фаќат як участкаи интихобот дохил карда мешавад [14,c.535].  

Яке аз принсипњои асосии интихобот, ки таъминкунандаи раванди муътадили 
интихобот мебошад, дар асосњои баробар иштирок намудани шањрвандон дар интихобот 
ба њисоб меравад. Моддаи 3-и Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон” њуќуќи баробари интихоботро 
мухтасар чунин муќаррар намудааст: “Шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар маъракаи 
пешазинтихоботї ва овоздињї дар интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон ихтиѐрї 
ва дар асосњои баробар иштирок мекунанд...”. Аз мазмуни моддаи мазкур бармеояд, ки 
њуќуќи интихоботи баробар маънои онро дорад, ки шањрванд дар интихобот дар асоси 
баробар иштирок намуда, њар як шахс як овоз дорад [5,c.535]. Яъне, овози додаи 
шањрвандон ба натиљаи нињоии интихобот таъсири якхела дорад. Новобаста ба вазъияти 
иљтимої, тањсилот ва молу мулк шањрванд як овоз дошта, мардон ва занон низ 
овозњояшон баробар аст. Муќаррар намудани принсипи баробари интихобот давоми 
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мантиќии меъѐри Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аст, ки баробарии њамаро дар 
назди ќонун ва суд, аз он љумла мардон ва занонро кафолат дода, њуќуќи интихоботии 
баробарро низ эълом доштааст. Аз мазмуни ќонунгузории кишвар бармеояд, ки њуќуќи 
баробари интихоботї на танњо ба интихоботи фаъол ‟ интихобкунандагон, балки ба 
интихоботи ѓайрифаъол, яъне интихобшавандагон низ дахл дорад. Чунончи, мувофиќи 
моддаи 27-и Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи 
Президенти Љумњурии Тољикистон”, “Номзадњо ба мансаби Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз лањзаи аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї ба ќайд 
гирифта шуданашон дар маъракаи пешазинтихоботї дар асосњои баробар иштирок карда, 
барои истифодаи имкониятњои воситањои ахбори омма, аз љумла радио ва телевизион, дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон њуќуќи баробар доранд. Барои њамаи номзадњои 
бaќaйдгирифташудaи мансаби Президенти Љумњурии Тољикистон шароити баробари 
таъминоти моддию техникї ва молиявии маъракаи интихоботї таъмин карда мешавад”. 
Моддаи 12-и Ќонуни конститутсионии мазкур ваколатњои Комиссияи марказии 
интихобот ва раъйпурсиро мустањкам намудааст, яке аз онњо муњайѐ намудани шароити 
баробар барои иштироки номзадон ба мансаби Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
маъракаи интихоботї мебошад. Ё ин ки дар моддаи 14-и Ќонун ваколатњои комиссияи 
њавзавии интихобот оид ба интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон пешбинї 
гардида, дар баробари дигар ваколатњо, њамзамон таъмин намудани шароити баробар 
барои иштироки номзадон ба мансаби Президенти Љумњурии Тољикистон дар маъракаи 
интихоботї њамчун яке аз ваколатњои муњим танзими худро ѐфтааст. Принсипи иштироки 
баробари шањрвандон дар интихоботро ќонуни конститутсионї дар тамоми марњилањои 
интихобот кафолат додааст. 

Принсипи дигари таъминкунандаи интихоботи шаффоф ин њуќуќи бевоситаи 
интихобот мебошад. Мувофиќи моддаи 1-и Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон”, “Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз тарафи шањрвандони Љумњурии Тољикистон... мустаќим... 
интихоб мешавад” [2]. Дар асоси моддаи 3-и ќонуни мазкур шањрвандон њуќуќи 
интихоботии худ, аз љумла овоздињиро бевосита амалї менамоянд. Дар Љумњурии 
Тољикистон мувофиќи Конститутсия ва ќонунгузорї интихоботи Президент, вакилони 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї ва Маљлисњои мањаллї ба таври мустаќим, яъне 
бевосита сурат мегирад. Президент ва вакилони халќро интихобкунандагон бевосита 
интихоб менамоянд. Зеро бевосита интихоб шудани Президент ва вакилони халќ аз 
љониби шањрвандон шакли демократии интихобот буда, ба интихобкунандагон имкон 
медињад, ки шахси њаќиќатан ба бовариашон сазоворро интихоб намоянд [14,c.166]. 

Таљрибаи давлатњои љањон нишон медињад, ки роњи асосии санљидашудаи интихоби 
вакилони халќ интихоботи бевосита мебошад. Дар тамоми давлатњои љањон принсипи 
интихоботи бевосита истифода мешавад. Санадњои муњимми байналмилалї низ 
интихоботи бевоситаро маќбул дониста, онро яке аз воситањои санљидашудаи интихоби 
роњбари давлат ва вакилон мешуморанд ва ба њамаи давлатњо тавсия менамоянд, ки 
роњбари давлат ва маќомоти намояндагиро бо њамин роњ ташкил ва интихоб намоянд 
[14,c.166]. 

Ба хотири таъмини принсипи бевосита ѐ мустаќим давлат як ќатор тадбирњоро 
меандешад. Чунончи, мувофиќи моддаи 30 ќонуни зикршуда “... њар интихобкунанда 
шахсан овоз медињад. Овоздињї ба љойи дигарон манъ аст. Бюллетенњои интихобот аз 
тарафи комиссияи участкавии интихобот дар асоси рўйхати интихобкунандагони участкаи 
интихоботї бо пешнињоди шиносномаи шањрвандии Љумњурии Тољикистон ѐ њуљљати дигари 
тасдиќкунандаи шахсият, ки номгўйи онњоро Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї 
муайян мекунад, дода мешаванд. Њар интихобкунанда барои гирифтани бюллетени 
интихоботї дар рўйхати интихобкунандагон дар муќобили насаб, ном ва номи падари худ 
имзо мегузорад. Интихобкунандае, ки наметавонад дар рўзи интихобот дар мањалли 
истиќомати худ бошад, метавонад аз комиссияи участкавии интихоботи мањалли 
истиќомати худ вараќањои интихоботро талаб кунад, нисбати номзад ба мансаби 
Президенти Љумњурии Тољикистон ќарор ќабул кунад ва вараќањои пуркардашудаи 
интихоботро дар лифофаи баста дар комиссияи участкавии интихобот монад. 
Интихобкунанда дар бораи гирифтани вараќаи интихобот дар рўйхати 
интихобкунандагон имзо мекунад. Шакл ва матни вараќаи интихобот аз тарафи 
Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї муќаррар карда мешавад. Дар мавридњое, ки 
баъзе интихобкунандагон бо сабаби вазъи саломатї ѐ сабабњои дигар наметавонанд ба 
љойи овоздињї њозир шаванд, комиссияи участкавии интихобот бо хоњиши онњо 
метавонад камаш ба ду нафар аъзои комиссия супориш дињад, ки овоздињиро дар љойи 
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будубоши он интихобкунандагон ташкил дињанд. Интихобкунандагоне, ки бо ягон сабаб 
ба рўйхати интихобкунандагон дохил карда нашудаанд, дар асоси њуљљате, ки шахсият ва 
мањалли истиќоматашонро тасдиќ мекунад, ба замимаи руйхати интихобкунандагон 
дохил карда мешаванд” [2]. 

Принсипи дигаре, ки аз санадњои муњимми байналмилалї оид ба њуќуќи инсон, 
Конститутсияи кишвар ва ќонунгузории амалкунанда маншаъ мегирад, ин овоздињии 
пинњонї мебошад [10,c.6]. Принсипи мазкур дар чандин моддањои Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии 
Тољикистон” танзими худро ѐфтааст. Аз љумла, принсипи мазкур дар моддањои 1, 3, 30, 31 
пешбинї ва маънидод гардидааст. Мувофиќи моддаи 1, “Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз тарафи шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар асоси ... овоздињии 
пинњонї интихоб мешавад”. Мувофиќи моддаи 3 бошад, “овоздињї дар интихоботи 
Президенти Љумњурии Тољикистон пинњонї мебошад... Назорат ба изњори иродаи 
шањрвандон мумкин нест” [2].  

Ќайд кардан зарур аст, ки овоздињии пинњонї яке аз принсипњои муњимми интихобот 
буда, шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар интихоботи Президент ва маќомоти 
намояндагии њокимияти давлатї ба тарзи овоздињии пинњонї иштирок менамоянд. 
Овоздињии пинњонї маънои онро дорад, ки ба њама гуна назорат аз болои изњори иродаи 
овоздињандагон роњ дода намешавад. Принсипи овоздињии пинњонї дар интихобот бо 
андешидани як ќатор чорањо кафолат дода мешавад. Аз љумла, мувофиќи моддаи 30-и 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти 
Љумњурии Тољикистон” “Овоздињї дар биноњои махсус људо кардашуда, ки дар онњо бояд 
барои овоздињии пинњонї ба миќдори кофї њуљрањо ѐ хонањо таљњизонида, љойњои додани 
бюллетенњои интихоботї муайян карда, ќуттињои интихоботї гузошта шуда бошанд, 
гузаронида мешавад. Ќуттињои интихоботї тавре гузошта мешаванд, ки овоздињандагон 
дар ваќти рафтан ба назди онњо њатман аз њуљра ѐ хона барои овоздињии пинњонї 
гузаранд. Барои ташкили овоздињї, таъмини изњори пинњонии иродаи 
интихобкунандагон, муљањњаз намудани хонањо ва нигоњ доштани тартиботи зарурї дар 
онњо комиссияи участкавии интихобот масъул мебошад. Дар рўзи интихобот пеш аз оѓози 
овоздињї ќуттињои интихоботї санљида шуда, аз тарафи раиси комиссияи участкавии 
интихобот дар њузури њамаи аъзоѐни комиссияи интихоботї муњр карда мешаванд...”  

Ба хотири таъмини присипи овоздињии пинњонї дар моддаи 31-и ќонуни мазкур 
чунин муќаррар шудааст: “Бюллетенњои интихоботро овоздињандагон дар њуљра ѐ хонаи 
овоздињии пинњонї пур мекунанд. Њангоми пуркунии бюллетенњо ѓайри овоздињанда 
њозир будани шахси дигар мумкин нест. Интихобкунандае, ки наметавонад мустаќилона 
бюллетенро пур кунад, њуќуќ дорад ба њуљра ѐ хонаи овоздињї шахси дигарро, ѓайр аз 
аъзои комиссияи интихоботї, шахсони боэътимод, мушоњидони миллию байналмилалї ва 
намояндагони воситањои ахбори омма, мувофиќи салоњдиди худ даъват намояд. 
Овоздињанда дар квадрати холии бюллетени интихобот дар муќобили насаб, ном ва номи 
падари номзаде, ки ба тарафдориаш овоз медињад, аломати љамъ «+» мегузорад. Дар сурати 
зидди њамаи номзадњо ба мансаби Президенти Љумњурии Тољикистон овоз додан, 
овоздињанда дар бюллетени интихобот дар квадрати холии сатри «муќобили њамаи 
номзадњо» аломати љамъ «+» мегузорад. Бюллетени пуркардашударо овоздињанда ба 
ќуттии интихобот мепартояд” [2]. 

Яке аз кафолатњои муњимми таъминкунандаи принсипи овоздињии пинњонї ин дар 
бюллетенњои овоздињї набудани номи интихобкунанда аст. Яъне, давлат принсипи 
овоздињии пинњониро на танњо бо ташкили њуљрањои махсус таъмин мекунад, балки баъди 
дар ќуттии овоздињї андохтани бюллетен ин њуќуќи шањрвандон таъмин карда мешавад. 
Зеро дар бюллетен ягон маълумот оид ба интихобкунанда ‟ овоздињанда љой надорад, ки 
ин бо маќсади таъмин намудани принсипи овоздињии пинњонї аст. Мављуд будани 
присипи овоздињии пинњонї дар интихобот ва аз љониби давлат ќатъиян кафолат додани 
он ба хотири он аст, ки шањрванд њангоми дар њуљраи овоздињї ќарор доштан воќеан ба 
номзади арзанда овоз дињад ва аз касе биму њарос надошта бошад. Зеро махфї нигоњ 
доштани овози додаи шањрвандро давлат таъмин намуда, ба ѓайр аз худи шањрванд дигар 
касе оид ба изњори иродаи вай огоњ шуда наметавонад. 

Бояд ќайд намуд, ки амалї гаштани принсипњои интихоботї аз сатњи фарњанги 
њуќуќи инсон, махсусан фарњанги њуќуќии интихоботї вобаста мебошад [4; 5; 6; 7; 12]. Аз 
ин рў, барои баланд бардоштани фарњанги њуќуќи интихоботии шањрвандон лозим аст, як 
ќатор тадбирњо андешида шаванд. 

Баррасї ва тањлили принсипњои асосии њуќуќи интихобот нишон медињад, ки дар 
сурати дуруст амалї гардидан ва ќатъиян риоя шудани онњо интихоботи демократї, ки 
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талаботи љомеаи муосир ва давлати њуќуќбунѐд аст, таъмин гардида, шароити мусоид 
барои амалї шудани яке аз њуќуќњои асосии сиѐсии шањрвандон ‟ њуќуќ ба интихоботи 
озод муњайѐ мегардад. Инро ба инобат гирифта, ќонунгузор Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон”-ро 
тавре омода ва ќабул намудааст, ки дар тамоми матни он мављудияти принсипњо ѐ ба 
назар гирифтани онњо эњсос мегардад. 

Дар охир пешнињод карда мешавад, ки ба љойи истилоњи “принсипњои њуќуќ” дар 
тамоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон истилоњи “пояњои њуќуќ” ѐ “сутунњои њуќуќ” 
ва ѐ “ормонњои њуќуќ” истифода карда шавад. Зеро принсип асос, поя ва ѐ сутуни низоми 
њуќуќї аст. Бидуни принсипњо низоми њуќуќї бинеоро мемонад, ки аз пойдевор ѐ сутуни 
пойдориву бардавомї мањрум аст. Аз ин рў, фарњанги њуќуќии интихоботї аз љумлаи 
падидањои њуќуќи конститутсиониест, ки барои пойдориву бардавомии низоми њуќуќї дар 
умум ва дар сатњи демократї бо риояи принсипу арзишњои байналмилалї баргузор 
гардидани интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон хизмат менамояд. 
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НАЌШИ ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌИИ ИНТИХОБОТЇ ДАР АМАЛИШАВИИ ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ 

ИНТИХОБОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар давлати демократї ва њуќуќбунѐд халќ ба сифати сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї шинохта 

шуда, њокимиятро бевосита ва ѐ ба воситаи вакилони худ амалї менамояд. Ифодаи олии бевоситаи 
њокимияти халќ дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон интихобот ва раъйпурсї мањсуб меѐбанд. 
Љавњари асосии баргузор намудани интихоботро дар кишвар, алалхусус интихоботи президентиро 
принсипњои он ташкил медињанд. Принсипњои асосии интихоботи президентї дар Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон» пешбинї гардида, амалї 
гардидани онњо аз сатњи фарњанги њуќуќии интихоботии шањрвандони кишвар вобаста мебошад. Сатњи 
баланди фарњанги њуќуќии шањрвандон ба амалишавї ва рушди љомеаи демократї мусоидат менамояд. Бо 
дарназардошти ин, пажўњишгарон масъалаи мазкурро мавриди баррасї ќарор дода, бар он назаранд, ки 
фарњанги њуќуќии интихоботї барои амалї намудани принсипњои интихоботї наќши калидиро иљро 
менамояд. Муаллифон дар асоси ќонунгузории амалкунанда ва сарчашмањои илмї мафњум ва моњияти 
принсипњои интихоботиро мавриди тањќиќ ќарор дода, онњоро асоси баргузории интихоботи президентї 
маънидод менамоянд. Баргузории интихоботи демократї, ки талаби љомеаи муосир аст, ваќте имконпазир 
аст, ки агар принсипњои интихоботї ба таври ќатъї риоя карда шаванд. Аз моњияти ќонунгузории 
интихоботии кишвар бармеояд, ки принсипњои асосии интихоботї дар онњо ба таври њаматарафа љой дода 
шудаанд. Дар интињо, пешнињод карда мешавад, ки ба љойи истилоњи «принсипњои њуќуќ» дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон истилоњи «пояњои њуќуќ» ѐ «сутунњои њуќуќ» ва ѐ «ормонњои њуќуќ» мавриди 
истифода ќарор дода шавад. Ба андешаи муњаќќиќ, принсип асос, поя ва сутуни низоми њуќуќї буда, бидуни 
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он мављудияти низоми њуќуќї ѓайриимкон аст. Зарурати он баланд бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии 
шањрвандон мебошад. Фарњанги њуќуќии интихоботї падидаи њуќуќи конститутсионї мебошад, ки барои 
мустањкам нигоњ доштани низоми њуќуќї дар маљмўъ ва дар сатњи демократї бо риояи принсипу арзишњои 
байналмилалї баргузор гардидани интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон хизмат менамояд. 

Калидвожањо: фарњанги њуќуќї, фарњанги њуќуќи инсон, фарњанги њуќуќии интихоботї, принсипњои 
њуќуќ, принсипњои интихоботи президентї, Президент, пояњои њуќуќ, умумї, баробар, мустаќим, овоздињии 
пинњонї.  

 
РОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В демократическом и правовом государстве единственным источником государственной власти признается 

народ, он осуществляет власть непосредственно или посредством своих представителей. В соответствии с 
Конституцией Республики Таджикистан выборы и референдумы являются высшим прямым выражением власти 
народа. Основную суть выборов в стране, в частности, президентских выборов составляют его принципы. 
Основные принципы президентских выборов закреплены в Конституционном законе Республики Таджикистан «О 
выборах Президента Республики Таджикистан», и их реализация зависит от уровня избирательной правовой 
культуры граждан страны. Высокий уровень правовой культуры граждан способствует реализации и развитию 
основных принципов демократического общества. Имея это в виду, исследователь рассматривает данный вопрос и 
считает, что правовая культура выборов играет ключевую роль в реализации избирательных принципов. Авторы 
исследуют понятие и сущность избирательных принципов на основании действующего законодательства и 
научных источников и разъясняют их как основу для проведения президентских выборов. Демократические 
выборы, являющиеся требованием современного общества, возможны только при неукоснительном соблюдении 
избирательных принципов. Избирательное законодательство страны свидетельствует о полном воплощении 
основных избирательных принципов в законодательстве. В законодательстве Республики Таджикистан 
предлагается использовать вместо термина «принципы права» термины «правовые основы», «столпы права» или 
«стремления к закону». По мнению исследователя, принципы являются основой и столпом правовой системы, без 
которых невозможно существование правовой системы. Еѐ необходимость заключается в том, чтобы поднять 
уровень правовой культуры среди граждан. Избирательная правовая культура – это явление конституционного 
права, которое служит укреплению правовой системы в целом и проведению демократических выборов 
Президента Республики Таджикистан в соответствии с международными принципами и ценностями.  

Ключевые слова: правовая культура, культура прав человека, избирательная правовая культура, принципы 
права, принципы выборов президента, Президент, основы права, всеобщий, равный, прямой, тайное голосование. 

 
THE ROLE OF ELECTORAL LEGAL CULTURE IN THE IMPLEMENTATION OF THE BASIC PRINCIPLES 

OF THE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In a democratic and law-based state, the only source of state power are recognized the people, and exercise power 

directly or through their representatives. In accordance with the Constitution of the Republic of Tajikistan elections and 
referendums are the highest direct expression of the power of the people. The main essence of elections in the country, in 
particular the presidential elections, is its principles. The basic principles of the presidential elections are enshrined in the 
Constitutional Law of the Republic of Tajikistan "On the elections of the President of the Republic of Tajikistan", and their 
implementation depends on the level of the electoral legal culture of the citizens of the country. The high level of legal 
culture of citizens contributes to the implementation and development of the basic principles of a democratic society. So, 
the researcher examines this issue and believes that the legal culture of elections plays a key role in the implementation of 
electoral principles. The author examines the concept and essence of electoral principles based on the current legislation 
and scientific sources, and explains them as the basis for holding presidential elections. Democratic elections, which are a 
requirement of modern society, are possible only with strict observance of electoral principles. The electoral legislation of 
the country indicates the full implementation of basic electoral principles in the legislation. In the legislation of the 
Republic of Tajikistan it is suggested to use instead of the term "principles of law" the terms "legal basis", "pillars of law" 
or " striving for law". According to the researcher, the principle is the basis and pillar of the legal system, without which 
the existence of the legal system is impossible. Its necessity is to raise the level of legal culture among citizens. An 
electoral legal culture is a phenomenon of constitutional law that serves to strengthen the legal system as a whole and to 
conduct democratic elections of the President of the Republic of Tajikistan in accordance with international principles and 
values. 

Keywords: legal culture, culture of human rights, electoral legal culture, principles of law, principles of presidential 
elections, President, foundations of law, universal, equal, direct, secret ballot. 
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УДК 343.2 
ЊАДДИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТИИ ШАРИКОН 

 

Тагозода А. С., Мирзоев Ќ.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Шарикї дар љиноят њамчун шакли махсуси фаъолияти љиноятї нисбат ба љиноятњои 
аз љониби як шахс дар танњої содиргардида ба љамъият хавфнокии зиѐд дорад. Лекин, 
новобаста аз ин ќонуни љиноятї ягон асоси махсуси љавобгарии љиноятї барои шарикиро 
муќаррар накардааст. Бо назардошти он ки асоси махсуси љавобгарии љиноятї барои 
шарикї муќаррар нагардидааст, мутаносибан љазои љиноятї дар њудуди љазои 
пешбининамудаи моддаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ, ки љавобгарии иљрокунандаро ба танзим 
медарорад, муайян карда мешавад. Яъне, конунгузор дар ќонуни љиноятї барои шарикї 
дар љиноят љазои нисбатан вазнинтар ва ѐ сабуктар муќаррар накардааст, аммо дар як 
ваќт талаботеро пешбинї намудааст, ки мувофиќи он љавобгарии шарикон аз рўйи 
хусусият ва дараљаи иштироки воќеии њар яки он дар содир намудани љиноят ба назар 
гирифта мешавад. Вобаста ба ин дар моддаи 65 КЉ ЉТ, ки ќоидањои таъйини љазоро 
барои содир намудани љиноят дар шарикї пешбинї менамояд, омадааст: “Њангоми 
таъйин намудани љазо барои љинояти дар шарикї содиршуда хусусият ва дараљаи 
иштироки воќеии шахс дар содир намудани он, ањамияти ин иштирок дар муваффаќ 
шудан ба маќсади љиноят, таъсири ў ба хусусият ва андозаи зарари расонидашуда ѐ зарари 
имконпазир ба назар гирифта мешавад”.  

Бояд ќайд намуд, ки љавобгарии шарикон баъзе хусусиятњои хосро доро мебошад, ки 
дар меъѐрњои Ќисми умумї ва махсуси КЉ пешбинї гардидаанд. Ба монанди љинотяњое, 
ки бевосита содир мегарданд, шарикї татбиќ намудани чорањои љавобагарии љиноятиро 
танњо дар сурати мављуд будани аломатњои таркиби љиноят дар кирдори шарикон талаб 
менамояд. Бо назардошти он ки шарикон њиссаи муайяни худро дар содир намудани 
љиноят мегузоранд, њар як шарик љавобгарии љинотяиро 1) барои кирдори ба љамъият 
хавфноке, ки тамоми аломатњои таркиби љиноятро дар бар мегирад; 2)дар доираи 
гунањгории худ; 3) мустаќилона, њамчун ќоида барои њамон як љиноят, ба уњда дорад. 
Њангоми љавобгарии љиноятии шарикони љиноят бояд ќоидањои зерин риоя карда шаванд. 
Љавобгарии шарикони љиноят бо назардошти хусусият ва дараљаи иштироки воќеии њар 
яки он дар содир намудани љиноят муайян карда мешавад. Њамиљрокунандагон мувофиќи 
моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ барои содир намудани чинояти якљоя 
содирнамудаашон бе ишора ба моддаи 36 КЉ ЉТ ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешаванд.Љавобгарии љиноятии ташкилкунанда, тањриккунанда ва ѐрдамчї аз рўйи 
њамон моддае ба вуљуд меояд, ки љавобгарии љиноятии иљрокунанда барои содир 
намудани он амалї мегардад. Шахсе, ки субъекти љинояти махсуси дар моддањои Ќисми 
махсуси КЉ пешбинигардида набуда, дар содир намудани љинояти дар ин модда 
пешбинигардида иштирок кардааст, барои ин љиноят ба сифати ташкилкунанда, 
тањриккунанда ва ѐрдамчї љавобгар мебошад. Дар сурати љиноятро то ба охир 
нарасонидани иљрокунанда бо сабабњои аз ў вобастанабуда шарикони боќимонда барои 
тайѐрї ба љиноят ѐ суиќасди содир намудани љиноят ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешаванд [3,с.614].  

Њуќуќи љиноятии Тољикистон аз принсипи фардикунонии љавобгарии њар як шарик 
бармеояд. Њарчанд кирдори шарикон бо њамон як моддаи Ќисми махсуси КЉ бандубаст 
карда шуда, хусусият ва дараљаи иштироки воќеии њар яки он дар содир намудани љиноят 
одатан якхела намебошад. Мањз барои њамин њадди љавобгарии љиноятии шарикон вуљуд 
дошта, он дар ќисми 1 моддаи 37 КЉ ЉТ муайян гардидааст, ки љавобгарии шарикони 
љиноят вобаста ба хусусият ва дараљаи иштироки воќеии њар яки онњо дар содир намудани 
љиноят муайян карда мешавад. Ќатъиян њамаи шарикони љиноят бо моддаи Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ, ки љавобгарии љиноятиро дар њадди санксияи мушаххас пешбинї 
намудааст, ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд.  
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Њамин тариќ, њадди љавобгарии шарикон аз шакли шарикї, хусусият ва дараљаи 
иштироки воќеии онњо дар содир намудани љиноят, вобаста мебошад. Њангоми шарикии 
сода њар як шарик њаракати муайянеро содир менамояд, ки дар маљмўъ бо њаракати 
дигарон таркиби љинояти мушаххасро ба вуљуд меоранд (њамиљрокунї). Бо назардошти 
он ки содир намудани љиноят натиљаи фаъолияти якљоя мебошад ва мањз кирдори љиноятї 
таќсимшаванда намебошад, пас оќибати љиноятии бавуљудомада натиљаи фаъолияти 
њамаи шарикон ба шумор меравад. Аз ин лињоз њар яки он барои кирдори љиноятї дар 
њаљми пурра љавобгар мебошад.  

Дар шарикии мураккаб чорањои љавобгарии љиноятї нисбат ба намудањои гуногуни 
шарикон мувофиќи моддаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ, лекин бо назардошти он ки љиноят аз 
љониби шарикон бе иштироки бевосита дар содир намудани тарафи объективии он сурат 
мегирад, бо ишора ба моддаи 36 КЉ ЉТ татбиќ карда мешаванд. Дар њолати иљрокунанда 
бо ихтиѐри худ аз содир намудани љиноят даст кашидан, њамаи кирдори дигар шарикон 
бояд бањои мустаќили њуќуќї-љиноятї дода шуда, њар як шарики алоњида њамчун субъекти 
мустаќили љиноят шинохта мешавад. Албатта, барои тайѐрї ѐ суиќасди љиноят. Дар асоси 
гуфтањои боло, ба хулосае омадан мумкин аст, ки шарикї дар содир намудани љинояти 
ќасдона ба сифати шакли махсуси содир намудани љиноят шинохта мешавад, ки ќатъиян 
дар њамам њолат дараљаи ба љамъият хавфнокии содиршавии кирдори љиноятиро баланд 
менамояд.  

Л.Л. Кругликов ќайд менамояд, ки бо назардошти он ки кирдори аз љониби гурўњи 
љиноятї содиршуда хавфи баланди љамъиятї дорад, њама гуна асос њаст, ки 
мушаххасгардонии ќонунгузории хусусияти ќувваи таъсири љиноятњои гурўњї 
масъалагузорї карда шавад [9,с.215]. Ў аќидаи пешнињодкардаи В.В. Соболевро дастгирї 
менамояд, ки мувофиќи он барои љинояти аз љониби гурўњи шахсон (бо маслињати пешакї 
ѐ бе он) содиргардида, љазо наметавонад аз нисфи љазои максималии пешбинакардаи 
санксия камтар ва барои аз љониби гурўњи муташаккил содиркарда аз се як њисса кам 
таъйин карда шавад [18,с.23]. Дар алоќамандї бо ин Л.Л. Кругликов ќайд менамояд, ки 
метавонад оид ба аќидаи муаллифон оид ба баланд кардани њиссаи поѐнии љазо нисбат ба 
намудњои гуногуни гурўњи шахсон (бо маслињати пешакї ѐ бе он) бањс кард. Аммо худи ин 
аќида лоиќи муњокимаи кушод мебошад. 

Вобаста ба ин аќида дар муќоиса бо меъѐрњои КЉ ЉТ бояд ќайд намоем, ки дараљаи 
ба љамъият хавфнокии њамаи шакли шарикї дар љиноят њамчун аломати таснифкунандаи 
љинояти мушаххас дар аксарияти моддањо, аз љумла дар ќисмњои 2, 3 ва 4 моддањои Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ нишон дода шуда, ба ѓайр аз ин њамчун њолати вазнинкунадаи љазо дар 
моддаи 62 КЉ ЉТ дарљ гардида, бо ин роњ ќонунгузории љиноятї њадди поѐнї ва болоии 
љавобгарии љиноятиро барои шаклњои шарикї бо назардошти дараљаи ба љамъият 
хавфнокии онњо ва категоряњои љинояти содирмекардаи онњо дар санксияњои моддањои 
ќисми Махсуси КЉ ЉТ муайян намудааст. Аз ин лињоз чунин мешуморем, ки зарурияти 
маротибаи дигар њудудгузорї намудани љазо барои љиноятњои гурўњї заруруият надорад. 
Аммо дар як њолат тафриќаандозии таъйини љазо барои содир намудани љиноят дар 
шарикї, яъне њудудбандї кардани љазои шарикон вобаста аз наќши ичронамудаи онњо аз 
ањамият холї намебошад.  

Масалан, агар шарик ба иљрокунандаи љиноят ѐрии камањамият расонида бошад, суд 
метавонад ба ў љазои нисбатан сабуктар нисбат ба љазои барои ин намуди љиноят 
пешбинигардида бо дастарасии моддаи 63 КЉ ЉТ таъйин намояд. Дар њолати 
пешбиникардаи моддаи Ќисми махсуси КЉ ба ѐрдамчї ва тањриккунандаи љиноят љазои аз 
њаѐт мањрум сохтан ѐ љазои якумра аз озодї мањрум намудан таъйин кардан мумкин нест. 
Онњо ба љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњлати муайян иваз карда мешаванд.  

Мураттабсозии бештари тафриќаандозї ва фардисозии таъйини љазои шарикони 
љиноят самарарнокии ноил шудан ба маќсади онро, баамалбарории принсипњои 
љавобгарии љиноятї ва њал намудани вазифањои ќонунгузории љиноятиро таъмин 
менамояд.  

Як ќатор мушкилотро бандубасти кирдори иштирокчиѐни гурўњи муташаккил ѐ 
иттињоди љиноятї ба бор меорад. Таъсис додани гурўњи муташаккил, дар њолате ки дар 
моддањои ќисми махсуси КЉ пешбинї нагардидааст, барои ба љавобгарии љиноятї 
кашидан барои тайѐрї барои он љиноятњое, ки барои онњо ин гурўњ таъсис дода шудааст, 
мувофиќи ќисми 6 моддаи 39 КЉ ЉТ амалї мегардад. Ин муќаррарот аз батанзимдарории 
нишонањои объективии тайѐрї ба љиноят, ки дар байни онњо дар ќисми 1 моддаи 32 КЉ 
ЉТ њамчунин оид ба дарѐфт кардани шарикони љиноят ва маслињат барои содир кардани 
љиноят нишон дода шудааст, бармеояд.  



289 

 

Њангоми бандубаст кардани кирдори шахсе, ки гурўњи муташаккил ѐ иттињоди 
љиноятиро таъсис додааст ѐ ба он роњбарї кардааст, ишора ба моддаи 36 КЉ ЉТ талаб 
карда намешавад. Онњо барои таъсис додани чунин гурўњ ѐ роњбарї ба он дар њолати 
пешбининамудаи моддаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ ва инчунин барои њамаи љиноятњои 
содирнамудаи гурўњи муташаккил ѐ иттињоди љиноятї, агар ќасди онњоро дар бар гирад, 
ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд (ќ.6 м.39 КЉ). Ба ин монанд њамчунин 
муќаррароти дар ин ќисми модда муќарраршуда дар бораи дигар иштирокчиѐни (ба ѓайр 
аз ташкилкунанда) гурўњи муташаккил ѐ иттињоди љиноятї мебошад, ки онњо барои 
иштирок дар онњо дар њолати пешбининамуди моддаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ ва инчунин 
«барои он љиноятњое, ки онњо дар тайѐрї ва содиркунии онњо иштирок кардаанд», 
љавобгарї муќаррар шудааст.  

Њамин тариќ, иштирокчиѐни ин нињодњои чиноятї, ки ин ѐ он њаракатњои тайѐриро 
барои содир кардани љиноят содир кардаанд, аз љониби ќонунгузорї њамчун 
иљрокунандаи љинояти хотимаѐфтае, ки гурўњи муташаккил ѐ иттињоди љиноятї содир 
кардааст, эътироф мешавад.  

Шакли махсуси тайѐрї ба љиноят ба истилоњ «шарикии нобарор дар љиноят» 
мебошад. Дар фарќият аз КЉ ФР, ки дар ќисми 5 моддаи 34 он танњо барои тањриккунии 
нобарор (шахсе, ки бо сабабњои аз ў новобаста натавонист шахси дигарро барои содир 
намудани љиноят моил намояд) дар КЉ ЉТ вобаста ба шарикии нобарор љавобгарии 
љиноятии ташкилкунанда, тањриккунанда ва ѐрдамчї муќаррар гардидааст. Аз љумла, дар 
ќисми 6 моддаи 37 КЉ ЉТ омадааст, ки агар кирдорњои ташкилкунанда, тањриккунанда ѐ 
ѐрдамчї бо сабабњои аз онњо новобаста барор нагиранд, онњо барои тайѐрї ба љинояти 
дахлдор ба љавобгарї кашида мешаванд. 

Вобаста ба талаботи КЉ ФР В.С. Комиссаров ќайд менамояд, ки «тањриккунии 
нобарор (суиќасд ба тањриккунї) дар њуќуќи љиноятї њамчун ташкил намудани шароит 
барои содир намудани љиноят баррасї гардида, бинобар ин њамчун тайѐрї ба љиноят 
бандубаст карда мешавад». Ба ин монанд асосноккунии эътироф намудани тањриккунии 
нобарорро њамчун тайѐрї ба љиноят Н. А. Мартинова пешнињод намуда, ќайд кардааст, 
ки «кирдори мазкури тањриккунанда тарафи объективии љинояти мушаххаси дар Ќисми 
махсуси КЉ ФР пешбинигардидаро дар бар нагирифта, танњо барои содир намудани 
таркиби љинояти мазкур шароит ташкил менамояд ва фаъолияти иљрокунанда дар ин 
маврид вуљуд надорад» [12,с.412; 13,c.105]. 

Ташкилкунии нобарор дар он њолат љой дорад, ки агар мисол шахс натавонистааст, 
ки гурўњи муташаккили љиноятиро таъсис дињад. Ёрдамчигии нобарор дар содир 
намудани кирдоре, ки ба мусоидат намудан ба шахси дигар њангоми содир намудани 
љиноят аз љониби ў зоњир мегардад, агар ин шахсони дигар мусоидат кардани онро 
истифода накунанд. Ин аз мављуд набудани алоќаи сабабї байни кирдори ѐрдамчї ва 
содир намудани љиноят шањодат медињад [4,c.162; 5,c.312]. Мутаносибан, муаллифони 
ѐдоваршуда чунин мешуморанд, ки ташкилкунии нобарор ва ѐрдамчигии нобарор бояд 
њамчун тайѐрї ба љиноят шинохта шаванд, зеро чунин кирдор барои ташкил намудани 
шароит барои содир гардидани љиноят равона шудаанд. Бо назардошти он ки кирдори 
шарикони нобарор бо кирдори шахсе, ки бевосита љиноятро содир намудааст, дар алоќаи 
сабабї ќарор надоранд, масалан дар иљрокунанда ќасди содир намудани љиноят њоло ба 
вуљуд наомадааст ѐ бо таъсири дигар њолатњо ба вуљуд омадааст, ѐ ба ѐрдамчї имконияти 
фароњам овардани шароит барои содир намудани љиноят муяссар нагардидааст ѐ љиноят 
бе истифода намудани мусоидати дахлдор содир шудааст ѐ тамоман содир нагардидааст, 
пас зарур аст, ки кирдори ташкилкунанда, тањриккунанда ва ѐрдамчї њамчун тайѐрї бе 
аломатњои шарикї, яъне бо ишора ба ќисми 1 моддаи 32 ва бе ишора ба ба ягон ќисми 
моддаи 36 КЉ ЧТ бандубаст карда шаванд. Ба аќидаи А.Н. Тарбагаева, ки ба талаботи 
ќонунгузории љиноятии мо мувофиќ аст, ташкилкунї ва ѐрдамчигии нобарор (аз рўйи КЉ 
ФР) наметавонанд љавобгарии љиноятиро ба бор оранд, зеро дар КЉ кирдорњои мазкур 
бевосита ба танзим дароварда нашуда, фосилае љой дорад, ки бе ворид намудани таѓйирот 
ба ќонунгузорї онро истифода намудан номумкин аст [19,с.96-97]. Дарвоќеъ, агар аз рўйи 
мазмуни мухтасари мафњуми ќисми 1 моддаи 32 КЉ ЉТ, ки ба ќисми 1 моддаи 30 КЉ ФР 
шабоњат дорад ва дар он мафњуми тайѐрї ба љиноят ва кирдорњое, ки воќеан барои 
фароњам овардани шароити содиршавии љиноят равона гардидаанд, тањлил намеом, пас 
хавфи пешнињодкардани муаллиф асоснок мебошад ва тавре ки аз ќонунгузории љиноятии 
Тољикистон бармеояд, ин бањси илмї њалли худро дар ќисми 6 моддаи 37 КЉ ЉТ ѐфтааст.  

Тарафдорони назарияи љавобгарии љинояти мустаќили шарикони љиноят бањодињии 
њуќуќии љиноятии шарикии нобарорро њамчун тайѐрї ба љиноят бе аломатњои шарикї 
мавриди бањс ќарор дода, пешнињод намудаанд, ки њолати шарикии нобарор њамчун 
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суиќасд ба ташкилкунии љиноят ѐ тањриккунї ба он банду баст карда шавад [1,с.40-41; 
2,с.170]. Барои асоснок кардани ин аќида Д. А. Безбородов чунин ибрози назар кардааст, 
ки «шарикї институти махсуси њуќуќи љиноятї буда, бинобар ин кирдори 
тањриккунандаро ба пуррагї њамчун кирдори ба љамъият хавфнок, ки тамоми аломатњои 
таркиби љинояти мањз ин шарикро доро буда, ба марњилаи тайѐрї ѐ суиќасд расидааст, 
баррасї намудан имконпазир аст. Таркиби мушаххаси тањриккунї њамин тариќ аз 
моддањои Ќисми умумї ѐ Ќисми махсуси КЉ ФР бармеояд». 

Ба аќидаи мо, бо чунин тарзи муњокимаронї розї шудан ба маќсад мувофиќ 
намебошад. Ба ѓайр аз он ки имконпазирии чунин бандубаст дар ќонунгузории 
амалкунадаи мо љой надорад, боз ин ба мухолифати дохилї ва пурра муљмал гардидани 
њалли масъалаи марњилаи содир намудани љиноят дар намуди љиноятњои хотимаѐфта ва 
нотамом бурда мерасонад. Илова бар ин, ташкил намудани љиноят ѐ тањриккунии он 
таркиби љинояти хотимаѐфтаи пешбининамудаи Ќисми махсуси КЉ-ро ташкил намедињад. 
Ба истиснои он њолатњое, ки ташкилкунї, тањриккунї ва ѐрдамчигї дар Ќисми махсуси 
КЉ ба сифати таркиби љинояти мустаќил (м. 185, 186, 187 КЉ ЉТ ва ѓайра) баромад 
мекунанд. Дар њамин њолат низ шахсе, ки гурўњро ташкил намудааст ѐ шахси дигарро 
барои содир намудани љиноят љалб намудааст, иљрокунандаи љиноят ба шумор меравад, 
на ин ки ташкилкунада ѐ тањриккунанда. 

Тавре ки аз муњтавои ќисми 3 моддаи 33, моддаи 33, 34 КЉ ЉТ бармеояд, оид ба 
љинояти хотимаѐфта хулосаронї кардан номумкин аст, то он ваќте ки иљрокунанда 
љиноятро то ба охир нарасонад, ба њамин монанд оид ба суиќасд хулосабарорї кардан 
имконнопазир аст, то ваќте, ки иљрокунанда иљро намудани тарафи объективии љиноятро 
оѓоз нанамояд.  

Аломатњои ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят. Институти шарикї дар љиноятро тадќиќ 
намуда, зарур мешуморем, ки оид ба он мухолифтањо ва масъалањое, ки њангоми бо 
ихтиѐри худ даст кашидани шарикон аз љиноят ба вуљуд меоянд, тањлил карда шаванд. 
Хусусияти фарќкунандаи изњори пушаймонї аз бо ихтиѐри худ даст кашидан аз содир 
намудани љиноят дар он ифода меѐбад, ки дар њолати аввал кирдори шахс барои бартараф 
ѐ кам кардани зарари аз љиноят расонидашуда, масалан зарари љисмонї, моддї ва 
маънавї равона карда шудаааст, яъне дар ин ваќт таркиби љиноят аллакай иљро шудааст.  

Бо ихтиѐри худ даст кашидан аз содир намудани љиноят дар моддаи 34 КЉ ЉТ ба 
танзим дароварда шудааст, ки ин меъѐри умумї ба инистути шарикї дар љиноят низ дахл 
дорад, ки инро муќаррароти ќисми 4 ва 5 моддаи мазкур тасдиќ менамояд. Њарчанд дар 
моддаи 34 КЉ ЉТ ихтиѐран даст кашидани иљрокунанда аз љиноят нишон дода нашудааст, 
аммо ин раванд дар институти шарикї дар љиноят аз бо ихтиѐри худ даст кашидани шахсе, 
ки дар танњои љиноят содир менамояд, тавофуте надорад ва метавонад дар асоси ќисми 1-3 
моддаи 34 КЉ ЉТ ба танзим дароварда шавад. 

Ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят хусусияти фардї дошта, на њамаи шарикони љиноят 
аз љавобгарии љиноятї озод карда мешаванд, балки танњо он шахсе, ки бевосита бо 
кирдори худ ѐ бењаракатии худ, бо иродаи худ ба содир гардидани љиноят роњ надодааст. 
Шарик њангоми бо ихтиѐри худ даст кашидан аз љиноят дар он њолат аз љавобгарии 
љиноятї озод карда мешавад, ки агар дар кирдори ў аломати таркибии љинояти дигар љой 
надошта бошад. Мураккаби муайян кардани маънои ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят дар 
он зоњир мегардад, ки дар кадом њолатњо ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят мумкин аст ва 
дар кадом њолат мумкин нест. Ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят то ваќти ба вуљуд омадани 
натиљаи љиноят имконпазир аст. Дар марњилаи тайѐрї ба љиноят ихтиѐрї даст кашидан аз 
љиноят шакли бењаракатиро дорад, яъне шахс иљро намудани љиноятро оѓоз намекунад. 
Бояд ќайд намоем, ки ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят, дар њолате ки бинобар предмети 
љиноят сифатњои лозимии субъектро надоштани љиноят то ба охир расонида нашудааст, 
љой надорад. Масалан, њамиљрокунандагон бо маќсади дуздї намудани маблаѓ дари сейфи 
корхонаро пинњонї кушода, аммо дар сейф на маблаѓ, балки њуљљатњои коргузорї нигоњ 
дошта мешуданд.  

Имконпазирии ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят дар марњилаи суиќасд дар байни 
муаллифон масъалаи бањснок ба шумор меравад. Як ќатор муаллифон, аз ќабили З.А. 
Вишинская, В.Д. Меншагин, Б.В. Здравомислов, О.Ф. Шишов, А.В. Никулин, А.И. 
Ситникова имконпазирии ихтиѐрї даст кашидан аз љиноятро дар марњилаи суиќасди 
«нотамом» ва «хотимаѐфта» роњ додаанд [14,с.142; 20,с.280-281; 7,с.48; 8,с.57-58; 17,с.126].  

Дар ин раванд бояд бо аќидаи Н.Ф. Кузнетсов розї шавем, ки мувофиќи он, 
«мафњуми суиќасд ва ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят ин ду мафњуми якдигарро 
мутаќобилан инкоркунанда мебошанд. Агар натиљаи љиноят бо сабабњои аз шахс 
вобастанабуда аллакай ба вуљуд наомадааст, ин суиќасд мебошад. Дар ин њолат оид ба 
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ихтиѐран даст кашидан аз љиноят њатто фикр кардан нодуруст аст, ба монанде, ки ихтиѐрї 
даст кашидан аз љиноят љой надорад, њангоме ки љиноят хотима ѐфта, натиљаи љиноят 
аллакай ба вуќўъ омадааст» [11,с.380].  

Дарвоќеъ, аломати њатмии суиќасд ин мављуд набудани натиљаи љиноят мебошад, ки 
бо сабабњои аз шахс вобастанабуда ба вуљуд наомадааст. Њангоми ихтиѐрї даст кашидан 
аз љиноят бошад, натиљаи љиноят бо сабабњои аз шахси вобастабуда ба вуќўъ намеояд. 
Зеро, шахс бо ихтиѐри худ бошуурона дарк менамояд, ки имконияти пурра љиноятро ба 
охир расониданро дорад, аммо аз содир намудани он пурра даст мекашад. Барои эътироф 
намудани ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят барои суд кифоя аст, муайян намояд, ки љиноят 
бо сабабњои аз шахс вобастабуда содир карда нашудааст. 

Њамин тариќ, истифода намудани мафњумњои «ихтиѐрї суиќасдро давом надодан», 
«ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят дар марњилаи суиќасд» ба мафњуми ќонунии суиќасд 
мухолифат менамоянд.  

Дар ин маврид А.А. Клюева ќайд намудааст, ки «ихтиѐрї даст кашидан аз иљрои 
кирдоре, ки бевосита барои содир намудани љиноят равона гардидааст, имконпазир 
мебошад» [22,с.396]. Бевосита барои содир намудани љиноят равона гардидан њамон 
кирдоре фањмида мешавад, ки он пурра ѐ ќисман тарафи объективии таркиби љинояти дар 
ќонун муќарраргардида иљро карда мешавад ва хатари бевосита ба объектњои 
муњофизатшавандаро дорад. Тасдиќи ихтиѐрї даст кашидан аз кирдори бевосита ба содир 
намудани љиноят равонагардида дар ќисми 1 моддаи 34 КЉ ЉТ муќаррар гардидааст, ки 
мувофиќи он бо ихтиѐри худ даст кашидан аз љиноят он аст, ки агар шахс имконияти то 
охир расонидани љиноятро дарк карда, ихтиѐран ва ба таври ќатъї њаракатњои тайѐрї ѐ 
њаракати (бењаракатии) бевосита ба содир намудани љиноят равонашударо ќатъ кунад. 
Мутаносибан ба чунин намуди кирдор ќонунгузор ќатъ намудани суиќасдро бо асосњои 
ихтиѐрї даст кашидан муќаррар накардааст. 

Муќаррароти ќисми 4 моддаи 31 КЉ ФР ки ба ќисми 4 моддаи 34 КЉ ЉТ шабоњат 
дорад ва дар онњо ихтиѐрї даст кашидани ташкилкунанда ва тањриккунанда пешбинї 
гардидааст, дар илми њуќуќи љиноятї баъзе пањлуњои он мавриди бањс ќарор гирифтаанд.  

Мувофиќи моддаи 34 ќисми 5 КЉ ЉТ агар њаракатњои дар ќисми чоруми њамин 
модда зикргардидаи ташкилкунанда ва тањриккунанда аз љониби иљрокунанда содир 
кардани љиноятро пешгирї карда натавонанд, чорањои андешидаи онњоро њангоми 
таъйин намудани љазо њамчун њолатњои сабуккунанда њисоб кардан мумкин аст. Бо њамин 
мазмун ќисми 5 моддаи 31 КЉ ФР муќаррар намудааст.  

Ба назари К.А. Панко, «агар иљрокунанда сарфи назар аз таъсиррасонии 
тањриккунанда ќасди љиноятиро амалї гардонад, пас натиљаи тањриккунї дар назар аѐн 
аст, ки онро наметавонад ягон њаракатњои минбаъда аз байн барад, зеро байни кирдори 
иљрокунанда ва тањриккунанда алоќаи сабабї љой дорад” [15,с.113]. 

Ба муќобили чунин аќида М.И. Ковалев баромад намуда, ќайд менамояд, ки «ваќте 
ки тањриккунанда њамаи чарањои дахлдоро барои бартараф кардани оќибатњои 
тањриккунии худ меандешад, вале новоабста аз ин иљрокунанда љиноятро содир менамояд, 
он алоќаи сабабие, ки аломати зарурии шарикї ба шумор меравад, барњам мехўрад ва 
иљрокунанда ба шахси дар танњої љиноят содиркунада, ба суъбекте, ки иродаи худро ба 
муќобили иродаи дигар шарикон мегузорад, мубаддал мегарадад ва ин њолат бояд њамчун 
асоси кофї барои озод шудан аз љавобгарии љиноятї ба њисоб гирифта шавад» [4,с.162]. 
Н.Ф. Кузнетсов бар ин назар аст, ки «аз љониби тањриккунанда ва ѐрдамчї огоњ намудани 
маќомоти њокимият оид ба љинояти тайѐршудаистода то лањзаи иљрокунанда наќшаи 
љиноятии мувофиќашударо амалї намудан ба амал меояд ва бояд ихтиѐрї даст кашидан 
эътироф карда шавад, њатто агар иљрокунада љиноятро содир намояд» [10,с.173]. Вобаста 
ба аќидаи муаллиф, ки дар њолати зикргардида алоќаи сабабї байни кирдори 
иљрокунанда ва дигар шарикон аз байн меравад, розї шуданро ба маќсад мувофиќ 
намешуморем. Чункї, аз љониби иљрокунанда содир гардидани љиноят аз он шањодат 
медињад, ки аллакай то ба вуљуд омадани иродаи ихтиѐрї даст кашидан аз љиноят дар 
дигар шарикон аз љониби ташкилкунанда ва тањриккунада бевосита таъсиррасонї ба 
иљрокунанда амалї шудааст. Бинобар ин, ба хулосае омадан мумкин аст, ки њарчанд 
дигар шарикони љиноят ихтиѐрї аз љиноят даст кашида бошанд ва сарфи назар аз ин 
иљрокунанда љиноятро содир намудааст, пас дар ин сањм ва аломати функсионалии дигар 
шарикон љой дорад ва ин њолат бояд бањои њуќуќї дода шавад. Меъѐри ќисми 5 моддаи 34 
КЉ ЉТ танзимкунандаи ин масъала ба шумор рафта, андешидани чунин чорањоро дар 
њолати содир намудани љиноят аз љониби иљрокунада њамчун њолати сабуккунандаи љазо 
ба назар гирифтааст, ки ба аќидаи мо, ин талаботи ќонуни љиноятї пурра ва дуруст 
мебошад.  
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Шарикї дар назар аѐн аст, ки агар шахс объективона ба содир намудани љиноят 
мусоидат намуда, бо иљрокунанда, (њамиљрокунандагон) маќсади ягона дошта, оид ба 
фаъолияти љиноятї маќсади умумї дошта бошад. Мутаносибан, њангоми љой надоштани 
мувофиќаи шарикон шарикї дар љиноят инкор карда мешавад.  
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ЊАДДИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТИИ ШАРИКОН 
Маќолаи мазкур баъзе масоили њадди љавобгарии љиноятии шарикон бахшида шудааст. Њангоми 

омўхтани масоили мазкур адабиѐтњои илмї, корњои олимони муосир ва ќонунгузории амалкунандаи 
љиноятї тањлил ва омўхта шудаанд. Масъалањои муайян кардани њадди љавобгарии љиноятии шарикон, 
мушкилоти зиѐдро ба миѐн меорад, ки ба таври муфассал тањлил гардидаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, 
ки љавобгарии шарикон баъзе хусусиятњои хосро доро мебошад, ки дар меъѐрњои Ќисми умумї ва махсуси 
КЉ пешбинї гардидаанд. Ба монанди љиноятњое, ки бевосита содир мегарданд, шарикї татбиќ намудани 
чорањои љавобагарии љиноятиро танњо дар сурати мављуд будани аломатњои таркиби љиноят дар кирдори 
шарикон талаб менамояд. Бо назардошти он ки шарикон њиссаи муайяни худро дар содир намудани љиноят 
мегузоранд, њар як шарик љавобгарии љиноятиро ба уњда дорад. Инчунин дар маќола ишора мешавад, ки 
содир намудани љиноят натиљаи фаъолияти якљоя мебошад ва мањз кирдори љиноятї таќсимшаванда 
намебошад, пас оќибати љиноятии бавуљудомада натиљаи фаъолияти њамаи шарикон ба шумор меравад. Аз 
ин лињоз њар яки он барои кирдори љиноятї дар њаљми пурра љавобгар мебошад.  

Калидвожањо: ќонуни љиноятї, љавобгарии љиноятї, шарикон, ифрот, иљрокунанда, ташкилкунанда, 
ѐрдамчї.  

 

ПРЕДЕЛ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ 
Данная статья посвящена пределу уголовной ответственности соучастников. При изучении данной 

проблемы была проанализирована и изучена научная литература, работы современных ученых и действующее 
уголовное законодательство. Пределы уголовной ответственности соучастников порождают множество проблем, 
которые подробно исследуются. Авторы отмечают, что отвественность соучастников имеет некоторые свои 
особенности, которые предусмотрены в нормах Общей и особенной части Уголовного кодекса. Как и 
преступления которые совершаются непосредственно, соучастие требует применения мер уголовной 
ответственности только в случае наличия признаков состава преступления в деянии соучастников. С учетом 
того, что соучастники вносят свой определенный вклад в совершение преступления, каждый соучастник 
несѐт на себе уголовную ответственность. Также в статье указывается, что совершение преступления 
является результатом совместной деятельности и именно преступное деяние является неразделимым, значит 
возникшие преступные последствия являются результатом всех соучастников и поэтому, каждый из них 
должен отвечать в полной мере за совершенное преступное деяние. 
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Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, соучастие, эксцесс, исполнитель, 
организатор, пособник. 

LIMIT OF CRIMINAL LIABILITY OF PARTICIPANTS 
This article is devoted to the limit of criminal liability of accomplices. When studying this problem, scientific 

literature, the work of modern scientists and the current criminal legislation were analyzed and studied. The limits of 
criminal liability of accomplices gives rise to many problems that are being investigated in detail. The authors note that the 
liability of accomplices has some of its own characteristics, which are provided for in the norms of the General and Special 
Part of the Criminal Code. Like crimes that are committed directly, complicity requires the application of measures of 
criminal responsibility only if there are signs of corpus delicti in the act of accomplices. Given the fact that accomplices 
make their own contribution to the commission of a crime, each accomplice bears criminal responsibility. The article also 
states that the commission of a crime is the result of joint activities and it is the criminal act that is inseparable, which 
means that the criminal consequences that have arisen are the result of all accomplices and therefore, each of them must be 
fully responsible for the criminal act committed. 

Keywords: criminal law, criminal liability, complicity, kurtosis, executor, organizer, accomplice  
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УДК: 342.1 
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗОТ ОИД БА ХАТАРИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР 

ВОЌЕИЯТИ МУОСИРИ ЗИСТ 
 

Ќурбонзода Б.Ш. 
 

Имрўз терроризм ва экстремизм њамчун вабои аср ба амнияти љањон ва њар сокини 
сайѐра тањдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоњи ядроиро ба миѐн 
овардааст. Тўли дањсолањои охир ин зуњуротњо торафт ављ гирифта, ба муаммои мушкили 
на танњо кишвари мо, балки љомеаи љањонї табдил ѐфта истодааст.  

Экстремизм проблемаи љомеаи љањонї ба шумор меравад. Экстремизм дар њар навъе, 
ки зуњур кунад, ба амнияти шахсият ва љомеа, сохти конститутсионї, ахлоќи љамъиятї, 
саломатии ањолї ва тамомияти арзии давлат тањдид мекунад. Исботи ин андеша њодисоту 
воќеањое мебошанд, ки айни замон дар чунин кишварњо, аз ќабили Сурия, Либия, Ироќ, 
Афѓонистон ва ѓайра љараѐн доранд. 

Дар охири ќарни ХХ ва ибтидои садаи ХХI инсоният ба хатари љиддие мисли 
терроризм ва экстремизм рў ба рў шуд, ки ба баќои одаму олам тањдид мекунад. 

Албатта, андешаи муњаќќиќоне, ки мегўянд экстремизм (ифротгарої) ва терроризм 
(дањшатафканї) падидањое мебошанд, ки инсониятро дар тамоми тўли таърих њамроњї 
намудаанд, беасос нест. Решањои онњо хеле чуќуранд.  

Дар ањди ќадим, асрњои миѐна ва давраи нав одамони алоњида ва њам гурўњњои 
муташаккили сиѐсию мазњабие буданд, ки ба воситаи тарсонидану дањшатофаринї 
мехостанд маќсадњои худро ба дигарон бор кунанд ва зимни ин одамони бегуноњ ќурбон 
мешуданд. 

Махсусан, ибтидои њазораи нав амалњои ифротгарої ва дањшатафканї бештар 
характери сиѐсї гирифтанд ва доираи фаъолияти террористон васеъ гардид. Бо инкишофи 
техникаву технологияи муосир шаклу намудњои нави террористї ба вуљуд омаданд, ки аз 
рўйи иќтидори харобиовариашон ба амалиѐти калони љангї шабоњат доранд [1]. 

Љараѐни таърихї нишон медињад, ки ѓояњо ва идеологияњои ифротгарої, хамчун 
њодисаи сиѐсї дар ду маврид ба миѐн меоянд. 

mailto:azizjon-amirov@mail.ru
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTJ793TJ793&q=%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiPxs3bu4bgAhVFkSwKHU67Al0QkeECCCYoAA&cshid=1548334579873478
mailto:azizjon-amirov@mail.ru
mailto:azizjon-amirov@mail.ru


294 

 

Якум, ваќте ки дар љомеа беадолатї вуљуд дорад ва ќисми муайяни љомеа дар назди 
худ маќсад мегузорад, ки бар зидди беадолатї мубориза барад. 

Дуюм, барои њокимият мубориза бурда мешавад. 
Пайдоиш ва пањн гардидани ин гуна падидањои номатлуб аз он шањодат медињад, ки 

сатњи пасти шароити зиндагї, бехабар будан аз маърифати њуќуќї ва худшиносї, таълиму 
тарбияи нокифояи насли наврас, хусусан, љавонон боиси шомил шудани онњо ба гурўњњои 
ифротгаро мегардад [2].  

Шоњиди он њастем, ки њар рўз расонањои хабарии кишварњои љањон перомуни 
њаводиси куштор, ѓорат ва инфиљори мардуми бегуноњи давлатњои мусулмоннишини 
Шарќи Наздик, бахусус Ироќ ва Сурия матолиби зиѐде омода ва нашр менамоянд. 
Шумораи онњое, ки дар натиљаи ин мољароњо аз манзилу макони худ мањрум шуда, ба 
ѐрии башардўстона ниѐз доранд, беш аз 10 миллион нафар ѐдовар мешавад [3]. 

Бењуда нест, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ вобаста ба хавфу хатар 
ва оќибатњои нохуши терроризм ва экстремизм баромад карда ва њушдор намуданд, ки: 
«… мо шоњиди содир шудани амалњои мудњиши террористї дар Осиѐву Африќо ва 
Аврупову Амрико гардидем ва ќариб рўзе нест, ки сокинони ин ѐ он гўшаи љањон ќурбони 
љиноятњои террористї нагарданд. Мо бояд њамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм 
ва террористро ба худї ва бегона, ашаддї ва ислоњгаро ѐ хубу бад људо кардан мумкин 
нест.  

Баръакс, тавре ки ман борњо таъкид намуда будам, террорист ватан, дин, мазњаб ва 
миллат надорад. Зуњуроти терроризм ба суботу амнияти кураи замин хавфу хатари 
бенињоят зиѐд дорад. Хатарњои замони муосир, вазъият дар Ховари Миѐна, бахусус, вазъи 
Афѓонистони њамсоя моро водор месозанд, ки ба масъалаи таъмини амният диќќати 
аввалиндараља дињем. Бахусус, дар ќаламрави Афѓонистон пайдо шудани террористони ба 
ном «Давлати исломї», ки баъзе шањрвандони кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил низ ба он шомиланд, вазъро боз њам ноором намуда, боиси ташвиши давлатњои 
њамсоя гардидааст» [4]. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар љомеаи мо низ тадриљан “фарњанги 
бегонапарастї” рушд намуда, бар асари он наврасон ва љавонон ба равияву ташкилотњои 
экстремистии аз хориљи кишвар дастгириѐфта шомил гардида, аз њар як имконият 
фарњанги динии худро нисбат ба дигарон боло гузошта, бањри мутеи иродаи худ кардани 
атрофиѐн ва ба ин васила пайдо намудани обрўю нуфуз мубориза мебаранд [5,с.241]. 

Маќсади ягонаи равияву ташкилотњои экстремистию террористї бо роњи зурї ѓасб 
намудани њокимият ва аз байн бурдани сохти конститутсионї ба њисоб равад њам, 
саркардагон ва аъзоѐни он љавонону наврасонро дар аввал ба гумроњї андохта, мафкураи 
њанўз ташаккулнаѐфтаи онњоро фосид гардонида, онњоро мутеи иродаи худ мегардонанд. 

Фаъолияти равияву ташкилотњои экстремистию террористї, шомил гардидани 
шањрвандони љумњурї ба ин гуна равияњои носолим ва таблиѓи ѓояњои ин зуњурот, 
инчунин сафарбар гардидани шањрвандон ба марказњои террористию экстремистї, 
падидањои нигаронкунанда ва халалдоркунандаи амнияти миллии кишвар мањсуб меѐбанд 
[6,с.109]. 

Мувофиќи назарияи њуќуќи љиноятї агар дилхоњ кирдор, аз љумла кирдорњои 
экстремистї ба арзиш ва манфиатњои бо ќонунгузорї њифзшаванда зарар расонад, пас он 
чун љиноят бояд муќаррар карда шавад. Чунки расонидани зарар ба манфиатњои бо 
ќонуни љиноятї њифзшванда яке аз нишонањои тавсифкунандаи ба љамъият хавфнок 
будани кирдор, ин нишона, дар навбати худ, барои криминализатсияи (љиноят донистани) 
кирдор хизмат мекунад. Дар иртибот бо ин, њаминро бояд тазаккур намуд, ки кирдорњои 
экстремистї ба асосњои сохти конститутсионї, њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва 
шањрванд аз рўйи ангезањои нажодпарастї, миллатгарої, мањалгарої, бадбинии иљтимої, 
мазњабї, динї таљовуз меоварад.  

Бинобар ин, оиди мафњум ва моњияти экстремизм олимону муњаќќиќон таклифњои 
худро пешнињод кардаанд:  

Ба аќидаи А.В. Петрянин, экстремизм «вазъи муборизаи сиѐсии љиноятї буда, барои 
зарар расонидан ба амнияти љамъиятї, асосњои сохти конститутсионї, сулњу амнияти 
инсоният дар асоси ангезањои сиѐсї, идеологї, нажодї, миллатгарої ва динї мебошад» 
[7,с.191]. А.Г. Хлебушкин ќайд мекунад, ки «истилоњи ифротї маънои баромадан аз 
чорчўба ѐ меъѐри муяйяншударо дар назар дорад [8,с.18-19]. Ба андешаи Д.Е. Некрасов, 
“экстремизм њамчун пайгирии шадид, ѓайримуќаррарї, оштинопазир, ќатъї ва истисноии 
аќидањо ва чорањо мебошад” [9,с.14]. В.А. Пономаренков ва М.А. Яворский бошанд, 
чунин пешнињод кардаанд: “Экстремизм ин кирдорњои зўроварона ва ѐ ѓайриќонунии бо 
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ангезањои динї, нажодї, љинсї ва дигар адовати иљтимої, инчунин даъват ба чунин 
амалњо мебошад” [10,с.42].  

Агар экстремизмро аз нуќтаи назари илми њуќуќи љиноятї тањлил намоем, яке аз 
нишонањои он ин зиддињуќуќї будани он ба шумор меравад. Зиддињуќуќї будани амалњои 
экстремистї маънои бо меъѐрњои ќонунгузории љиноятї, маъмурї ѐ дигар санадњои 
њуќуќї манъ намудани ифротгароиро дар назар дорад. Масалан, дар Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї барои маљбур кардан ба диндорї ѐ бединї, худопарастї ѐ 
бехудої ва иљрои маросимњои динї (м.85) барои манъ шудан ба амалї намудани њуќуќ ба 
озодии эътиќоди динї (м.86) барои тайѐр кардан, нигоњ доштан, воридот, њамлу наќл ва 
пањн кардани мањсулоти мамнўъ, воситањои ахбори омма, дигар мањсулотњои чопии 
манъшуда дар њудуди Љумњурии Тољикистон (м.374) љавобгарии маъмуриро пешбинї 
намудааст. 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон мувофиќи диспозитсияи моддаи 3072 

кирдорњои дар моддаи 157, 158, 160, 185, 188, 237, 2371, 242, 243 Кодекси љиноятї 
пешбинишударо љиноятњои хусусияти экстремистї дошта эътироф намуда, барои онњо 
љавобгарии љиноятиро муќаррар кардааст. 

Кирдорњои экстремистї аз љониби ќонунгузор бо он сабаб зиддињуќуќї эътироф 
шудаанд, ки ба муносибатњои муайяни дар љомеа мављудбуда таљовуз меоваранд ва дар 
натиљаи чунин таљовуз ба ин муносибатњо зарар ворид месозанд, ѐ ин ки онњоро тањти 
хатари ворид намудани чунин зарар ќарор медињанд.  

Љумњурии Тољикистон њамчун як ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї, нисбат ба 
терроризму экстремизм бетараф нест. Љавонони зиѐде дар дохил ва хориљи кишвар ба 
доми мубаллиѓони ташкилоту гурўњњои дорои хусусияти террористї-экстремистї афтода, 
њаѐти худ ва наздиконашонро ба хатар мегузоранд.  

Аз ин рў, њар як фарди бовиљдони љомеа бояд тамоми кўшишу неруи худро барои 
некуањволии хонаводаи худ, дастгирии наздикон ва ободию тинљии кишвари худ равона 
созад. Аз баъзе мушкилињои зиндагї рўњафтода нашуда, бо як иродаи ќавї пайваста дар 
пайи кори хайру нек шуда, дар љамъият соњиби обрўи арзанда гардад. Нисбат ба 
мушкилоти дўстону наздикон низ бетафовут набуда, оид ба гирифтани пеши роњи 
њамроњшавии љавонон ба гурўњњои ифротї сањмгузор бошанд. Аз роњи нодуруст 
баргардонидани як шахс ва ба роњи дурусти зиндагї њидоят намудани ў низ худ 
сањмгузорї дар ободии кишвар ва рушди љомеа, инчунин сањм гузоштан дар мубориза бо 
љинояткорї мебошад. 

Имрўз, ки Љумњурии Тољикистон соњиби истиќлолияти воќеї гаштааст, њама гуна 
даъватњо вобаста ба барпо кардани хилофат ва сохти дигари давлат танњо боиси 
људоиандозї, ба миѐн омадани низоъњои диниву мазњабї ва миллї гашта, ба асосњои 
сохти конститутсионї ва амнияти давлат хатари воќеї ба вуљуд меорад. Аз ин рў, 
маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї ва дигар субъектњои мубориза ба муќобили экстремизм 
зарур аст, ки муборизаро бо ин зуњуроти номатлуб пурзур намуда, бањри пешгирии он 
чораљўї намоянд.  
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗОТ ОИД БА ХАТАРИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР ВОЌЕИЯТИ 
МУОСИРИ ЗИСТ 

Дар маќола муаллиф дар бораи тањдиду хатарњо ва оќибатњои экстремизм ва терроризм ибрози назар 
намудааст. Гуфта шудааст, ки экстремизму терроризм њамчун вабои аср, ба амнияти љањон ва њар сокини 
сайѐра тањдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоњи ядроиро ба миѐн овардааст. Тањлилњо 
нишон доданд, ки экстремизм ва терроризм боиси људоиандозї, ба миѐн овардани низоъњои диниву мазњабї 
ва миллї гардида, барои асосњои сохти конститутсионї ва амнияти давлат хатари воќеї ба вуљуд меорад. 
Инчунин ќайд шудааст, ки экстремизм ва терроризм амалњои зиддињуќуќї мебошанд. Аз ин рў, 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љавобгарии њуќуќиро вобаста ба амалњои экстремизм ва терроризм 
пешбинї кардааст.  

Калидвожањо: экстремизм, терроризм, ташкилотњои экстремистию террористї, асосњои сохти 
конститутсионї, амнияти љамъиятї, саломатии ањолї, тамомияти арзї, сулњу амнияти инсоният, њуќуќу 
озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд, бадбинии иљтимої, маърифати њуќуќї, худшиносї.  

 
НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА УГРОЗУ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В этой статье автор обсуждает угрозы и последствия экстремизма и терроризма. Говорят, что экстремизм и 

терроризм, являясь чумой века, угрожают безопасности мира и каждого жителя планеты и представляют для 
человечества такую же угрозу, как ядерное оружие. Анализ показал, что экстремизм и терроризм представляют 
реальную угрозу разделению государства и нации, религиозным и национальным конфликтам, а также нарушению 
конституционного строя и безопасности государства. Также было отмечено, что экстремизм и терроризм являются 
противоправными действиями, в связи с чем законодательством Республики Таджикистан предусмотрена 
юридическая ответственность за акты экстремизма и терроризма.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистские и террористические организации, основы 
конституционного строя, общественная безопасность, общественное здоровье, территориальная целостность, мир 
и безопасность человечества, конституционные права и свободы человека и гражданина, социальная ненависть, 
правовое знание, самопознание. 

 
SOME VIEWS ON THE THREAT OF EXTREMISM AND TERRORISM IN MODERN REALITY 

In this article, the author discusses the threats and consequences of extremism and terrorism. They say that 
extremism and terrorism have been the plague of the century, threatening the security of the world and every inhabitant of 
the planet and posing the same threat to humanity as nuclear weapons. The analysis showed that extremism and terrorism 
pose a real threat to the separation of the state and the nation, religious and national conflicts, as well as violation of the 
constitutional order and state security. It was also noted that extremism and terrorism are illegal actions, in connection with 
which the legislation of the Republic of Tajikistan provides for legal liability for acts of extremism and terrorism. 

Keywords: extremism, terrorism, extremist and terrorist organizations, the foundations of the constitutional system, 
public security, public health, territorial integrity, peace and security of mankind, constitutional rights and freedoms of man 
and citizen, social hatred, legal knowledge, self-knowledge. 
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УДК: 34.001.01 
ГУНОГУНАНДЕШЇ ОИД БА МАФЊУМИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ 

 

Давлатзода Шуњрат Шерафган 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Маќола ба баррасии гуногунандешї оид ба мафњуми техникаи њуќуќї бахшида 
шудааст. А.Ф. Чердансев дар зери мафњуми техникаи њуќуќї маљмўи «ќоида, тарзу 
воситањои омодасозї, батартибдарорї, бањисобгирї ва мураттабсозии њуљљатњои њуќуќї» 
[9] дар назар дорад. Ба андешаи Т.В. Кашанин, техникаи њуќуќї ‟ «ќоидањое мебошад, ки 
дар раванди омодасозии њуљљатњои њуќуќї дар ихтиѐри кори њуќуќї ќарор дорад» [2]. Л.А. 
Морозова техникаи њуќуќиро њамчун маљмўи «ќоидањо, тарзњо, воситањои махсуси 
омодасозї, барасмиятдарорї, нашрсозї ва банизомдарории санадњои меъѐрї-њуќуќї ва 
дигар њуљљатњои њуќуќї» [4] муайян менамояд. Техникаи њуќуќї њамчун «маљмўи тарзњо, 
ќоида ва воситањои омодасозї ва барасмиятдарории њуљљатњои њуќуќї» [7] муайян карда 
мешавад. 

Дар доираи ин назария, техникаи њуќуќї њамчун раванди технологї баромад намуда, 
коркарди бо амалиѐти воќеии технологї вобаста бударо, ки дар заминаи тањлилњои илмї 
ќарорњои њуќуќї омода гаштаанд, вобаста медонад. Дар инљо техникаи њуќуќиро муаллиф 
бо технологияи њуќуќї як дониста, дар доираи як мафњум пешнињод менамояд. Бояд ќайд 
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намуд, ки техникаи њуќуќї аз технологияи њуќуќї мањдудтар буда, дорои хусусиятњои хос 
мебошад. Маънои технологияи њуќуќї аз техникаи њуќуќї васеътар буда, техникаи 
њуќуќиро фаро мегирад. Як ќатор олимон дар шароити имрўза мафњумњои алоњидаи 
техникаи њуќуќї ва технологияи њуќуќро дар алоњидагї пешнињод менамоянд ва 
хусусиятњои њар яки онњоро дар алоњидагї пешнињод менамоянд. Њамин тариќ, ба 
андешаи В.Н. Карташова, техникаи њуќуќї њамчун технологияи њуќуќї низоми амалиѐти 
фикрронї ва њаракатњои актуалии беруна ва амалиѐти шахсони босалоњият ва 
маќомотњои давлатии ба салоњияти ќабул ва нашри ќарорњо алоќаманд бударо дар бар 
мегирад [3]. 

Ба андешаи Н.А. Власенко, «технологияи њуќуќї ‟ ин тартиби иљро ва истифода 
намудани усулњо ва воситањо оид ба омодасозї ва ќабули ќарорњои њуќуќї мебошад» [11]. 

Технологияи њуќуќї маънеи васеъ дошта, ба ѓайр аз самтњои фаъолияти њуќуќї, 
инчунин дигар самтњои њаѐти љамъиятиро фаро мегирад. Технология дар тамоми самтњои 
њаѐти инсон васеъ истифода гашта, яке аз роњњои ѐрирасон дар њаѐти инсон мебошад. Дар 
раванди фаъолияти ќонунгузорї дар баробари техникаи њуќуќї технологияи њуќуќї васеъ 
истифода мегардад. Бидуни техникаву технология ќабул, нашр ва амалигардонии 
санадњои меъѐрї-њуќуќї ѓайриимкон аст. Пеш аз њама, технология дар раванди ќабул 
васеъ истифода мегардад, аз ќабили компютерњо, таљњизотњои нашрсозї, принтерњо ва 
диг. Аз њамин лињоз, технология дар раванди фаъолияти њуќуќэљодкунї, њуќуќтатбиќсозї, 
мураттабсозї ва дигар фаъолияти њуќуќї васеъ истифода гашта, бе техникаву технология 
ин фаъолиятро тасаввур кардан номумкин аст.  

Техникаи њуќуќиро вобаста ба тарзу воситањо, ќоидањо маънидод намуда, дар байни 
олимон вобаста ба њар яки онњо мафњумњои алоњидаи техникаи њуќуќї пешнињод 
гардидааст, ки дарбаргирандаи моњият ва мазмуни воситањо ва мазмунњо мебошанд. 
Кашанина Т.В. муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќиро вобаста ба воситањо 
пешнињод менамояд. Дар байни дигар олимон низ муайян намудани мафњуми техникаи 
њуќуќї вобаста ба унсурњои таркибии техника пешнињод карда шудааст. Њар яке аз 
муаллифон барои муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќї аз унсурњои таркибии 
техникаи њуќуќї васеъ истифода менамоянд. Техникаи њуќуќї дар доираи фањмиши 
воситавї њамчун «маљмўи воситањои амалигардонии кори њуќуќї ва омодасозии 
њуљљатњои њуќуќї» [2] баромад менамояд.  

Ба сифати воситањои њуќуќї чунин воситањо (предметњои моддї, объектњо), тарзњо 
(амалњо), (маљмўи тарзњо), усулњо (роњњои ба маќсад расидан, банизомдарории 
муносибатњои моддиву њуќуќї) техникаи њуќуќї баромад менамоянд [2]. 

Дар натиљаи тањќиќи амиќи техникаи њуќуќї доираи васеи он иникос мегардад. Дар 
доираи чунин фањмиши техникаи њуќуќї соњањои њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќсозї 
мањдуд намегарданд. Як ќатор муаллифон фањмиши техникаи њуќуќиро бо ин ѐ он њолат 
мањдуд менамоянд. Бисѐри аз олимон њангоми муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќї 
дар доираи ќонунгузорї мањдуд мегарданд. Мафњуми техникаи њуќуќиро танњо хосси 
ќонунгузорї дониста, дар доираи он мањдуд мегарданд. Дигар гурўњи муаллифон бошанд, 
муайян намудани мафњуми техникаи њуќиќиро ба њуќуќэљодкунї мањдуд менамояд. Яъне, 
муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќї ба мафњуми њуќуќэљодкунї мањдуд гашта, 
мафњуми мањдуди техникаи њуќуќиро пешнињод менамоянд. Гуруњи дигари олимон барои 
муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќї дар доираи њуќуќтатбиќсозї мањдуд шуда, 
мафњуми техникаи њуќуќиро дар алоќамандї бо њуќуќтатбиќсозї пешнињод менамоянд. 
Ин гурўњ низ дар ќатори гурўњи дигар маънои мањдуди техникаи њуќуќиро пешнињод 
намудаанд. Бояд ќайд кард, ки чунин муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќї, 
ифодакунандаи мазмуни мањдуди техникаи њуќуќї буда, танњо соњањои њуќуќэљодкунї ва 
њуќуќтатбиќсозиро фаро гирифта, дигар самтњои техникаи њуќуќї аз назар дур мемонанд. 
Мафњуми техникаи њуќуќї васеъ буда, самту соњањои гуногунро фаро мегирад.  

Њамин тариќ, ба андешаи М.Л. Давидов, техникаи њуќуќї ‟ ин низоми воситањое 
мебошад, ки њангоми омодасозии санадњои њуќуќї ва амалигардонии фаъолияти њуќуќї, 
истифода мегардад [1,c.50]. Дар курси лексияи «Техникаи њуќуќї» (дар зери тањрири В.М. 
Баранов, В.А. Толстик) техникаи њуќуќї њамчун низоми ќоида ва воситањои касбї, ки 
њангоми омодасозии санадњои њуќуќї ва амалї кардани фаъолияти њуќуќї дар самти 
њуќуќэљодкунї, тафсири њуќуќ, амалигардонии омирона ва ѓайриомирона, 
таъминкунандаи мукаммалии шакл ва мазмуни он буда, муайян карда мешавад [11,c.25]. 
С.В. Поленина ќайд менамояд, ки муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќї, махсусан 
ќисми истифодаи омирона ва ѓайриомиронаи њуќуќ, умуман далел овардан аст [8,c.267]. 

Чунин самтњои истифодаи техникаи њуќуќї, њамчун ќонунэљодкунї, њуќуќэљодкунї, 
истифодаи њуќуќ, тафсири њуќуќ, суханварии (ораторї) судияњо, нутќи (суханонї) 
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адвокатї, њаракатњои мурофиавї ва диг. муайян шудаанд. Дар ин замина техникаи 
ќонунгузорї, техникаи њуќуќтатбиќсозї, техникаи тафсирнамої, техникаи санадњои судї, 
техникаи криминалистика, техникаи пурсиш, техникаи фаъолияти нотариалї ва диг. људо 
карда мешаванд. 

Техникаи њуќуќї дар чунин њолат тамоми самтњои фаъолияти њуќуќиро фаро 
мегирад. Ягон фаъолияти њуќуќие нест, ки дар он техникаи њуќуќї истифода нагардад. 
Дар тамоми самтњои фаъолияти њуќуќї аз техникаи њуќуќї, хусусан аз тарзу воситањо, 
ќоидањо ва талаботњои техникаи њуќуќї њангоми омода намудани санадњои њуќуќї, 
њуљљатњои њуќуќї васеъ истифода менамоянд. Дар ин љо мафњуми фаъолияти њуќуќї васеъ 
буда, аз фаъолияти ќонунгузорї то фаъолияти нотариалї њама самтњоро фаро гирифтааст. 
Дар ин љо маънои васеи техникаи њуќуќї вобаста ба фаъолияти њуќуќї пешнињод 
мегардад. Чи хеле ки Г.И. Муромсев ќайд менамояд, «техникаи њуќуќї барои ифода 
категорияи васеи умумисоњавї мебошад: 1) самтњои амалии фаъолияти касбии 
њуќуќшиносї; 2) самти расмї ‟ таркибї назарияи њуќуќ, њамчунин њуќуќи амалкунанда; 3) 
марњилањои мукаммалгардонии шаклї, сохторї ва забонии њуќуќ» [5,c.20].  

Бинобар ин, заминаи васеи маънидодкунии мафњуми «техникаи њуќуќї» гузошта 
шуд. Дар зери мафњуми техникаи њуќуќї на танњо, ќонунгузорї, ќонунэљодкунї, техникаи 
њуќуќэљодкунї фањмида мешавад. Таснифоти навъњои гуногуни техникаи њуќуќиро 
муаллифон идома доданд, мисол, њамчун техникаи ќонунгузорї, техникаи 
њуќуќтатбиќсозї, техникаи банизомдарории ќонунгузорї ва диг. 

Дар ин љо муаллифон таснифоти васеи техникаи њуќуќиро пешнињод намудаанд. 
Маънидоднамоии васеи техникаи њуќуќиро муаллифон бо њамаи унсурњои дар боло 
зикршуда асоснок намудаанд. Вобаста ба унсурњои зикршуда навъњои гуногуни таснифоти 
мафњуми техникаи њуќуќї пешнињод карда шудааст. Муаллифон таснифоти хешро бо 
асосњои илмї мустањкам менамоянд. Њар як муаллиф навъњои нави таснифотро пешнињод 
намудаанд. Њангоми таснифоти техникаи њуќуќї муаллифон асосњои ќонунгузорї, 
татбиќсозї, расмиятгардонї, банизомдарориро ба инобат гирифта, мафњумњои гуногунро 
пешнињод намудаанд. Ба ду шакл људо намудани техникаи њуќуќї: а) техникаи 
ќонунгузорї (њуќуќэљодкунї); б) техникаи њуќуќтатбиќсозї таснифоти пањнгашта 
мебошад. Ин гуна таснифоти техникаи њуќуќї аз љониби олимон гуногун шањр дода шуда, 
њар яке вобаста ба диди хеш ба ин таснифот бањогузорї менамоянд. Як гурўњи олимон ин 
гуна таснифотро эътироф намуда, њангоми маънидодкунии техникаи њуќуќї аз ин 
таснифот љонибдори менамоянд. Барои муайян намудани мафњуми техникаи њуќуќї аз ин 
гуна таснифот истифода мебаранд. Дигар гурўњ зидди ин таснифот буда, андешањои 
муќобилро оиди ин таснифот иброз менамоянд. Камбудињои ин таснифотро дарљ намуда, 
дар муайяннамоии мафњуми техникаи њуќуќї аз ин гуна таснифот даст мекашанд. Гурўњи 
дигарї бошад, ба ду гурўњ људо намудани таснифоти техникаи њуќуќиро љонибдорї 
менамоянд. 

Ин гуна таснифотро бисѐре аз муаллифони муосир љонибдорї менамоянд [6]. Дар 
шароити муосир талаботњои нав ба њама самтњои њаѐти љамъияти равона гашта, хусусияти 
навро касб менамоянд. Бинобар ин, дар фаъолияти ќонунгузорї низ як ќатор талаботњои 
нав, аз ќабили талаботњои нави техникаи муосири њуќуќї њангоми ба баамалбарории 
фаъолияти њуќуќэљодкунї, ќонунгузорї ва дигар намудњои фаъолияти њуќуќї пайдо 
гардида, њангоми ба роњ мондани ин гуна фаъолиятњо ба инобат гирифта мешавад. 
Фаъолияти ќонунгузории муосир аз фаъолияти ќонунгузории замони гузашта ба куллї 
тафовут дошта, дар шароити муосир як ќатор талаботњои нав оид ба ќонунгузорї ва 
фаъолияти њуќуќэљодкунї ва ќонунњо вуљуд дорад, ки ифодакунандаи талаботњои 
шароити муосири њаѐтї мебошанд. Њама гуна самтњои фаъолияти инсонї дар шароити 
муосир ба принсипу талаботњои муосир мувофиќ гардонида шудаанд. Њангоми 
баамалбароии фаъолияти њуќуќї, хусусан њангоми баамалбароии фаъолияти 
њуќуќэљодкунї аз љониби субъектони босалоњияти давлатї ва маќомотњои салоњиятдори 
давлатї, њангоми амалигардонии фаъолияти ќонунгузорї, омодасозии санадњои меъѐрї ‟ 
њуќуќї ва дигар санадњои њуќуќї, њангоми омодасозї ва амалигардонии санадњои локалї 
‟ колективї дар дохили корхонаву муассисањо, њангоми њуќуќтатбиќсозї аз љониби 
маќомотњои босалоњияти давлатї, њангоми тафсири санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї, 
барасмиятдарорї ва нашри онњо ба инобат гирифта мешаванд. Чунин таснифоти 
техникаи њуќуќэљодкунї, мисол, њамчун «низоми ќоида, тарзу воситаи омодасозї, ба 
низомдарорї ва барасмиятдарории санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї» [7,c.386], техникаи 
њуќуќтатбиќсозї бошад, њамчун «маљмўи восита ва ќоидањо оид ба омодасозї ва 
барасмиятдарории санадњои инфиродии њуќуќтатбиќсозї» [7,c.387] муайян карда мешавад. 
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Дар солњои охир таснифоти шаклњои техникаи њуќуќї љавобгўи мањакњои он 
мебошад. Дар заминаи санадњои гуногуни меъѐрї техникаи њуќуќэљодкунї ѐ техникаи 
ќонунгузорї ва техникаи њуќуќтатбиќсозї тафриќа дошта, дар мафњумњои алоњида 
пешкаш карда мешаванд. Чунин таснифоти шаклии техникаи њуќуќиро Т.В. Кашанина 
хеле умумї њисобида, инчунин шаклњои гуногуни санадњои инфиродиро (амалигардонии 
њуќуќ, њуќуќи татбиќсозї, тафсири њуќуќ ва диг.) ба инобат нагирифта, пешнињод 
менамояд, ки њамчун мањаки таснифоти дараљаи танзими њуќуќї (њуќуќэљодкунї, 
амалигардонии њуќуќ, эътибори њуќуќ ) баромад намояд. Ин гуна таснифоти техникаи 
њуќуќї хусусиятњои умумиро дар фаъолияти худ касб менамояд. Дар ин љо хусусиятњои 
самтњои алоњидаи техникаи њуќуќї ба инобат гирифта нашуда, дар шакли умумї пешкаш 
гардидаанд, ки хусусияти умумї дорад. Баамалбароии фаъолияти њуќуќї ќариб дар њама 
самтњои фаъолият ба назар расида, ќариб тамоми соњањои њаѐти љамиятиро фаро мегирад 
ва ин фарогирї хусусияти умумиро касб менамояд. Техникаи њуќуќї низ њангоми 
баамалбароии тамоми фаъолияти њуќуќї ба назар расида, ќариб дар њама самтњо 
хусусияти ягона дошта, нисбати њама гуна фаъолиятњои њуќуќї талабот ва ќоидањои 
ягонаро талаб менамояд, ки барои њама соња ягона мебошад. Дар ин замина шаш намуди 
техникаи њуќуќї људо карда мешавад:  

1) техникаи њуќуќэӌодкунї;  
2) техникаи нашри санадњои меъѐрї; 
3) техникаи батартибдарории санадњои меъѐрї; 
4) техникаи тафсирнамої; 
5) техникаи амалигардонии њуќуќ; 
6) техникаи њуќуќтатбиќсозї [2,c.92-95]. 
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ГУНОГУНАНДЕШЇ ОИД БА МАФЊУМИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ 

Маќола ба баррасии гуногунандешї оид ба мафњуми техникаи њуќуќї бахшида шудааст. Бояд ќайд 
намуд, ки техникаи њуќуќї аз технологияи њуќуќї мањдудтар буда, дорои хусусиятњои хос мебошад. Маънои 
технологияи њуќуќї аз техникаи њуќуќї васеътар буда, техникаи њуќуќиро фаро мегирад. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки як ќатор олимон дар шароити имрўза мафњумњои алоњидаи техникаи њуќуќї ва технологияи 
њуќуќро дар алоњидагї пешнињод менамоянд ва хусусиятњои њар яки онњоро дар алоњидагї пешнињод 
менамоянд. Технологияи њуќуќї маънеи васеъ дошта, ба ѓайр аз самтњои фаъолияти њуќуќї, инчунин дигар 
самтњои њаѐти љамъиятиро фаро мегирад. Технология дар тамоми самтњои њаѐти инсон васеъ истифода 
гашта, яке аз роњњои ѐрирасон дар њаѐти инсон мебошад. Дар раванди фаъолияти ќонунгузорї дар баробари 
техникаи њуќуќї технологияи њуќуќї васеъ истифода мегардад. Бидуни техникаву технология ќабул, нашр ва 
амалигардонии санадњои меъѐрї-њуќуќї ѓайриимкон аст. Пеш аз њама, технология дар раванди ќабул васеъ 
истифода мегардад, аз ќабили компютерњо, таљњизотњои нашрсозї, принтерњо ва диг. Аз њамин лињоз, 
технология дар раванди фаъолияти њуќуќэљодкунї, њуќуќтатбиќсозї, мураттабсозї ва дигар фаъолияти 
њуќуќї васеъ истифода гашта, бе техникаву технология ин фаъолиятро тасаввур кардан номумкин аст.  

Калидвожањо: Техникаи њуќуќї, мафњумњои техникаи њуќуќї моњият ва мазмун, муайян намудани 
мафњуми техникаи њуќуќї, воситањои њуќуќї. 

 
ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Статья посвящена рассмотрению различных мнений относительно понятия юридической техники. Нужно 
отметить, что юридическая техника ограниченнее чем юридическая технология и имеет свойственные только ей 
особенности. Значение юридической технологии шире чем значение юридической техники и охватывает 
юридическую технику. Автор отмечает, что ряд ученых в нынешних условиях представляет отдельные понятия 
юридической техники и юридической технологии и рассматривает их особенности в отдельности. Юридическая 
технология имеет широкое значение и охватывает не только юридические направления, но и другие направления 
общественной жизни. Технология очень широко используется во всех направлениях человеческой жизни и 
является одним из вспомогательных путей в жизни человека. В процессе деятельности законодательства на равнее 
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с юридической техникой очень широко используется и юридическая технология. Без техники и технологии 
невозможны приѐм, издание и функционирование нормативно-правовых актов. Прежде всего, технология очень 
широко используется в процессе приѐма, такие как компьютеры, типографическое оборудование, принтеры и т.п.. 
Поэтому, технология очень широко используется в процессе правотворческой деятельности, осуществления 
правовой деятельности, а также другой юридической деятельности и невозможно представить данную 
деятельность без техники и технологии.  

Ключевые слова: юридическая техника, понятия юридической техники, сущность и содержание, 
определение понятия юридической техники, правовые способы. 

 
PLURALISM OF OPINION REGARDING THE CONCEPT OF LEGAL TECHNIQUE 

The article is devoted to the consideration of various opinions regarding the concept of legal technology. It should 
be noted that legal technology is more limited than legal technology and has its own peculiarities. The meaning of legal 
technology is broader than that of legal technology and encompasses legal technology. The author notes that a number of 
scientists in the current conditions present separate concepts of legal technology and legal technology and consider their 
features separately. Legal technology is of wide importance and covers not only legal areas, but also other areas of public 
life. The technology is very widely used in all areas of human life and is one of the auxiliary ways in human life. In the 
process of legislation, legal technology is widely used on an equal footing with legal technique. Reception, publication and 
functioning of normative legal acts are impossible without equipment and technology. First of all, the technology is very 
widely used in the admission process, such as computers, printing equipment, printers, etc. Therefore, the technology is 
very widely used in the process of lawmaking, legal activities, and other legal activities and it is impossible to imagine this 
activity without equipment and technology. 

Key words: legal technique, concepts of legal technique, essence and content, definition of the concept of legal 
technique, legal methods. 
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УДК: 347.963 
ПРОКУРОР ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ МУРОФИАВИИ 

ГРАЖДАНЇ 
 

Рањматуллоева Р.Р. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Дар асоси моддаи 93 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [2,с.37] назорати риояи 
даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Тољикистон Прокурори генералї ва 
прокурорњои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиќ менамоянд. 

Мувофиќи муќаррароти моддаи 5 Ќонуни Конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон”, яке аз самтњои асосии 
фаъолияти маќомоти прокуратура ин назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо аз 
љониби вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар идорањои Љумњурии Тољикистон, 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, маќомоти 
идораи њарбї, маќомоти назорат, бонкњо, корхонањо, муассисањо, ташкилоти љамъиятї ва 
динї, њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои дигар, сарфи назар аз тобеият, мансубият ва шакли 
моликияти онњо, аз тарафи шахсони мансабдори онњо, инчунин ба ќонунњо мутобиќ 
будани санадњои њуќуќие, ки онњо мебароранд, ба њисоб меравад.  

Дар асоси моддаи 25-и Ќонуни Конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маќомоти прокуратура” эътироз доир ба санад, супориш ва дигар њуљљатњои маќомот ва 
шахсони мансабдоре, ки хилофи ќонун мебошанд, аз љониби прокурор ѐ муовинонаш ба 
маќомоти интишордодаи ин санад ѐ маќомоти болої оварда мешавад.  

Прокурор дар эътирози худ масъалањои бекор кардани санад, ба ќонун мутобиќ 
гардонидани он, инчунин ќатъ кардани амали ѓайриќонунии шахсони мансабдор, 
барќарор намудани њуќуќњои поймолшударо ба миѐн мегузорад. 

Эътирози прокурор амали санади аз болояш эътироз овардашударо бозмедорад ва 
онро бояд маќомоти дахлдор ѐ шахси мансабдор на дертар аз дањ рўзи баъди ворид 
шуданаш њатман баррасї намояд.  

Дар сурати бесабаб рад кардани эътироз ѐ дар муњлати муќарраршуда дида 
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набаромадани он прокурор метавонад дар бораи ѓайриќонунї донистани санад ба суд бо 
аризаи даъвогї мурољиат намояд.  

Яъне, ба прокурор ваколат дода шудааст, ки оиди ѓайриќонунї донистани санади 
эътирозкардашудае, ки он бесабаб аз тарафи шахси мансабдор ѐ маќомоти интишоркарда 
рад карда шудааст, ба суд бо аризаи даъвогї мурољиат намояд. 

Гузашта аз ин, расман ин ваколати барои прокурор пешбинигардида ба муќаррароти 
моддаи 4-и КМГ Љумњурии Тољикистон мувофиќат менамояд, зеро, ки дар он ќайд 
гардидааст: “Њар шахси манфиатдор тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
мурофиавии судии гражданї барои њимояи њуќуќу озодињо ва манфиатњои ќонунии 
вайронгардида ѐ мавриди бањс ќарордоштаи худ њуќуќ ба њифзи судї дорад”. 

Акнун бояд ба назар гирифт, ки тартиби амалї гардидани ин ваколатњои прокурор 
дар меъѐрњои минбаъдаи ќонунгузории мурофиавии гражданї чї тавр муќаррар карда 
шудааст. 

Дар ќисми 1 моддаи 254 КМГ Љумњурии Тољикистон муќаррар карда шудааст, ки 
прокурор њуќуќ дорад дар доираи салоњияти худ ба суд бо ариза дар бораи мавриди бањс 
ќарор додани ќарор, амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти 
худидоракунии мањаллї, шахсони мансабдор ва хизматчиѐни давлатї мурољиат намояд. 

Яъне, дар ин њолат низ ба назар мерасад, ки ќонунгузории мурофиавии гражданї 
тарз ва усули баамалбарории ин ваколати прокурорро пешбинї кардааст. 

Аризаи прокурор дар доираи боби 24-уми КМГ ЉТ, ки мурофиаро оид ба 
парвандањо дар бораи мавриди бањс ќарор додани ќарор, амали (беамалии) маќомоти 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, шахсони мансабдор ва 
хизматчиѐни давлатї пешбинї намудааст, баррасї карда мешавад.  

Дар доираи баррасии парванда мувофиќи муќаррароти боби мазкур талаботе, ки 
зерфасли 2, боби 12-и Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикитон [3,с.45] 
пешбинї кардааст, яъне нишон додани маълумот вобаста ба даъвогар, љавобгар ва 
мањалли истиќомати онњо, нархи даъво, њисоби маблаѓњои ситонидашаванда татбиќ карда 
намешавад, зеро ки дар доираи ин истењсолот онњо мављуд намебошанд. 

Ин намуди истењсолот тавассути пешнињоди ариза, на ин ки аризаи даъвогї, чи хеле 
ки дар моддаи 25 Ќонуни конститутсионї [3,с.14] пешбинї карда шудааст, оѓоз карда 
шуда, дар он тарафњо -даъвогар ва љавобгар мављуд намебошанд.  

Иштирокчиѐни мурофиа шањрванд, прокурор, дар њолати пешнињод намудани ариза 
ва роњбар ѐ намояндаи маќомоти њокимияти давлатї, шахси мансабдор, ки ќарор, амали 
(беамалии) он мавриди бањс ќарор гирифтааст ба њисоб мераванд. 

Модоме ки воситаи татбиќкунандаи ваколати прокурор оиди мавриди бањс ќарор 
додани ќароре, ки эътироз аз болои он рад карда шудааст, боби 24 Кодекси мурофиавии 
граждании Љумњурии Тољикистон бошад, пас муќаррароти моддаи 25 Ќонуни 
конститутсионї оиди пешнињоди аризаи даъвогї бемавќеъ буда, ба моњияти мурофиаи 
дар боби 24 КМГ Љумњурии Тољикистон пешбинигардида мувофиќат намекунад. 

Барои ин зарур аст, сараввал мафњуми даъворо ѐдовар шавем. 
Дар адабиѐти њуќуќї [1,с.340] мафњуми ягонаи даъво љой надорад. Новобаста аз ин, 

аксари муаллифон [8,с.220] бар он аќидаанд, ки даъво, сараввал, воситаи њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои поймолгардидаи субъективї ба шумор меравад. 

Дуюм, ин воситаи оѓоз намудани фаъолияти маќомоти судии дахлдор рољеъ ба 
мурофиаи даъвогї ба њисоб меравад. 

Пас, метавон гуфт, ки даъво ин мурољиати шахс бо аризаи даъвогї ба суд дар шакли 
талабот оиди њимояи њуќуќу манфиатњо бо роњи њал намудани бањсњо дар асоси татбиќи 
яке аз воситањои њимояи њуќуќ ба њисоб меравад. 

Маќсади мурољиати прокурор дар ин њолат танњо аз мавриди бањс ќарор додан ва 
ѓайриќонунї њисобидани санади эътирозкардашуда иборат мебошаду халос. 

Дар чунин шакл боќї мондани муќаррароти моддаи 25 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон”, 
боиси нофањмињо дар таљрибаи судњо ва прокуророн гардидааст. 

Чунончи, прокурори ноњияи Б. Ѓафуров бо маќсади ба амал баровардани ваколатњои 
худ, тибќи муќаррароти моддаи 25 Ќонуни Конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон” пас аз беасос рад карда шудани 
эътирози назоратии худ бо аризаи даъвогї ба суди ноњияи Б.Ѓафуров оиди беэътибор 
донистани ќарори раиси ноњияи Б. Ѓафуров тањти №627 аз 02.08.2011 сол “Дар бораи 
тасдиќи њуќуќи соњибмулкии хонањои истиќоматии шањрвандони љамоати Унљї, Ѓозиѐн, 
Д. Холматов ва шањраки Ѓафуров мурољиат намудааст. 

Бо таъйиноти судяи њамин суд аз 16.04.2013 сол аризаи даъвогии прокурор бе 
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эътибор мононда шудааст. 
Судя ин њолатро бо он асоснок намудааст, ки тибќи муќаррароти ќисми 1 моддаи 47 

КМГ Љумњурии Тољикистон, прокурор њуќуќ дорад ба суд љињати њифзи њуќуќ, озодї ва 
манфиатњои шањрвандон, гурўњи номуайяни шахсон ѐ ба манфиати Љумњурии Тољикистон 
бо ариза мурољиат кунад. 

Њамчунин, дар ќисми 4 моддаи 134 КМГ ЉТ ќайд гардидааст, ки прокурор бояд зикр 
мекард, ки манфиатњои шањрвандон ба таври мушаххас аз чї иборатанд, кадом њуќуќњо 
вайрон карда шудаанд ва зарур буд, ки њамаи шањрвандон ба сифати љавобгар ба 
парванда љалб карда мешуданд. 

Дар воќеъ, маќсади мурољиати прокурор ба суд мавриди бањс ќарор додани ќарори 
ќаблан эътирозшудаи дар боло зикргардида ва беэътибор донистани он буда, бинобар 
сабаби дар моддаи 25-и Ќонуни конститутсионї чунин тартиби мурољиат пешбинї 
шуданаш, ў мурољиати худро дар шакли аризаи даъвогї мураттаб сохтааст. 

Дар асл бояд ин мурољиат дар шакли ариза, тибќи муќаррароти боби 24 КМГ 
Љумњурии Тољикистон (мурофиа оид ба парвандањо дар бораи мавриди бањс ќарор додани 
ќарор, амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 
мањаллї, шахсони мансабдор ва хизматчиѐни давлатї пешнињод карда мешуд ва аз љониби 
суд танњо масъалаи ба ќонун мувофиќат кардан ва ѐ накардани санади мавриди бањс 
ќарордода санљида мешуд.  

Албатта, агар сухан дар бораи аризаи даъвогї равад, пас ногузир даъвогар, љавобгар 
(њамдаъвогарон, њамљавобгарон, мумкин аст шахсони сеюм) ба миѐн омада, он бояд ба 
талаботи моддаи 134 КМГ Љумњурии Тољикистон љавобгўй бошад.  

Дар њолати ворид намудани таѓйирот, яъне аризаи даъвогї ба ариза дар моддаи 25-и 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомоти прокуратура” 
талабот ба ин муќаррарот дар доираи ин мурофиа ба миѐн намеояд. 

Мутобиќи банди 8 Фармони Прокурори генералї тањти №8-9 аз 20.10.2008 сол «Дар 
бораи вазифањои маќомоти прокуратура оид ба назоратї ќонунї будани ќарорњои судњо 
бо парвандањои гражданї ва иќтисодї» иштироки прокурор дар баррасии парвандањои 
гражданї яке аз самтњои афзалиятноки назоратї прокурорї њисобида шудааст [10]. 

Баъдан, он вазифањое, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дигар ќонунњои 
дар боло зикршуда дар назди прокуророн гузоштаанд, прокуроронро бори дигар уњдадор 
менамояд, ки дар баррасии парвандањои гражданї фаъолона иштирок намуда, аз 
њуќуќњои мурофиавии худ истифода бурда, бањри њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандон, манфиатњои давлат, шаклњои гуногуни моликияти давлатї ва ѓайридавлатї, 
инчунин, ба хотири тантанаи адолати судї тамоми чорањои заруриро андешанд. 

Прокурор дар баррасии парванда на танњо дар суди марњилаи якум, балки дар суди 
марњилаи кассатсионї ва назоратї низ иштирок менамояд. Ќонунгузории мурофиаи 
гражданї муќаррар менамояд, ки прокурор дар суди марњилаи кассатсионї ва назоратї 
дар шакли эътироз овардан ба санадњои судии судњои марњилањои якум ва дуюм иштирок 
менамояд. 

Бо ќабул гардидани Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон, ки 
назар ба кодекси ќаблан амалкунанда ба маќоми прокурор њамчун субъекти мурофиавї 
таѓйироти куллиро ворид намуд, баъзе кормандони прокуратура фаъолияти худро дар ин 
самт мањдудшуда њисоб намуданд.  

Бо назардошти чунин таѓйирѐбии тартиби баррасии ин ќабил парвандањои гражданї 
фармони Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон тањти №8 аз 15- уми феврали соли 
2016 «Дар бораи вазифањои маќомоти прокуратура оид ба назорати ќонунї будани 
санадњои судї бо парвандањои гражданї, оилавї ва иќтисодї» ба тавсиб расид. 

Дар фармони мазкури Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, 
ки гузариши мунтазам ба љамъияти воќеан демократию њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона, 
пурра ба эътидол омадани вазъи њаѐти иќтисодию сиѐсї, дар амал иљрошавии ислоњоти 
судї ва ќабули як ќатор ќонунњо, аз љумла Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон», боиси васеъ 
гардидани доираи назорати прокурорї гардидааст. 

Ќабули ќарорњои ќонунї аз тарафи маќомоти судї, риояи даќиќ ва иљрои якхелаи 
ќонунњо њангоми баррасии парвандањо, њифзи њуќуќ ва озодињои конститутсионии 
шањрвандон, ки арзишњои олї ба њисоб мераванд, ба тантанаи адолати судї мусоидат 
менамоянд. 

Бањри ин, њамкорї бо маќомоти судї дар њалли одилонаи бањсњои гражданию 
иќтисодї, сариваќт пешгирї ва бартараф намудани камбудию норасогињо, хатогињои 
судї, дуруст ба роњ мондани назорати прокурориро талаб менамояд. 
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Аз ин лињоз, иштироки прокурор дар мурофиањои судї бо парвандањои гражданї, ба 
амал баровардани назорати прокурорї аз болои риояи ќонунњо мавриди баррасии 
парвандањо, ба манфиатњои шањрвандон, давлат ва љамъият, пешнињоди даъвоњо ба 
судњои умумї ва иќтисодї, нисбати ќарорњои беасосу ѓайриќонунии судњо овардани 
эътирозњо њимояи њуќуќу манфиатњои шањрвандон ва шахсони њуќуќиро кафолат дода, ба 
яке аз самтњои асосии назорати прокурорї табдил ѐфтааст. 

Бо маќсади баланд бардоштани фаъолияти прокурорњо, самаранокии назорати 
прокурорї, бо назардошти иљрои талаботи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон Раѐсати назорати ќонунї будани ќарорњои 
судњо оид ба парвандањои гражданї ва иќтисодии Прокуратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон, Сарпрокурори њарбї, прокурори Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 
прокурорњои вилоятњо, шањри Душанбе, прокурори наќлиѐти Тољикистон, прокурорњои 
шањрњо, ноњияњо ва дигар прокурорњои ба онњо баробаркардашуда, прокурорњои њарбии 
гарнизон ва прокурорњои назорати иљрои ќонунњо дар муассисањои ислоњиро вазифадор 
намудааст, ки назоратро аз болои ќонунї будани ќарорњои судњо нисбати парвандањои 
гражданї ва иќтисодї, муњофизати њуќуќу озодињои шањрвандон, њимояи манфиатњои 
давлатию љамъиятї пурзўр намоянд. 

Бинобар ин, бањри дар амал татбиќ намудани ин вазифањо бояд: 
- аз тарафи њар як прокурор маљмўи воситањои њуќуќї дар тањкими ќонуният, 

мубориза бар зидди њуќуќвайронкунињо ва пешгирї намудани онњо истифода шуда, 
њуќуќњои поймолгардидаи шањрвандон ва дигар субъектњои хољагидор новобаста аз 
шакли моликияташон њаматарафа њимоя карда шаванд; 

- шаклу усули фаъолият дар минтаќањо, њамкорї бо дигар раѐсату шуъбањои 
маќомоти прокуратура дуруст ба роњ монда шавад; 

- њамоњангии фаъолияти маќомоти прокуратура бо дигар маќомоти њифзи њуќуќ, 
ташкилотњои давлатию љамъиятї бањри баррасии њаматарафаи парвандањо ва мусоидат 
дар ќабули ќарорњои одилонаи судї таъмин карда шавад. 

Бањри барќарор намудани товони зарари расонидашуда ба хољагињо, манфиатњои 
молумулкии давлат, ташкилот, бонкњо, дигар шахсони њуќуќї ва соњибкорони хусусї бо 
истифода аз њама воситањои таъсирррасонии прокурорї бояд чорањои дахлдор андешанд 
[5,с.321]. 

Дар мурофиаи судї прокурор субъекти мустаќил мебошад. Вай њуќуќ дорад даъворо 
дастгирї намояд, асосњои даъворо таѓйир дињад, андозаи талаботи даъворо кам ѐ зиѐд 
кунад. 

Њамин тариќ, оиди дигар парвандањои гражданї прокурор вобаста ба мураккабии 
парвандаи гражданї, ањамияти иљтимої-љамъиятї доштанаш иштирок мекунад.  
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ПРОКУРОР ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ МУРОФИАВИИ ГРАЖДАНЇ 

Прокурор ин шахси воќеист, ки дар хизмати доимї ва ѐ муваќќатї дар маќомоти прокуратура бо 
тартиби бо Ќонун муќарраргардида истода, уњдадорињои хизматии худро бо ќонуни дар боло дарљгардида 
ва фармони прокурори дар бораи прокуратура иљро менамояд. Маќола ба баррасии мавзўи фаъолияти 
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прокурор дар низоми муносибатњои њуќуќии мурофиавии гражданї бахшида шудааст. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки дар асоси ќонун назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Тољикистон 
Прокурори генералї ва прокурорњои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиќ менамоянд. Инчунин 
муаллиф ба он ишорат менамояд, ки прокурор дар эътирози худ масъалањои бекор кардани санад, ба ќонун 
мутобиќ гардонидани он, инчунин ќатъ кардани амали ѓайриќонунии шахсони мансабдор, барќарор 
намудани њуќуќњои поймолшударо ба миѐн мегузорад. Эътирози прокурор амали санади аз болояш эътироз 
овардашударо бозмедорад ва онро бояд маќомоти дахлдор ѐ шахси мансабдор на дертар аз дањ рўзи баъди 
ворид шуданаш њатман баррасї намояд. Дар мурофиаи судї прокурор субъекти мустаќил мебошад. Вай 
њуќуќ дорад даъворо дастгирї намояд, асосњои даъворо таѓйир дињад, андозаи талаботи даъворо кам ѐ зиѐд 
кунад. Њамин тариќ, оиди дигар парвандањои гражданї прокурор вобаста ба мураккабии парвандаи 
гражданї, ањамияти иљтимої-љамъиятї доштанаш иштирок мекунад.  

Калидвожањо: прокурор, фаъолияти прокурор муносибатњои њуќуќии мурофиавии гражданї, 
назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо, эътирози прокурор. 
 

ПРОКУРОР В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Прокурор – это физическое лицо, состоящее на постоянной или временной службе в органах прокуратуры, 

принятое на работу в порядке, установленном Законом о прокуратуре, и исполняющее должностные обязанности, 
предусмотренные указанным выше законом и приказом вышестоящего прокурора. Статья посвящена 
рассмотрению темы обязанностей прокурора в системе гражданских процессуальных правоотношений. Автор 
отмечает, что на основе закона контроль за точным соблюдением и исполнением законов на территории 
Таджикистана в пределах своих полномочий ведут Генеральный прокурор республики и прокуроры находящиея в 
его подчинении. Автор также указывает на то, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, интересов Республики Таджикистан и ее 
субъектов, также прокурор вправе вступить в процесс и дать заключение по отдельным категориям дел, 
перечисленным в законе. Кроме того, участие прокурора предусматривается при производстве в суде 
апелляционной инстанции, при производстве в суде кассационной инстанции, при производстве в суде надзорной 
инстанции, а также при пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 
вступивших в законную силу. 

Ключевые слова: прокурор, деятельность прокурора, гражданско-процессуальные правоотношения, 
контроль за точным соблюдением и одинаковым исполнением законов, прокурорский протест. 

 

PROSECUTOR IN THE SYSTEM OF CIVIL PROCEDURAL LEGAL RELATIONS 
A prosecutor is an individual who is on permanent or temporary service in the prosecutor's office, hired in the 

manner prescribed by the Law on the Prosecutor's Office, and fulfilling the official duties provided for by the above law 
and the order of the higher prosecutor. The article is devoted to the consideration of the topic of the duties of a prosecutor 
in the system of civil procedural legal relations. The author notes that on the basis of the law, control over the exact 
observance and execution of laws on the territory of Tajikistan, within the limits of their powers, is carried out by the 
Prosecutor General of the republic and the prosecutors who are subordinate to him. The author also points out that the 
prosecutor has the right to apply to the court with a statement in defense of the rights, freedoms and legitimate interests of 
citizens, an indefinite circle of persons, the interests of the Republic of Tajikistan and its subjects, and the prosecutor has 
the right to enter into the process and give an opinion on certain categories of cases listed in law. In addition, the 
participation of a prosecutor is envisaged in proceedings in a court of appeal, in proceedings in a court of cassation, in 
proceedings in a court of a supervisory instance, as well as in the revision of court decisions that have entered into legal 
force due to newly discovered or new circumstances. 

Key words: prosecutor, prosecutor's activities, civil procedural legal relations, control over precise observance and 
equal execution of laws, prosecutor's protest. 
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УДК 93(575.3) 
НИКОЊ ВА ШАРТЊОИ БАСТАНИ ОН ТИБЌИ ТАЪЛИМОТИ ЊУЌУЌИ ЗАРДУШТЇ 

 

Аминљонов А.Х.  
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Никоњ тибќи таълимоти њуќуќи зардуштї барои њар нафаре, ки тавоної дошта 
бошад, њатмї њисобида мешуд ва он ањди байни зану мард буда, бо маќсади ташкили оила 
ва тавлиди фарзандон баста мешуд. Аз назари дини зардуштї бастани никоњ амали нек 
дониста мешуд ва дар сарчашмањои динї-њуќуќї љавонон ба бастани никоњ њамчун амали 
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нек њидоят карда мешуданд. Дар ин бора дар сатри 5 готи 53-и Ясно гуфта мешавад: «Эй 
љавононе, ки нияти издивољ доред, шумо низ (Пуричиста ва Љомосп дар назар дошта 
мешавад) ба дини худ содиќ бошед ва амалњои нек анљом дињед...» [1,c.96]. Барои бастани 
никоњ шарту талаботњои муайян муќаррар шуда буданд ва њар як нафари никоњшаванда 
уњдадор буд, ки ин шарту талаботњоро риоя намояд, зеро дар акси њол никоњ эътибори 
њуќуќї пайдо намекард ва муносибатњои оилавї-њуќуќиро ба вуљуд оварда наметавонист. 
Муњимтарин шартњо барои бастани аќди никоњ дар низоми њуќуќи зардуштї ин розигии 
тарафњо, расидан ба синну соли никоњї, мављудияти шоњид ва пайрави дини зардуштї 
будани тарафњои никоњ буд. 

Розигии тарафњо. Гирифтани розигї яке аз шартњои асосии бастани аќди никоњ ба 
шумор мерафт ва њатто худи Зардушт њангоми ба шавњар додани духтараш Пуричиста 
розигии духтарашро пурсидааст ва чунин амали ў тамоми пайравони дини зардуштиро 
водор менамуд, ки њангоми ба шавњар додани духтаронашон њатман розигии онњоро 
бигиранд. Дар Ясно готи 53 омадааст: «Эй Пуричистаи Спитмонї, Маздо туро ба касе 
туњфа менамояд, ки ба Маниши Нек ва Аша вафодор аст! Хирадмандона фикр намо ва дар 
сурати розї шудан, бо суханњоят тасдиќ бикун» [2,c.146]. Ин муќаррарот дорои якчанд 
љанбањои њуќуќї мебошад, вале мо танњо ба ќисмати охири он таваљљуњ менамоем, ки 
масъалаи розигї додан ѐ надодани Пуричистаро дар бар мегирад. Нахуст бояд ба он 
диќќат дод, ки баѐни ирода барои бастани аќди никоњ дар њаѐти зардуштиѐн ањамияти 
хеле калон доштааст, зеро танњо “Фикр намо” гуфта нашудааст, балки гуфта шудааст, 
“Хирадмандона фикр намо” ва ин аз муњиммияти масъала гувоњї медињад. Баъдан бояд ба 
он назар андўхт, ки дар гуфтаи “Ва дар сурати розї шудан” ба духтар њам њуќуќи додан ва 
њам њуќуќи надодани розигї дода шудааст, яъне зан њуќуќи баѐни иродаи худро дошт ва 
касе њуќуќ надошт дар ин кор ба ў дахолат намояд. Њамчунин, занро лозим буд, ки иродаи 
худро на бо имову ишора, балки бо суханони ошкору фањмо изњор намояд. 

Синну соли никоњї. Масъалаи синни никоњї яке аз проблемањои марказї ва муњим 
дар бастани аќди никоњ ба шумор рафта, он дар њамаи давру замонњо диќќати рўњониѐну 
њуќуќшиносон ва донишмандону давлатдоронро ба худ љалб намуда, то имрўз њамчун 
масъалаи бањсноку бањсталаб боќї мондааст ва олимону њуќуќшиносон атрофи он 
тањќиќотњо бурда истодаанд. Яке аз сабабњои дар ќонунгузории давлатњои имрўза гуногун 
муќаррар шудани синну соли никоњї низ, мављуд набудани фикрї ягона миѐни олимон 
мебошад. Дар низоми њуќуќи зардуштї нисбат ба синну соли никоњї меъѐри ягона вуљуд 
надошта, синну солњои гуногун барои бастани аќди никоњ нишон дода шудааст. Дар 
аксари њолатњо никоњ дар 15-солагї баста мешуд. Зардуштиѐн асосан баъд аз бастани 
миѐнбанди муќаддас издивољ мекарданд. Ин маросим дар синни 15-солагї амалї мегардид 
[3,c.43]. Авесто чун китоби муќаддас дар мустањкамсозии синни никоњ (15-солагї) наќши 
калон бозид. Дар сатри 15, фаргарди 15 Вандидод, ки сухан дар бораи ба шавњар додани 
духтари бокира ба сифати љуброн ѐ љарима барои куштани саги обї меравад, дар ин хусус 
гуфта шудааст. Суоле матрањ мегардад: кадом духтар? Ањурамаздо љавоб медињад: яке аз 
хоњарон ѐ духтарони худ, ки аз 15-сола боло буда, дар гўшњояш гўшвор дорад [5,c.43-431]. 
Њамзамон, омўзиши таљрибаи њаѐти оилавии зардуштиѐн нишон медињад, ки онњо дар 
дигар синну сол низ аќди никоњ бастаанд. Масалан, худи Зардушт дар синни 20-солагї 
издивољ кардааст. Тибќи маълумотњои А. Мазоњирї, дар як минтаќа никоњ дар синни 15-
солагї, дар дигар ‟ дар синни 20-солагї, дар сеюмї ‟ дар 30-солагї ва њ.к. баста мешуд. А. 
Холиќов менависад: “Дар ривоятњо ва њам дар Авесто синни никоњї барои писарон 15-
солагї ва барои духтарон аз он њам поинтар аст” [8,c.26]. Дар сарзамини Тољикистони 
таърихї њанўз аз замони зардуштиѐн ба масъалаи никоњу оила ва махсусан синну соли 
никоњї диќќати љиддї дода мешуд ва аз њамон замон кўшиш менамуданд, ки синну солеро 
барои бастани аќди никоњ пешбинї намоянд, ки ба њамаи талаботњои инсон (биологї, 
физиологї, психологї, њуќуќї ва ѓ.) љавобгў бошанд. Бояд ќайд намуд, ки новобаста аз 
мављуд будани андешањои мухталиф синни 18-солагї, ки ќонунгузории оилавии Љумњурии 
Тољикистон њамчун синну соли никоњї муќаррар намудааст, барои бастани аќди никоњ аз 
њама љињат мувофиќ аст.  

Шоњид. Яке аз шартњои асосии боэътибории никоњ дар њуќуќи зардуштї мављудияти 
шоњидон њисоб меѐбад. Бинобар ин, дар њуќуќи зардуштї бастани никоњ дар њузури 
шоњидон пешбинї шудааст. Тибќи њуќуќи зардуштї, њам никоњ ва њам шартномаи никоњ 
њангоми мављудияти њатмии шоњидон баста мешаванд. Диќќатљалбкунандааш он аст, ки 
зардуштиѐн њанўз дар замони худ дар баробари пешбинї кардани шоњидон дар ваќти 
бастани аќди никоњ шумораи онњоро низ муќаррар карда, ному насаби пурраи шоњидонро 
дар њуљљати аќди никоњ нишон додаанд [7,c.17]. 
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Пайрави дини зардуштї будан. Њељ як пайрави дини зардуштї њуќуќи бо пайравони 
дини дигар бастани аќди никоњро надошт, аз ин рў яке аз шартњои бастани аќди никоњ ин 
пайрави њамон як дин (заруштї) будани никоњшавандањо ба њисоб мерафт. Дар Ясно готи 
53 омадааст: «Эй Пуричистаи Спитмонї, Маздо туро ба касе туњфа менамояд, ки ба 
Маниши Нек ва Аша вафодор аст! Хирадмандона фикр намо ва дар сурати розї шудан, бо 
суханњоят тасдиќ бикун» [2,c.146] Мањз дар њамин меъѐр муќаррар шудааст, ки бояд 
никоњшавандањо пайрави дини зардуштї бошанд, зеро дар он Зардушт духтарашро 
њушдор намудааст, ки домодшаванда аз пайравони дини зардуштї мебошад. 

Њамин тавр хулоса кардан мумкин аст, ки дар низоми њуќуќи зардуштї ба масъалаи 
никоњ диќќати љиддї дода шудааст ва шартњои бастани никоњ, ки дар ин низоми њуќуќї 
пешбинї шудаанд аз розигии тарафњо, синну соли никоњї, мављудияти шоњид ва пайрави 
дини зардуштї будани тарафњои никоњ иборат мебошад.  
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НИКОЊ ВА ШАРТЊОИ БАСТАНИ ОН ТИБЌИ ТАЪЛИМОТИ ЊУЌУЌИ ЗАРДУШТЇ 
Никоњ воситаи асосї ва ягонаи ташкили оила ба њисоб рафта, дорои шарту талаботњои ба худ хос 

мебошад. Бе риояи шартњои бастани никоњ он эътибори ќонунї пайдо намекунад. Њар як низоми њуќуќї 
барои бастани никоњ шарту талаботњои махсусро муќаррар кардааст. Низоми њуќуќи зардуштї низ шартњои 
гуногуни бастани никоњро пешбинї намудааст, ко онњо иборатанд аз розигии тарафњо, расидан ба синну 
соли никоњї, шоњид ва пайрави дини заруштї будан. Тибќи сарчашмањои њуќуќи зардуштї, барои бастани 
никоњ гирифтани розигии њарду тараф (њам духтар ва њам писар) њатмї ба њисоб мерафт. Тарафњо танњо пас 
аз расидан ба синну соли никоњї, ки 15-солагї буд, њуќуќи додани розигиро пайдо мекарданд. Дар ваќти 
бастани никоњ овардани шоњид ва пайрави дини зардуштї будан њатмї дониста мешуд. Дар замони 
зардуштиѐн никоњ дар шакли хаттї баста мешуд ва дар шартномаи никоњ шарту талаботњои тарафњо 
пешбинї гардида, ба њар яке аз тарафњо якнусхагї шартномаи никоњ дода мешуд. 

Калидвожањо: никоњ, шоњид, синну сол, зардуштї, Авесто, Вандидод, Фаргард, Ясно, зан, мард, 
шартњои никоњ, никоњшавандањо, шартномаи никоњ, Зардушт, оила. 

 
БРАК И УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕНИЕМ ЗОРОАСТРИЙСКОГО 

ПРАВА 
Брак считается основным и единственным средством организации семьи и имеет свои специфические 

условия и требования. Без соблюдения условий заключения брака он не приобретѐт юридическую силу. Каждая 
правовая система для заключения брака устанавливает особые условия и требования. Зороастрийская правовая 
система предусматривает следуюшие условия заключения брака: согласие сторон, достижения брачного возраста, 
свидетель и последователь зороастрийкой религии. Согласно источникам зороастрийского права, для заключения 
брака согласие сторон (как мужчины, так и женщины) считалось обязательным. Стороны только после достижения 
брачного возраста, то есть с 15 – лет получали право на дачу согласия. При заключении брака также считалось 
обязательным присутствие свидетеля и нахождение в зороастрийской религии. Во времена зороастрийцев брак 
заключался в письменной форме и в брачном договоре предусматривались условия и требования сторон и каждой 
стороне выдавалось по одному образцу брачного договора.  

Ключевые слова: брак, свидетель, возраст, зороастризм, Авеста, Вандидод, Фаргард, Ясно, женщина, 
мужчина, условия брака, брачующиеся, брачный договор, Зардушт, семья. 

 
MARRIAGE AND THE CONDITIONS OF ITS IMPRISONMENT IN ACCORDANCE WITH THE TEACHING 

OF ZOROASTRIAN LAW 
Marriage is considered the main and only means of organizing a family and has its own specific conditions and 

requirements. Without observing the conditions of marriage, it will not gain legal force. Each legal system for contracting a 
marriage sets out specific conditions and requirements. The Zoroastrian legal system provides for the following conditions 
for marriage: consent of the parties, attaining marriageable age, witness and follower of the Zoroastrian religion. According 
to the sources of Zoroastrian law, the consent of the parties (both man and woman) was considered mandatory for marriage. 
The parties only after reaching marriageable age, that is, from 15 years old, received the right to give consent. At the time 
of marriage, the presence of a witness and being in the Zoroastrian religion was also considered mandatory. In the times of 
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the Zoroastrians, marriage was concluded in writing and the marriage contract stipulated the conditions and requirements of 
the parties and each party was issued one sample of the marriage contract. 

Keywords: marriage, witness, age, Zoroastrianism, Avesta, Vandidod, Fargard, Clearly, woman, man, conditions of 
marriage, spouses, prenuptial agreement, Zardusht, family. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК 327.8 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ УГРОЗ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

Сафарализода Х.К. 
Таджикский национальный университет 

 

Введение. Последние годы ученые проводят различные дискуссии и научные анализы в 
отношении новых угроз в современных условиях. Эти угрозы имеют непосредственное влияние 
на национальную безопасность суверенных государств. В этом контексте в исследованиях 
некоторых ученых рассматриваются различные виды появления угроз в современных условиях, 
такие как терроризм, религиозно-политический экстремизм, религиозно-политический 
радикализм, информационные войны, информационные атаки, утечка мозгов и т.д. Кроме того, 
отдельная группа исследователей рассматривают такие виды угроз, которые могут возникнуть в 
ближайшем будущем. Однако, несмотря на все эти усилия, в большинстве случаев не 
рассматриваются специфические особенности новых угроз в современных условиях. Исходя из 
этой точки зрения гипотезу данного исследования можно сформулировать следующим образом: 
с учетом реалий современного мира и особенно учитывая изменения двух последних 
десятилетий целесообразно разделить угрозы безопасности на две большие группы: старые 
угрозы (классические) и новые угрозы. В современном мире существуют как старые угрозы, так 
и новые. Природа старых угроз знакома субъектам обеспечения безопасности и для их 
предотвращения существуют необходимые знания, опыт и практика. Однако природа новых 
угроз современности для большинства субъектов обеспечения безопасности пока частично 
неясна и их последствия до сих пор не определены полностью. Такая ситуация усложняет 
восприятие, определение и своевременное предотвращение этих угроз. В данной статье такие 
проблемы как определение причин возникновения новых угроз современности, раскрытие их 
природы и особенностей выступают в качестве цели исследования.  

О появлении новых угроз впервые провели научные исследования западные ученые и 
показали причины их возникновения с учетом различных факторов. Американский политолог 
С.Хантингтон оценивает появление новых угроз с позиции культурной идентичности и в этом 
контексте прогнозирует появления столкновений цивилизаций и культурно-религиозных 
конфликтов [21]. Ф. Фукуяма уделяет особое внимание формированию современных 
идентичностей и рассматривает демократические революции, социальные движения, 
национализм, исламизм и политические конфликты как результат появления новых 
идентичностей, которые происходят в процессе технологических изменений и социального 
прогресса [18]. Британский политолог Е.Крахманн проводит комплексный анализ новых угроз и 
связывает появления этих угроз с появлением и увеличением количества негосударственных 
субъектов. В его исследовании такие угрозы, как терроризм, гражданские войны, 
распространение различных видов оружий, в том числе оружия массового уничтожения, 
вооруженные конфликты, инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ/СПИД, 
рассматриваются как новые угрозы. По мнению Е.Крахманна, в большинстве случаев 
появление указанных угроз происходит под воздействием деятельности негосударственных 
организаций и транснациональных корпораций [25,с.3-22]. В исследованиях американского 
политолога Дж.Ная проведены подробные анализы по поводу повышения роли 
транснациональных организаций и увеличения количества негосударственных субъектов. В 
этом контексте автор обосновывает существование новых угроз и опасностей, появление 
которых зависит от деятельности вышеназванных организаций. Он, обращая внимание на 
информационные и компьютерные революции, отмечает, что появление киберпреступления, 
кибертерроризма и информационной войны являются результатами указанных изменений, 
которые не только угрожают государствам XXI века, но и создают серьезные трудности в 
обеспечении национальной безопасности и реализации национальных интересов этих 
государств [15,с.195-254]. Такое рассуждение проблемы присутствует в работе американского 
политолога М.Наима. Он показывает формирование трех видов социальной революции: 
революция множества; революция мобильности; революция ментальности. Он убежден, что в 
условиях появления указанных революций станет более сложным государственное управление 
и обеспечение общественного развития. По мнению М.Наима, «первая революция затапливает 
барьеры власти, вторая обходит их, а третья ослабляет» [14,с.99]. 

В исследовании немецкого ученого Клауса Шваба, который является основателем и 
бессменным Президентом Всемирного экономического форума в Давосе, подробно 



309 

 

рассматриваются четыре промышленных революции, и четвертая промышленная революция 
представляется как катализатор серьезных изменений в обществе. Согласно его выводам, 
технологические изменения, которые происходят в результате четвертой промышленной 
революции, имеют сильное влияние на экономику, национальную безопасность, систему 
международных отношений, общество и личную жизнь человека. В этом процессе все сферы 
человеческой деятельности, в том числе политика, станут свидетелями технологических, 
структурных, ценностных и функциональных изменений [17,с.51-172]. Прослеживая такую 
тенденцию, российский исследователь Е.В. Балацкий подробно показывает глобальные вызовы 
четвертой промышленной революции [1]. Следует отметить, что К.Шваб оптимистично 
оценивает этот вопрос. Однако Е.В. Балацкий, рассматривая этот вопрос в совершенно ином 
контексте, оповещает мировое сообщество о появлении новой угрозы (о появлении большой 
армии ненужных людей) [1]. На появление новых вызовов и угроз также обратил особое 
внимание немецкий социолог У. Бек. По его мнению, появление таких вызовов и угроз зависит 
от общественного прогресса, особенно от развития промышленно-производственных 
технологий. Он убежден, что научно-технологические достижения, которые направлены на 
обеспечение общественного развития, станут источниками появления новых рисков, 
опасностей и угроз [2]. В этом контексте данную проблему на примере биотехнологической 
революции исследует Ф. Фукуяма. Он убежден, что научные достижения сферы микробиологии 
и генной инженерии портят общественную мораль и в будущем станут серьезной проблемой 
человечества [19]. Вдобавок следует также отметить, что в исследованиях ряда российских 
ученых, которые непосредственно занимаются изучением вопросов национальной 
безопасности, подчеркивается появление новых угроз и опасностей как результат научно-
технической и технологической революции. В этом направлении Р.М. Юсупов, предлагая 
существенные научно-аналитические факты, показывает объективную картину этого процесса 
[22,с.215-226].  

Специфические особенности новых угроз современности. Действительно, новые 
угрозы по своим специфическим особенностям отличаются от старых угроз. Отличительные 
черты, которые присущи новым угрозам, формировались под воздействием следующих 
факторов: развитие информационно-коммуникационных технологий, научно-технический 
прогресс, технологические революции, трансформация общественных отношений, структурные 
изменения политической борьбы, увеличение количества транснациональных корпораций и др. 
Именно под воздействием указанных факторов, существенно изменилась природа угроз и 
опасностей. В таких условиях новые угрозы в определенной степени станут незамеченными. В 
результате этого, субъект обеспечения безопасности либо не имеет представления о 
существовании этих угроз, либо имеет недостаточную информацию для того, чтобы 
идентифицировать их. 

Следует отметить, что осознание новых угроз является очень трудной и одновременно 
сложной задачей. В первую очередь сложность осознания этих угроз заключается в том, что 
последние несколько десятилетий не только изменилась их структура, но и изменилось 
отношение к ним. Традиционно угрозы рассматривались только в рамках военно-политических 
проблем и поэтому имели узкое определение. Однако в конце ХХ века невоенные вопросы 
также включались в содержание национальной безопасности и поэтому источники угроз 
представлялись не только в военной сфере, но и в других сферах общественной жизни [23]. В 
связи с этим, в современных условиях изменяются не только формы и источники появления 
угроз, но и меняются их содержание. В результате такого изменения расширяется диапазон 
понятия безопасности и осознания угрозы. 

Следующая особенность новых угроз современности заключается в том, что они имеют 
тесную связь с рисками и новыми опасностями. Другими словами, в нынешних условиях 
появились некоторые угрозы, о существовании которых субъект обеспечения безопасности 
либо не знает, либо не имеет достаточного представления. Российский ученый А.Г. Смирнова 
отмечает, что «угрозы понимаются в качестве рисков, т. е. характеризуются неопределенностью 
последствий и оптимальных стратегий обеспечения безопасности. Неопределенность, в 
частности, обусловлена тем, что возникли новые опасности, с которыми человечество не 
встречалось ранее или разрушительное воздействие которых пока еще не доказано, а в ряде 
случаев – не осознано» [16,с.7]. В том числе, появление кибертерроризма, киберэкстремизма, 
информационных атак, распространение новых инфекционных заболеваний, использование 
грязных бомб, реализация цветных революций и т.п. могут быть примерами новых угроз 
современности, которые появляются в виде рисков. Они долгое время и в большой степени 
останутся неосознанными. Кроме этого, необходимо отметить, что некоторые ранее 
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существующие угрозы, т.е. старые угрозы адаптируются с новыми условиями и появляются в 
другом виде, из иных источников и в другой степени. Для предотвращения новых угроз, в 
первую очередь, нужны новые знания и дополнительный опыт изучения их содержания. 

Кроме того, после окончания холодной войны, особенно за последние два десятилетия 
изменились также приоритеты угроз. Например, во время «холодной войны» ядерная война 
считалась серьезной угрозой национальной и международной безопасности. После окончания 
«холодной войны» большинство исследователей ожидали периода глобального мира и 
стабильности. Даже некоторые ученые, в том числе Ф. Фукуяма, провели исследования по этой 
теме [20]. Потому что после падения Берлинской стены и роспуска Варшавского договора 
угроза ядерной войны также исчезла. Но за этим историческим событием вместо старой угрозы 
(ядерная война) последовали другие угрозы, такие как терроризм, гражданские войны, 
этнические конфликты, цветные революции, транснациональная организованная преступность, 
распространение оружия массового уничтожения, загрязнение окружающей среды, быстрое 
распространение инфекционных заболеваний и т.д. Такие угрозы можно назвать новыми 
угрозами современности, так как их вероятность появления в несколько раз выше, чем 
опасность ядерной войны. Исходя из этого, решение этих вопросов стало приоритетной 
задачей. 

Еще одна особенность новых угроз современности заключается в том, что изменились 
степени и формы их появления. Такая тенденция тесно связана с развитием информационных и 
коммуникационных технологий, а также научно-технического и технологического прогресса. 
Так как достижения науки и техники повысили уровень появления информационных войн, 
цветных революций, возникновения кибертерроризма и киберэкстремизма, дали возможность 
террористическим организациям активно пропагандировать идеи экстремизма и 
активизировали информационные атаки в киберпространстве. Более того, ряд ученых считают, 
что появление новых рисков и угроз зависит от научно-технического прогресса, и их появление 
является результатом таких качественных изменений [2]. 

Действительно, информационные и компьютерные технологии, которые функционируют 
на основе сети Интернета, изменили формы появления угроз и затруднили их предотвращение. 
Другими словами, Интернет и информационные технологии создали новые возможности для 
субъектов угрозы, и такая ситуация создает множество рисков. В то время, когда развитие 
различных отраслей зависит от информационных и компьютерных технологий, возникают 
новые угрозы и вызовы. В этой ситуации, чем больше общество проходит очередные этапы 
развития, тем выше станет уязвимость страны от безопасности информационных систем. То 
есть, для обеспечения безопасности, в частности информационной безопасности, требуются 
дополнительные ресурсы, особенно человеческие ресурсы и знания. В этой связи следует 
отметить, что несколько десятилетий назад для обеспечения национальной безопасности лишь 
определенному кругу госслужащих было необходимо политическое мировоззрение и 
стратегическое мышление. Однако в современных условиях для предотвращения негативного 
воздействия информационных угроз наряду с государственными чиновниками, гражданам 
страны необходимо обладать политическими, психологическими и техническими знаниями. В 
наше время наряду с классическими войнами (вооруженные конфликты, военные конфликты) 
появились и другие типы войн, такие как информационные, психологические, гибридные, 
идеологические, коммерческие и т.п. войны. В процессе реализации таких противоборств 
используется виртуальное оружие, зачастую непонятное и неосознаваемое. Например, 
информационное, психологическое, идеологическое оружие и тому подобное. Российский 
исследователь И. Морозов утверждает, что устойчивое развитие информационных технологий 
и широкое использование компьютеров может привести как к социальному прогрессу, так и к 
дестабилизации политической системы [12]. 

Более того, в наше время предмет угрозы часто остается неизвестным. Такая ситуация 
делает невозможным выявление реальных угроз и вызовов, создает трудности в их выявлении и 
увеличивает вероятность их возникновения. До конца двадцатого века субъект угрозы часто 
открыто заявлял о своем намерении причинить вред, атаковать и в целом о своих намерениях 
по отношению к другим и использовал угрозу как средство изменения поведения своих 
противников, чтобы избежать вооруженного конфликта. Однако в XXI веке, наоборот, часто 
субъект угрозы старается, чтобы другие не узнали его цели и намерения, и поэтому любые 
действия, предпринимаемые им с целью повлиять и причинить вред, совершаются тайно. Таким 
образом, в данной ситуации очень сложно идентифицировать угрозу и определить ее источник. 
Например, хорошо известно, что цветные революции проводятся с вмешательством 
иностранных акторов, но ни одно государство не считает себя участником этих действий. 
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Точно так же осуществляются кибератаки и кибертерроризм с использованием новых 
технологий, выявление субъектов которых очень сложно. То есть субъект угрозы старается не 
восприниматься другими субъектами как враг или не хочет, чтобы другие узнали о его 
корыстных намерениях. В этом контексте можно сказать, что в современных условиях 
«намерение причинить вред» как структурный элемент содержания угрозы выражается очень 
расплывчато. 

Новые возможности старых угроз. Следует отметить, что такие угрозы, как терроризм, 
распространение оружия, вооруженные конфликты, гражданские войны, инфекционные 
заболевания и транснациональная преступность не новые явления. Однако в последние 
десятилетия они приобрели новые качества и особенности, которые не только затрудняют 
прогнозирование и оценку этих явлений, но и затрудняют их предотвращение. Например, до 11 
сентября 2001 года большинство стран, в том числе и развитые страны Запада, не считали 
терроризм реальной угрозой. Это было оценено на основе количества жертв в результате 
террористических актов. Статистика угрозы терроризма показывает, что к 2001 г. количество 
жертв терроризма было во много раз меньше, чем количество жертв межгосударственных 
вооруженных конфликтов, гражданских войн и инфекционных заболеваний. Даже во всем мире 
с 1968 по 1997 год число жертв террористических актов составляло от 12 до 704 человек в год 
[27]. Однако после терактов 11 сентября 2001 года терроризм не только был признан угрозой 
международного масштаба, но и количество террористических актов и их жертв из года в год 
начало расти. Это привело к оценке терроризма как реальной и серьезной угрозы. В связи с 
обострением угрозы терроризма важно упомянуть еще один фактор. В двадцатом веке 
террористы для достижения своих политических целей преследовали только государственных 
деятелей и политиков и совершали террористические акты против них. Об этом 
свидетельствуют все международные соглашения, осуждающие терроризм в ХХ веке [10, 11]. 
Однако в XXI веке террористы и террористические организации выбрали своими 
символическими объектами невинных людей и многолюдные места. То есть, если раньше для 
террористов увеличение количества жертв считалось незначительным, то в наше время, 
наоборот, их цель - увеличить количество жертв путем террористических актов. Если раньше в 
качестве объектов выбирались государство и правительство, то теперь в качестве таких 
объектов выбраны общество и гражданское население. Эта ситуация позволяет нам отличать 
классический терроризм от современного терроризма. Использование термина «новый 
терроризм» уже можно увидеть в ряде исследований [26,с.1-20]. 

То же самое можно проследить и с распространением оружия. Серьезную опасность 
вызывает распространение оружий массового уничтожения, в том числе химическое, 
биологическое и ядерное оружия. Так как существует вероятность того, что террористические 
организации, в том числе «Аль-Каида», могут обладать оружием массового уничтожения и 
применить его. Следует отметить, что оружие массового поражения изначально 
рассматривалось как средство защиты и сдерживания. Американский политолог С. Хантингтон 
отмечает, что «терроризм исторически был и остается оружием слабых, то есть тех, кто не 
обладает обычной военной мощью. Со времен Второй мировой воны ядерное оружие также 
было оружием слабых, при помощи которого они компенсировали свое отставание в обычных 
видах вооружения» [21,с.289]. В целом, терроризм и оружие массового уничтожения являются 
оружием слабых, но когда они объединяются, появляется мощная сила, то есть ядерный, 
биологический или химический терроризм.  

С учетом этой ситуации, можно сказать, что за последние два десятилетия меняются 
субъекты оружия массового уничтожения. Например, если ядерное оружие использовалось 
Соединенными Штатами только один раз в истории человечества во время Второй мировой 
войны, сегодня террористические организации прилагают все усилия, чтобы получить доступ к 
этому виду оружию. Более того, под влиянием развития новых технологий доступ к оружию 
массового уничтожения с каждым днем становится все легче. Кроме того, стало трудно 
контролировать его распространение. Уже можно наблюдать, что ряд государств использовали 
или хотят использовать оружие массового уничтожения в малой форме, но не в качестве 
средства защиты, а в процессе геополитических и локальных войн. Такие дискуссии стали 
известны среди экспертов по безопасности как распространение «грязных бомб» [5]. 

Таким образом, в области изучения новых угроз современности анализ научной 
литературы показывает, что объект угрозы за последние два десятилетия изменился. Во время и 
после холодной войны государство, правительство, государственные и политические деятели, а 
также их собственность считались объектами угрозы. Но в наше время общество и 
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многолюдные места также были выбраны в качестве объектов влияния, и часто субъект угрозы 
через них стремится изменить поведение государств и правительств. 

К таким угрозам можно также отнести распространение инфекционных заболеваний. До 
сих пор эта угроза представляется как результат неблагоприятных последствий инфекционных 
заболеваний, так как распространение их еще официально не признано преднамеренной 
угрозой. Следует отметить, что в ноябре 2003 года по инициативе Генерального Секретаря 
ООН Кофи Аннана была создана рабочая группа высокого уровня для изучения угроз, рисков и 
изменений. В центре внимания рабочей группы были следующие вопросы: 
межгосударственные войны; внутригосударственное насилие, включая гражданские войны, 
нарушение гражданских прав, геноцид; бедность, инфекционные заболевания, изменение 
экологической обстановки; ядерное, химическое, биологическое и радиологическое оружие; 
терроризм; транснациональная организованная преступность [3]. В своем отчете, 
представленном 2 декабря 2003 г., рабочая группа уделяет приоритетное внимание 
объективным факторам, связанным с распространенностью инфекционных заболеваний. 
Например, в отчете говорится, что «безопасность даже самых богатых стран мира может 
зависеть от способности беднейших стран предотвращать распространение инфекционных 
заболеваний. Поскольку продолжительность международных авиарейсов короче 
инкубационного периода инфекционных заболеваний, поэтому 700 миллионов пассажиров, 
которые ежегодно путешествуют авиакомпаниями, могут быть переносчиками инфекционных 
заболеваний, и они не делают это специально. В 1919 году более 100 миллионов человек 
умерли от гриппа за один год, и столько же человек умерли во время Первой мировой войны. В 
наше время такие вирусы могут убить десятки миллионов людей за очень короткое время» [6]. 
Однако рабочая группа не отрицает субъективного характера распространения инфекционных 
заболеваний. В докладе отмечается, что «быстрое развитие биотехнологии и научные 
достижения в этой области определяют перспективы профилактики и лечения ряда 
заболеваний, но они также допускают появление смертельных вирусов. Умышленное 
распространение таких болезней, как ядерный взрыв, может убить множество людей. Атака с 
использованием 1 грамма рицина или натуральной оспы может убить от 100 000 до 1 миллиона 
человек» [6]. Хотя существует риск целенаправленного использования вирусов и 
преднамеренного распространения инфекционных заболеваний, он еще не признан на 
международном уровне как агрессия. Например, на сегодняшний день Совет Безопасности 
ООН не принял резолюцию о субъективном характере COVID-19. Потому что до сих пор ни 
один из субъектов системы международных отношений и международных организаций не 
признал преднамеренное распространение этой болезни. Наблюдая такую ситуацию, 
российский исследователь А. Варфоломеев отмечает, что «пандемия COVID-19 является 
угрозой безопасности, но не угрозой миру, поскольку она еще не считается насильственной» 
[4,с.24]. 

Следует отметить, что в истории человечества было много случаев инфекционных 
заболеваний, и все они могут рассматриваться как угроза жизни человека. Однако 
распространение COVID-19 произошло в условиях, которые не только являются заразными, но 
и сопряжены с множеством рисков. Другими словами, инфекционные заболевания, 
существовавшие на протяжении всей истории, распространялись в условиях, когда еще не было 
известно о существовании или развитии информационных и компьютерных технологий. 
Однако сегодня политические силы и субъекты политических процессов избрали эту болезнь в 
качестве идеологического оружия и используют ее для обмана людей и достижения своих 
различных целей, в том числе политических.  

Относительно возникновения рисков и угроз, связанных с распространением COVID-19, 
российский ученый А. Крутских высказал очень серьезные предложения. По его словам, 
Интернет становится основным средством коммуникации и продвижения в контексте 
распространения COVID-19, что сделало его более доступным для людей. Как ведущий 
специалист в области информационной безопасности, он считает, что чем больше станет 
участников в киберпространстве, тем больше совершится киберпреступлений [9]. В то же время 
следует отметить, что террористические и экстремистские организации используют эту 
возможность для активизации своей деятельности в киберпространстве. В этом контексте 
существует не только возможность роста экстремистской и террористической деятельности, но 
также повышается риск присоединения молодых людей к этим организациям. Даже во внешней 
политике некоторых стран описание эпидемиологической ситуации выбрано как элемент 
информационных атак, и они всеми силами используют его для достижения своих 
геостратегических целей. Различные аспекты этого вопроса также были изучены и рассмотрены 
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в исследовании отечественного политолога П.А. Мухаммадзода. В частности, активизация 
пропаганды террористических и экстремистских идей в сети Интернет, распространение 
фейковых новостей в условиях распространения этой болезни, ухудшение экономической 
стабильности и системы социальной защиты развитых стран, появление новых форм 
международных отношений и т.д. являются вопросами, которые рассматривались в его 
исследовании [13]. Подобные рассуждения еще раз свидетельствуют о появлении новых угроз 
современности. 

По данным Организации Объединенных Наций, до вспышки COVID-19 материальный 
ущерб, нанесенный киберпреступностью, оценивался более чем в 445 миллиардов долларов в 
2016 году и 1,5 триллиона долларов в 2018 году [7]. Однако в развитых странах мира, когда 
почти 50% сотрудников переводятся на удаленную работу, ущерб от информационных угроз и 
кибератак увеличивается в несколько раз. То есть из года в год на информационную 
безопасность тратится много денег. По оценке аналитического центра «Canalys», в 2020 году 
финансирование информационной безопасности в мировом сообществе будет увеличиваться 
еще на 5,6% и составит 43 миллиардов долларов ежегодно [24]. Следует отметить, что сумма 
средств, показанная аналитическим центром «Canalys», - это государственные расходы, 
направленные на обеспечение информационной безопасности государства. По данным 
интернет-портала «Tadviser», к первой половине 2020 года объем торговли на рынке 
информационной безопасности увеличился на 66%, по сравнению с предыдущим годом и 
составил 202 миллиарда долларов [8]. Другими словами, в современных условиях не только 
правительства, но и частные компании, неправительственные организации и институты 
гражданского общества тратят большие деньги на обеспечение информационной безопасности 
и кибербезопасности. 

Выводы. Новые угрозы современности отличаются от старых угроз рядом особенностей. 
Во-первых, они появляются в виде рисков. То есть, новые угрозы - это явления, характеристики 
и последствия которых часто остаются неопределенными в течение некоторого времени. Так 
как субъект безопасности не имеет о них необходимой информации или вообще не понимает 
его существования. Во-вторых, в современных условиях субъект угрозы открыто не заявляет о 
своих стратегических целях и старается не доводить до сведения других своих целей. Эта 
ситуация затрудняет выявление угроз и их источников. В-третьих, в наше время объект угроз 
существенно изменился. Если несколько десятилетий назад объектом угрозы были государство 
и правительство, политические и государственные деятели и их собственность, то теперь в 
качестве основного объекта выбраны гражданское население, общественная инфраструктура и 
гражданское общество. Другими словами, субъект угрозы хочет достичь своих политических 
целей через общественное мнение. В-четвертых, после окончания холодной войны в 
содержание национальной безопасности будут входить не только военные, но и невоенные 
угрозы. Это означает, что невоенные сектора, такие как экономика, наука, технология, 
экология, общество, культура и т.д. могут выступать источником угрозы. С учетом этих и 
других условий можно сказать, что в процессе изменения общества возникают новые 
современные угрозы, и для их предотвращения субъект безопасности должен иметь новые 
знания, необходимую информацию и достаточный объем сведений. 
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ПАЙДОИШИ ТАЊДИДЊОИ НАВ ДАР ШАРОИТИ ТАЃЙИРЁБИИ ЉОМЕА 
Тањдидњои нави замони муосир яке аз масъалањои муњимме мебошанд, ки омўзиши онњо дар илмњои 

сиѐсї маќоми хосса дорад. Зеро дар низоми донишњои сиѐсї масъалањои соњаи амнияти миллї ва махсусан, 
афзалиятњои таъмини амният яке аз унсурњои муњимтарини давлатдории миллї ва кафили рушди ояндаи 
кишвар дониста мешаванд. Ин аст, ки олимону муњаќќиќони ин соњаи илм бо дарназардошти дигаргунињои 
њаѐти сиѐсию љамъиятї ва махсусан, пешрафти илмию технологї ояндаи таъмини амнияти миллї ва 
байналмилалиро дар шароити зуњури тањдидњои нави љањонї баррасї намуда истодаанд. Инќилобњои 
иттилоотї, технологї ва пешрафти илму техника аз як љониб барои таъмини рушду инкишофи соњањо 
мусоидат намуда бошанд, аз љониби дигар хавфу хатарњои гуногунро ба вуљуд овардаанд. Айни замон 
давлатњои олам бо як ќатор хавфњое рў ба рў њастанд, ки онњо дар шакли тањдидњо зоњир шуда истодаанд. 
Бо дарназардошти чунин вазъият дар маќолаи мазкур масъалањои нишон додани сабабњои пайдоиши 
тањдидњои нави замони муосир, муайян намудани табиат ва хусусиятњои муњимми онњо њамчун маќсади 
тањќиќот интихоб карда шудаанд. Зеро барои пешгирии ин гуна тањдидњо, пеш аз њама, муайян намудани 
сабабњои пайдоиши онњо, ошкор намудани табиат ва хусусиятњои муњимми онњо хеле зарур мебошад. 
Субъекти таъмини амният замоне метавонад дар самти мубориза бо ин тањдидњо муваффаќ шавад, ки агар 
дар бораи онњо дониши зарурї ва иттилооту маълумоти кофї дошта бошад. Аз ин рў, омўзиш ва тањќиќи 
пањлуњои гуногуни ин масъала имкон медињад, ки мављудияти тањдидњои нави замони муосир асоснок карда 
шуда, дар бораи онњо тасаввуроти мукаммал ба вуљуд оварда шавад. 

Калидвожањо: тањдидњои нав, тањдидњои ѓайрињарбї, њуљумњои иттилоотию психологї, њуљумњои 
кибернетикї, амнияти миллї, амнияти иттилоотї, терроризми муосир, пањншавии бемории сироятї, 
тањдидњои ѓайрианъанавї, хавфњо, низоъњои мусаллањона, инќилобњои ранга, љангњои иттилоотї, яроќи 
иттилоотї.  

 
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ УГРОЗ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Новые угрозы являются одной из важнейших проблем, изучение которых имеет особое место в 
политических науках. В системе политических знаний такие проблемы, как национальная безопасность и 
приоритеты обеспечения безопасности считаются одним из основных компонентов национальной 
государственности и гарантии будущего развития страны. В связи с этим ученые и исследователи с учетом 
трансформации общественно-политической жизни и особенно учитывая научно-технологический прогресс 
рассматривают перспективы обеспечения национальной и международной безопасности в условиях проявления 
новых угроз современности. Информационная и технологическая революции, а также научно-технический 
прогресс, с одной стороны, обеспечили развитие различных сфер жизнедеятельности общества, а, с другой 
стороны, они стали причинами проявления новых рисков и опасностей. В настоящее время все государства мира 
сталкиваются с конкретными рисками, которые появляются в виде новых угроз. С учетом такой ситуации целью 
данной статьи является определение причин появления новых угроз современности, раскрытие природы и 
специфические особенности этих явлений. Так как для предотвращения вышеназванных видов угроз, прежде 
всего, необходимо определение причин их возникновения. Кроме того, нужно изучение природы и специфических 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml
https://www.canalys.com/newsroom/canalys-global-cybersecurity-forecast-2020
https://www.canalys.com/newsroom/canalys-global-cybersecurity-forecast-2020
https://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents/download.html
https://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents/download.html


315 

 

особенностей этих угроз. Субъект обеспечения безопасности сможет вести эффективную борьбу против новых 
угроз тогда, когда у него имеются необходимые знания и достаточная информация о природе этих видов угроз. 
Поэтому изучение и исследование различных аспектов данной проблемы позволяют обосновать существование 
новых угроз современности и найти правильные пути их предотвращения.  

Ключевые слова: новые угрозы, невоенные угрозы, информационно-психологическая атака, 
кибернетическая атака, национальная безопасность, информационная безопасность, новый терроризм, 
распространение инфекционных заболеваний, нетрадиционные угрозы, риски, вооруженные конфликты, цветные 
революции, информационные войны, информационное оружие. 

 
APPEARANCE OF NEW THREATS IN THE CONDITIONS OF SOCIETY TRANSFORMATION 

New threats of our time are one of the most important problems, the study of which has a special place in political 
sciences. In the system of political knowledge, such problems as national security and security priorities are considered one 
of the main components of national statehood and guarantees of the country's future development. In this regard, scientists 
and researchers, taking into account the transformation of social and political life and especially taking into account 
scientific and technological progress, are considering the prospects for ensuring national and international security in the 
face of new threats of our time. Information and technological revolutions, as well as scientific and technological progress, 
on the one hand, ensured the development of various spheres of society's life and, on the other hand, they became the 
reasons for the manifestation of new risks and dangers. At present, all states of the world are faced with specific risks that 
appear in the form of new threats. Given this situation, the purpose of this article is to determine the reasons for the 
emergence of new threats of our time, to reveal the nature and specific features of these phenomena. Since in order to 
prevent the above types of threats, first of all, it is necessary to determine the cause of their occurrence. In addition, it is 
necessary to study the nature and specific features of these threats. The security entity will be able to effectively combat 
new threats when he has the necessary knowledge and sufficient information about the nature of these types of threats. 
Therefore, the study and study of various aspects of this problem make it possible to substantiate the existence of new 
threats of our time and find the right ways to prevent them. 

Keywords: new threats, non-military threats, information-psychological attack, cyber attack, national security, 
information security, new terrorism, spread of infectious diseases, non-traditional threats, risks, armed conflicts, color 
revolutions, information wars, information weapons. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Сафарализода Хуљамурод Ќуддусї - Донишгоњи миллии Тољикистон, 
докторанти кафедраи равандњои сиѐсї дар Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, 
хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: quddusov@mail.ru. Тел.: (+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. Тел.: (+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: 331.91(575.3) 
УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Салимов Ф.Н. 
Таджикский национальный университет 

 

Таджикистан является активным участником международных отношений. Географическое 
и геополитическое расположение страны диктуют проведение соответствующей внешней 
политики, способной обеспечить государственный суверенитет, безопасность, экономический 
рост и стабильность государства.  

Становление суверенного Таджикистана проходило в очень сложных условиях: 
гражданская война, длительный процесс миростроительства и постконфликтного 
восстановления, приход к власти Талибов в Афганистане, события 11.09.2001 и вход 
международной коалиции в эту страну и т.д. Данные события и процессы оказали существенное 
влияние на содержание, цели и задачи, приоритеты, институты, механизмы внешней политики 
страны и ее взаимодействие с международными акторами. 

На сегодняшний день Таджикистан установил дипломатические отношения со 173 
странами мира и имеет отношения со 140 из них [10,с.17]. Страна является членом различных 
международных организаций как межгосударственного, так и негосударственного характера. 
Официальный сайт президента Таджикистана приводит 30 международных и региональных 
организаций, действующих в стране, а также 46 неправительственных международных 
организаций, которые регистрируются при Министерстве юстиции республики. 

Международная роль любой страны определяется ее вовлеченностью и активной 
позицией в решении региональных и глобальных проблем, которая реализуется в рамках 
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участия страны в международных организациях. Проведение в 2019 году в Душанбе Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Международной конференции высокого уровня 
по борьбе с терроризмом и источниками его финансированием являются примерами такой 
вовлеченности. 

Кроме того, в 2019 году «Таджикистан председательствовал в 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. 

В 2020 году начнется председательство Таджикистана в Международном фонде спасения 
Арала, Стамбульском процессе по Афганистану, а также переходит председательство в 
Шанхайской Организации Сотрудничества и Организации договора о коллективной 
безопасности»

 
[8].  

Планируются проведение ряда значимых международных мероприятий, в том числе в 
2020 году Международной конференции высокого уровня по реализации 4-й глобальной 
инициативы Таджикистана – Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028 годы», 5500-летие древнего Саразма и 700-летие великого таджикского 
поэта Камоли Хучанди (при поддержке ЮНЕСКО), а также в 2021 году саммитов и 
конференций в рамках председательства РТ в Международном Фонде спасения Арала, ШОС и 
ОДКБ.  

«Превалирующей и основной задачей внешней политики Республики Таджикистан в 
долгосрочной перспективе, говорится в Концепции внешней политики РТ, - является защита 
стратегических интересов страны на международной арене и она будет реализовываться путем 
формирования внешних благоприятных условий для всестороннего устойчивого развития 
страны, содействия большему укреплению основ государственной независимости и 
суверенитета Таджикистана и поступательного стремления к достижению согласия и учета 
обоюдных интересов с иностранными государствами и международными организациями в 
процессе решения приоритетных задач внешней политики страны» [6]. 

Надо отметить, что принятая в 2015 году Концепция уделяет значительное внимание 
участию страны в международных структурах, посредством которого «Таджикистан намерен 
внести свой вклад в укрепление безопасности, стабильности, сотрудничества и созидательного 
международного диалога и использовать возможности этих организаций для обеспечения 
устойчивого развития страны» [6]. 

В данном документе многосторонняя дипломатия выделена в качестве приоритетного 
направления внешней политики страны (параграф 3.2.). Отмечается, что «Республика 
Таджикистан рассматривает эти организации и институты как важнейший механизм 
объединения усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, незаменимой 
площадкой для разрешения споров и проблем в системе международных отношений и 
действенный инструмент укрепления международного мира и стабильности и в целях внесения 
своего вклада в формирование нового и справедливого устройства международных и 
региональных отношений, а также защиты и продвижения своих национальных интересов в их 
рамках, принимает активное участие в их деятельности» [6]. 

Основные этапы и особенности участия Республики Таджикистан в международных 
организациях. На реализацию внешнеполитической стратегии, а также участие страны в 
международных организациях, оказывали влияние не только внутриполитические факторы 
(которые бесспорно являются основополагающими), но и также региональная и глобальная 
обстановка. Для того, чтобы понять динамику и векторы изменения роли, места, значимости 
международных организаций во внешней политике Республики Таджикистан, следует 
рассмотреть их в разрезе этапов, в рамках которых происходили изменения взаимодействия 
страны с международными акторами: 

1. 1991-2001 гг. – этап вхождения Республики Таджикистан в авторитетные и 
влиятельные организации мира. Внутригосударственная повестка требовала легитимации, 
закрепления суверенитета, подтверждения статуса субъектности в международной системе, 
скорейшего решения гражданской войны и постконфликтного восстановления. Региональная – 
активное участие в процессах формирования региональных интеграционных структур и систем 
безопасности в связи с соседством с нестабильным Афганистаном. Таджикистан стал не только 
участником региональных и глобальных международных организаций, но и сам выступил 
создателем таких структур. За этот период страна вступила в СНГ, стала членом ООН, была в 
числе подписантов Договора о коллективной безопасности, стала членом Организации 
Исламского Сотрудничества, МВФ, ОБСЕ, Шанхайской пятерки, а затем и ШОС. 
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Уже в «1993 году 12 международных организаций, в том числе Организация 
Объединѐнных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и 
развития, в 1994 году 8 международных организаций, в 1995 году две организации и в 1996 
году ещѐ две организации основали свои представительства и начали деятельность в 
Республике Таджикистан» [14]. Таджикистан стал участником таких региональных структур 
как ЦАС (1994), ЦАЭС (1998).  

Особенности участия Республики Таджикистан в международных организациях на 
данном этапе были следующие: 

a) вхождение в наиболее авторитетные и признанные международные организации и тем 
самым обеспечение официального признания и подтверждения статуса суверенного 
государства в системе международных отношений; 

b) урегулирование внутреннего конфликта и достижение мира и национального согласия 
(ООН, ОБСЕ, СНГ); 

c) участие в процессе создания региональной архитектуры безопасности (ОДКБ, 
Шанхайская пятерка); 

d) участие в процессе формирования региональных интеграционных структур (ЦАС, 
ЦАЭС); 

e) решение оставшихся в наследство от СССР межгосударственных проблем, в том 
числе приграничных (Шанхайская пятѐрка); 

f) постконфликтное восстановление страны. 
2. 2001-2015 гг. - этап завершения вхождения в основные международные 

организации и продвижение собственной повестки в международных отношениях 
(региональную и глобальную). Террористические атаки 11 сентября 2001 года и 
последовавшая за ними политика США и ее союзников оказали влияние не только на 
конфигурацию и соотношение сил в Центральной Азии, но и на деятельность международных 
организаций и участие Республики Таджикистан в них. Эти процессы привели к 
трансформации ЦАЭС в ОЦАС (2002-2005), который затем был поглощѐн ЕврАзЭС (2005-
2014), Шанхайской пятеркой (преобразовавшейся в июне 2001 в ШОС), Договора о 
коллективной безопасности (в октябре 2002 года был принят Устав Организации ДКБ), в 
которых Таджикистан выступал не только активным участником, но и учредителем. Новые 
вызовы и угрозы, такие как экономический кризис 2008 года, межэтнические конфликты в 
регионе, территориальные и приграничные споры, активизация террористических организаций 
в сопредельных странах (в том числе на Ближнем Востоке, связанные с возникновение и 
функционированием ИГ) поставили перед внешней политикой Таджикистана новые задачи, 
решение которых было возможным лишь на коллективной основе: формирование региональной 
архитектуры безопасности, ускорение процессов региональной интеграции, привлечение 
международных организаций к решению экономических, экологических и социальных 
проблем. В таких условиях Таджикистан принял первую Концепцию внешней политики (2002 
г), объявившей политику «открытых дверей» и принцип равноудаленности от всех центров 
силы. Данная политика была направлена прежде всего на сглаживание последствий 
конфронтационного выбора между ведущими акторами международной системы, а также 
достижения экономических целей государства, а именно: развитие экономических отношений 
со всеми заинтересованными партнѐрами и привлечение иностранных инвестиций в экономику 
страны. Кульминацией данной политики можно считать членство Республики Таджикистан в 
ВТО. 

Другим важным направлением участия РТ в международных организациях стала 
реализация ее международных инициатив при поддержке этих организаций. Таджикистан стал 
страной-инициатором водных инициатив в глобальном масштабе. Как известно, за этот период 
мировым сообществом (ООН) были поддержаны 3 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. Важнейшими событиями участия Республики Таджикистан в международных 
структурах в этот период явились - председательство в СНГ (декабрь 2011), ШОС (2014) и 
избрание Таджикистана в члены Комиссии ООН по устойчивому развитию (2013 по 2016 гг.) и 
многое другое. 

Таджикистан выступал 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 
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сферы, создание Международного фонда по защите ледников, объявление 2012 г. 
Международным годом водной дипломатии, международной борьбы с наркотиками, 
терроризмом и др. [4,с.150-154].  

Особенностями взаимодействия Республики Таджикистан с международными 
организациями на данном этапе являлись следующие: 

a) завершение процесса постконфликтного восстановления страны; 
b) решение экономических проблем и привлечение иностранных инвестиций; 
c) достижение «трех стратегических целей» страны (выход из коммуникационного 

тупика, продовольственная и энергетическая безопасность); 
d) формирование новой архитектуры безопасности в регионе, связанное с ростом 

террористической активности в регионе и мире; 
e) региональная экономическая интеграция; 
f) подтверждение роли Республики Таджикистан в инициировании глобальных и 

региональных проблем (водные инициативы, в том числе водная дипломатия, международная 
борьба с терроризмом и экстремизмом, разрешение конфликта и постконфликтное 
восстановление Афганистана);  

3. 2015-по сегодняшний день. Его можно охарактеризовать как этап зрелого 
отношения к международным организациям и воплощения стратегических интересов 
государства. В 2015 году была принята Концепция внешней политики Республики 
Таджикистан, которая выступила началом формализации нового этапа во внешней политике 
Республики Таджикистан. К этому моменту уже полностью оформились НПА в сфере 
регулирования внешнеполитической деятельности, обозначены основные векторы, приоритеты, 
цели и задачи внешней политики Республики Таджикистан. Страна приступила к реализации 
ряда национальных стратегий, в том числе Национальной стратегии Республики Таджикистан 
на период до 2030 года в которой высшей целью долгосрочного развития Таджикистана – было 
определено «повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого 
экономического развития». В рамках сотрудничества с международными организациями, также 
были поставлены такие задачи, как развитие взаимоотношений, координация совместной 
деятельности по достижению уставных целей и задач организаций, переход от оказания 
социальной и гуманитарной помощи к содействию в экономическом развитии. Кроме того, в 
ходе Послания Парламенту страны Эмомали Рахмон в декабре 2019 года обозначил четвертую 
стратегическую цель – ускоренную индустриализацию, реализация которой невозможна без 
содействия партнеров, в том числе международных организаций. 

Внешними факторами, оказавшими влияние на динамику взаимоотношений Республики 
Таджикистан с государствами мира и международными организациями, выступили события на 
Украине, и последовавшие за ним ввод санкций в отношении одного из главных экономических 
партнѐров страны – России (2014), деятельность Исламского государства на территории Сирии 
и Ирака (2014-2019), образование ЕАЭС (2015), избрание Трампа и новой политики США в 
мире и регионе Центральной Азия в частности (2016), китайский проект «Один пояс - один 
путь» (2017), смена политического руководства в соседнем Узбекистане, новая стратегия ЕС в 
Центральной Азии (2019), военно-политическая ситуация в соседнем Афганистане и другие. 
Каждое из этих событий оказывало влияние на приоритетность тех или иных организаций для 
Республики Таджикистан. 

Например, для реализации вышеназванной Национальной стратегии партнѐрами были 
обозначены «Программа развития ООН (UNDP), Всемирный банк (WB), Германское агентство 
по международному сотрудничеству (GIZ), Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (FAO), Детский фонд ООН (UNICEF), Всемирная организация 
здравоохранения (WHO), Женский фонд ООН (UN Women), Фонд народонаселения ООН 
(UNFPA), Департамент международного развития, Великобритания (DFID), Азиатский Банк 
Развития (ADB), Исламский Банк Развития (IDB), Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA), Международный валютный фонд (IMF), Швейцарский государственный 
секретариат по экономическим вопросам (SECO), Европейский банк реконструкции и развития 
(EBRD), Евразийский Банк Развития (EDB), Делегация Европейского Союза в Таджикистане 
(EU), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE)» [7]. 

С 1 января 2018 года Таджикистан возглавил Содружество Независимых Государств, в 
2019 году председательствовал в Совете министров ОЭС, на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в 
области безопасности (2019), на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии (2019) и др.  
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Конечно, пандемия короновирусной инфекции COVID-19 вносит свои коррективы в 
планы проведения международных мероприятий, но существенным образом не влияет на 
динамику взаимоотношений Республики Таджикистан с международными организациями. 

Вышеперечисленное показывает, что Республика Таджикистан является активным 
субъектом международных отношений и значимым участником международных организаций. 

Особенности участия и взаимодействия РТ с международными организациями в данный 
период характеризуются: 

a) активная региональная и глобальная деятельность в продвижении международных 
инициатив (в том числе водных инициатив, борьбы с международным терроризмом, 
миростроительства в Афганистане и др.); 

b) укрепление региональной системы безопасности; 
c) участие в процессах региональной интеграции; 
d) получение поддержки партнѐров и международных организаций для решения 

внутригосударственных (социально-экономических, экологических) и региональных (водно-
энергетических) проблем. 

Анализ участия Республики Таджикистан в международных организациях. Обзор 
условно обозначенных нами этапов и особенностей участия Республики Таджикистан в 
международных организациях показал, что страна постепенно наращивала своѐ сотрудничество 
с международными структурами. Если на первоначальном этапе основными целями были 
признание субъектности и суверенитета страны, разрешение внутреннего конфликта и 
постконфликтное восстановление, то на следующих этапах можно наблюдать прагматичное 
использование государством потенциала и возможностей этих организаций для решения 
внутренних и внешних задач с использованием их статуса, инструментов, возможностей и 
потенциала.  

В данном контексте примечательна динамика и приоритетность отношений Республики 
Таджикистан с Организацией Объединѐнных Наций (и его специализированными 
институтами), Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией 
Сотрудничества, Организацией Договора о коллективной безопасности, Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией исламского сотрудничества, 
Организацией экономического сотрудничества, Азиатским диалогом по сотрудничеству, 
Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии и международными финансовыми 
институтами. 

Таджикистан и ООН. ООН сыграла ключевую роль в разрешении межтаджикского 
конфликта и в программах постконфликтного восстановления страны. Как известно, в самом 
начале в связи с внутренней ситуацией приоритетным направлением для Таджикистана было 
сотрудничество, направленное на достижение мира и стабильности в стране. Первое 
представительство ООН - Миссия наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООНТ) была 
открыта в Душанбе 1 февраля 1993 года. Деятельность МНООНТ обеспечила продвижение 
мирного процесса в Таджикистане, оказала содействие в миротворческих усилиях и 
предоставлении срочной гуманитарной помощи. В связи с выполнением Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия, в мае 2000 года по инициативе бывшего 
Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана на базе МНООТ было создано Бюро ООН по 
содействию миростроительству в Таджикистане (БООНСМТ), которое завершило свою 
деятельность в августе 2007 года [13]. Таджикская модель национального примирения при 
содействии ООН и стран-гарантов стала служить примером превентивной дипломатии для 
стран, имеющих внутренние конфликты. 

«Обеспечение и отстаивание национальных интересов и активное продвижение 
созидательных инициатив и предложений Республики Таджикистан в Организации 
Объединенных Наций и еѐ специализированных учреждениях, а также усилия, направленные на 
получение членства Республики Таджикистан в выборных органах и структурах ООН являются 
одной из ключевых задач внешней политики страны» [6], - говорится в тексте Концепции 
внешней политики Республики Таджикистан. 

На сегодняшний день Таджикистан сотрудничает с специализированными учреждениями 
ООН в таких сферах, как борьба с незаконным оборотом наркотиков (UNODС), в 
сельскохозяйственной сфере (в рамках Всемирной продовольственной программы). В целях 
укрепления сотрудничества в сельскохозяйственном секторе в 1995 году Таджикистан 
присоединился к Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО) и 
сотрудничает с этой организацией посредством ее Представительства в городе Душанбе, 
которое было открыто на основе Соглашения между Правительством Республики Таджикистан 
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и ФАО (вступило в силу в марте 2017 года). В первые годы своего функционирования ФАО 
оказывала поддержку Таджикистану в вопросах перехода к мирной жизни после гражданской 
войны, а затем сосредоточила свою деятельность на восстановлении и развитии сельского 
хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности и безопасности питания [12].  

В стране работают офис Программы развития ООН, Представительства UNICEF, 
структура «ООН-Женщины» (UN-Women), с Управлением Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ ООН). Отдельного упоминания заслуживает сотрудничество РТ с 
ЮНЕСКО. Используя потенциал данной организации Таджикистан успешно реализует 
культурную дипломатию (Таджикистан вполне может закрепить за собой статус регионального 
(постсоветского пространства) центра культурной дипломатии).  

На 34-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2007 году Республика 
Таджикистан впервые была избрана членом Межгосударственного комитета ЮНЕСКО по 
информации и коммуникации. 

Празднование и привлечение внимания к видным деятелям, произведениям искусства или 
событиям, которые внесли вклад во взаимообогащение культур, способствует развитию 
международного взаимопонимания и сближению народов мира. Начиная с 1956 года ЮНЕСКО 
участвует в памятных мероприятиях, посвящѐнных историческим событиям, и юбилеях 
выдающихся личностей, отмечаемых государствами-членами в целях придания им мирового 
значения. Таким образом, одним из позитивных результатов сотрудничества Республики 
Таджикистан и ЮНЕСКО стало внесение следующих дат в Список годовщин ЮНЕСКО: 1150-
летие основоположника таджико-персидской классической литературы Абу Абдулло Рудаки 
(2009г.); 100-летие юбилея таджикского народного поэта советской эпохи Мирзо Турсунзоде 
(2009г.); 100- летие советского таджикского композитора Зиѐдулло Шахиди (2014г.); 600-летие 
таджико-персидского писателя и поэта, философа и музыковеда, гуманиста и общественного 
деятеля Мавлоно Абдурахмони Джоми (2014г.); 3000-летие древнего города Гиссар (2015г.); 
700-летие таджико-персидского поэта, учѐного, философа и мистика Мир Сайида Алии 
Хамадони (2015г.); 100-летие основоположника таджикской хореографии, режиссера и 
постановщика опер и таджикских танцев советской эпохи Гафара Валамат –Заде (2016г.); 1250-
летие таджико-персидского мыслителя и ученого Хакима Тирмизи (2016г.); 1150-летие 
таджико-персидского учѐного-энциклопедиста, врача, алхимика и философа Закириѐ Рози; 400-
летие таджиксого поэта и просветителя Миробида Сайидо Насафи (2018г.) 

Одним из достижений Таджикистана является включение в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО древнего города Саразм в ходе 34-ой сессии Комитета всемирного 
наследия в 2010 году. 

На 37-ой сессии Комитета всемирного наследия, которая состоялась 16-26 июня 2013 года 
в столице Королевства Камбоджа, городе Пномпене, Национальный парк Таджикистана был 
включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

11 ноября 2008 года ”Шашмаком" - древняя классическая таджикская музыка признана в 
качестве нематериального культурного наследия человечества. Ежегодно в Таджикистане 12 
мая отмечается как день «Шашмаком». 

В марте 2015 года Таджикистан совместно с 11 другими странами бассейна Навруз 
(Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Туркменистан, Республика 
Узбекистан, Исламская Республика Афганистан, Исламская Республика Пакистан, Республика 
Индия, Исламская Республика Иран, Азербайджанская Республика, Турецкая Республика и 
Республика Ирак) предложил включить этот фестиваль в Репрезентативный список ЮНЕСКО 
по нематериальному культурному наследию человечества. На 11-ом заседании 
Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО, которое состоялось 1 декабря 2016 года в городе Адис-Аббеба, фестиваль “Навруз” 
и "Оши палав” были внесены в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному 
культурному наследию человечества. 

С 26 ноября по 1 декабря 2018 года в городе Порт-Луи, Республика Маврикий состоялась 
13-ая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального наследия 
ЮНЕСКО, в ходе которой номинация Таджикистана «Чакан – искусство вышивания в 
Республике Таджикистан» была включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО по 
нематериальному культурному наследию человечества, которое считается одним из важных 
достижений по сохранению и популяризации нематериального наследия предков, 
представление народных ремесел и богатой культуры таджикского народа на международной 
арене. 
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В 2004 году город Душанбе, столица Таджикистана, был удостоен премии “Город мира” 
ЮНЕСКО. 

Движение Клубов ЮНЕСКО сформировалось вскоре после того, как была основана ООН, 
в котором соединились энтузиазм и вера в идеалы ЮНЕСКО представителей нескольких стран. 
Первый клуб ЮНЕСКО был создан 19 ноября 1947г. в г. Сендай (Япония). 4 ноября 1949 года 
г-н Х.Т. Бодэ, являющийся в то время Генеральным Директором ЮНЕСКО, во время лекции во 
Франции по случаю третьей годовщины создания ЮНЕСКО, призвал к созданию клубов 
ЮНЕСКО в средних школах и университетах. В Республике Таджикистан количество членов 
Федерации клубов ЮНЕСКО насчитывает 22, а по миру больше 4000 [11]. 

Таджикистан и ОБСЕ. Республика Таджикистан подписала Хельсинский 
Заключительный Акт в феврале 1992 года. Сотрудничество Таджикистана с Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось с 1994 года. 

Республика Таджикистан заинтересована в развитии плодотворного сотрудничества с 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и ее структурами и намерена 
использовать их опыт, политические и интеллектуальные возможности в деле демократизации 
общества, защиты прав и основных свобод человека, обеспечения безопасности и стабильности 
и решении экономических и экологических проблем. 

С мая по август 2019 года Таджикистан председательствовал в Форуме ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности. 

В настоящее время сотрудничество Республики Таджикистан с ОБСЕ продолжается в 
соответствии с приоритетами страны в военно-политическом, экономико-экологическом и 
человеческом измерении, в частности в области реформы полиции, предотвращения коррупции, 
борьбы с терроризмом, экстремизмом, предотвращения насилия в семье, гендерные вопросы, 
права человека, пограничные вопросы, гуманитарное разминирование, а также экономика и 
окружающая среда. 

Полноценное участие в деятельности Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
укрепление взаимодействия с государствами-участниками является одним из приоритетных 
направлений внешней политики Республики Таджикистан. Таджикистан высоко оценивает роль 
СНГ в сохранении и развитии традиционных связей между государствами-участниками на 
принципиально новой платформе и на основе концепции разноскоростной и разноуровневой 
интеграции. Республика Таджикистан считает создание на базе СНГ различных структур в 
сфере экономической интеграции и в области безопасности, таких как Единое Экономическое 
Пространство, Таможенный Союз, Организация Договора о коллективной безопасности как 
реальное проявление интеграционных процессов на постсоветском пространстве и будет 
способствовать их развитию и совершенствованию с учѐтом своих национальных интересов и в 
целях использования их потенциала и возможностей для потребностей страны [6]. 

Активное участие Республики Таджикистан в Шанхайской организации 
сотрудничества преследует цель укрепления добрососедских отношений, доверительных и 
дружественных контактов между государствами-членами и наблюдателями при Организации, а 
также обеспечения безопасности и стабильности и устойчивого экономического развития в 
регионе. Таджикистан выступает за дальнейший рост авторитета и значения Шанхайской 
Организации Сотрудничества в углублении экономических связей, реализации 
инфраструктурных проектов, сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и расширении 
культурного диалога в интересах региональной интеграции. 

В тексте Концепции внешней политики 2015 года приведены приоритетность 
сотрудничества Республика Таджикистан с другими международными организациями, в том 
числе с Организацией исламского сотрудничества и ее институтами, Организацией 
экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Азиатского диалога по 
сотрудничеству, с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), с 
Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с Программой Организации 
Североатлантического Договора (НАТО) «Партнѐрство ради мира». 

В Концепции внешней политики говорится, что «в целях реализации приоритетов своей 
внешней политики, Республика Таджикистан развивает многосторонние отношения со своими 
партнѐрами в трѐх и четырѐхстороннем формате и широко использует эти площадки 
созидательного диалога в интересах укрепления дружественных отношений, культурных 
контактов и поиска эффективных средств противодействия современным вызовам и угрозам». 

Анализ участия Республики Таджикистан в международных организациях можно 
провести, проведя классификацию этих организаций. Как известно, в международном праве их 
классификацию проводят по юридической природе (межгосударственные, негосударственные), 
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по составу участников (глобальные, региональные, межрегиональные), в зависимости от 
компетенций (общая, специальная), по порядку приѐма новых членов (открытые, закрытые) и 
по характеру деятельности (нормотворческие, консультативные и посреднические).  

Как мы отмечали, Таджикистан являет членом как глобальных (ООН и его 
специализированных учреждений), так и региональных организаций (ОБСЕ, СНГ, ШОС), 
организаций общей (ООН, СНГ) и специальных компетенций (ОДКБ, ВТО).  

Кроме того, в стране действуют как межгосударственные, так и негосударственные 
международные организации. Международные организации выступают не только 
международными площадками для обсуждения и решения тех или иных вопросов внутренней и 
внешней повестки, но и являются одним из важнейших субъектов, оказывающих 
экономическую, финансовую, гуманитарную, инвестиционную и грантовую помощь стране.  

При подготовке данного анализа выяснилось, что отдельных работ (в том числе 
исследований, статей, докладов, отчѐтов и др.) по участию Республики Таджикистан в 
международных организациях как в отечественной, так и зарубежной литературе почти не 
существует. Тем более нет такой информации на официальных сайтах государственных 
министерств и ведомств. Существующая информация на этих сайтах ограничивается общей, 
справочной информацией об организации, ее целях и задачах, и иногда кратким изложением 
истории взаимоотношений Республики Таджикистан с данной организацией. То же самое 
касается диссертационных исследований. Тем более, отсутствуют работы критического или 
сравнительного характера участия Республики Таджикистан в международных организациях. В 
связи с этим, сложно найти статистическую информацию по общему объѐму средств, 
вложенных в республику международными организациями на определѐнных этапов 
становления взаимоотношений между ними. 

Например, частично информацию можно получить из пресс-релизов некоторых 
организаций. Например, Агентство США по международному развитию USAID заявляло, что, 
за 26 лет выделила 1,8 млрд долларов на программы, которые поддерживают безопасность, 
демократические институты, социальный сектор и экономический рост Таджикистана. Или в 
2015 году экс-директор Фонда Ага Хана Ёдгор Файзов отмечал, что ежегодные 
капиталовложения этой структуры в Таджикистан составляют 60-70 млн долларов [15]. АБР с 
1998 года мобилизовала для Таджикистана 1,8 млрд долларов, включая 1,1 млрд в виде грантов 
[16].  

Беглый анализ деятельности Группы Всемирного банка в Республике Таджикистан 
показывает, что его активный портфель включает 17 проектов. Чистые обязательства по 
портфелю составляют 683 миллиона долларов США [2]. Среди главных кредиторов 
Таджикистана в 2019 году Всемирный банк (325,7 млн долларов), Азиатский банк развития 
(259,1 млн долларов) и Исламский банк развития (134,9 млн долларов) [1]. 

Международные финансовые институты/организации участвуют также в государственных 
инвестиционных проектах: Азиатский Банк Развития – 889,6 млн. долларов США (26,8% от 
общей суммы портфеля инвестиций), Всемирный Банк – 575,6 млн. долларов США (17,4%), 
Европейский Банк Реконструкции и Развития – 490,4 млн. долларов США (14,8%), Исламский 
Банк Развития – 143,9 млн. долларов США (4,3%), Европейский Инвестиционный Банк - 89,1 
млн. долларов США (2,7%), Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций - 87,5 млн. 
долларов США (2,6%), Саудовский Фонд Развития – 85,0 млн. долларов США (2,6%), 
Германский Банк Развития – 55,3 млн. долларов США (1,7%), Международный Фонд развития 
сельского хозяйства – 53,1 млн. долларов США (1,6%), Кувейтский фонд арабского 
экономического развития - 42,5 млн. долларов США (1,3%), другие международные 
финансовые учреждения (страны-доноры) – 163,9 млн. долларов США (4,9%) [5]. 

Проведѐнный анализ помог выявить три модели участия Республики Таджикистан в 
международных организациях: 

1. Модель эффективного взаимодействия. Республика Таджикистан эффективно 
взаимодействует с ООН и ее специализированными структурами, СНГ, ШОС, ОДКБ, 
международными финансовыми организациями. Например, участие в деятельности ЮНЕСКО 
позволило стране инициировать и продвигать различные проекты в области культуры, науки и 
образования, внося существенный вклад в защиту и популяризацию всемирного культурного и 
природного наследия…По инициативе нашей страны «Шашмаком», «Фалак», национальный 
стиль платьев «Чакан», национальное блюдо «Оши Палав», праздник «Навруз» были включены 
во всемирный список материального и нематериального культурного наследия [9]. Сложно 
поспорить с тем тезисом, что успешное выступление на одной международной площадке (тем 
более касательно ООН и ее специализированных учреждений), позитивно не отразится и на 
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других площадках. Учитывая богатое историко-культурное наследие таджикского народа, а 
также его использование для продвижения «мягкой силы» и культурной дипломатии, участие 
Республики Таджикистан в ЮНЕСКО будет все более активизироваться. Тоже самое касается и 
членства Республики Таджикистан в ОДКБ, ШОС, СНГ, взаимодействия с финансовыми 
институтами, такими как ЕБРР, ВБ, ИБР, АБР и других.  

2. Модель прагматичного подхода. Прагматичный подход выражается в том, что 
страна руководствуется национальными интересами, и их защита будет в приоритете в 
отношениях с международными акторами, несмотря на их статус и историю сотрудничества. 
Это можно видеть на примере взаимодействия РТ с ОБСЕ. Еще 19 февраля 1994 г. Таджикистан 
стал полноправным членом ОБСЕ. Тогда же начал свою деятельность Офис ОБСЕ в 
Таджикистане. Были открыты 5 полевых офисов: Гарм, Худжанд, Куляб, Курган-тюбе и 
Шаартуз. Участие РТ в ОБСЕ и роль данной организации в решении проблем военно-
политического, экономико-экологического, гуманитарного характера была значима. Все 
изменилось, когда в 2016 году в Варшаве прошло Совещание ОБСЕ по человеческому 
измерению, в работе которого приняли участие представители запрещѐнных и объявленных 
террористическими в Таджикистане Партии исламского возрождения и «Группы 24» [3]. 
Отношение властей к Бюро ОБСЕ в Таджикистане претерпели изменения в результате чего в 
2017 году в Таджикистане был понижен статус Бюро ОБСЕ на программный офис ОБСЕ и 
полевые офисы в Гарме, Худжанде, Курган – Тюбе и Шаартузе были закрыты.  

Другим примером является возможное членство Республики Таджикистан в ЕАЭС. 
Вопрос о вступлении страны в данное интеграционное объединение стоит на повестке с 
момента еѐ формирования, тем более Таджикистан был членом ЕврАзЭС, а она в свою очередь 
была предшественницей ЕАЭС. Данная тема, требует отдельного анализа, и в связи с этим, не 
считаем необходимым ее рассмотрения здесь. Отметим лишь то, что, несмотря на всестороннее 
давление, обсуждения, работу различных правительственных и межгосударственных комиссий, 
Таджикистан до сих пор лишь рассматривает своѐ членство в данной организации. 

3. Модель формального участия. Теоретически, такая модель почти невозможна, 
поскольку членство и участие в международных организациях является добровольным выбором 
самого государства. Практически, членство в некоторых организациях может быть 
продиктовано имиджевыми или статусностью последних, и необязательно, чтобы участие 
приносило другие «дивиденды». Проведѐнный анализ показывает, что данная модель может 
быть предпринята в отношении почти любой организации, в котором состоит Таджикистан и 
которая на определѐнных этапах просто может быть не востребована во внешней политике 
страны. Анализ показал следующие плюсы участия Республики Таджикистан в международных 
организациях: 

Во-первых, Таджикистану как небольшому государству для реализации своих 
региональных интересов предпочтительно находится в многосоставном образовании. 

Во-вторых, существующие актуальные угрозы и вызовы безопасности требуют военно-
политического сотрудничества с государствами региона, а современный механизм 
распределения производства и труда предполагает участие в региональных организациях 
интеграционного типа. 

В-третьих, участие в международных организациях даѐт возможность привлекать 
дополнительные ресурсы для решения стоящих перед внутренней и внешней политикой целей 
и задач. 

В-четвертых, участие в международных организациях помогает в продвижении 
международной повестки Республики Таджикистан, в том числе по реализации региональных и 
глобальных инициатив, которые имеют и внутреннюю востребованность. 

Выводы и заключения. В октябре 2019 года GCRF COMPASS [17] провела 
интервьюирование в 6 городах Республики Таджикистан. В общей сложности во время фокус-
групп дискуссий было опрошено более 280 людей разных возрастных групп.  

Одним из вопросов было обсуждение отношения местного населения к международным 
организациям. Например, был задан вопрос: «Как Вы думаете, что может сделать нашу страну 
лучше? Кто сможет помочь в этом деле? Кто должен помочь? Стоит ли нам в этом деле 
рассчитывать на партнѐрство с другими странами или международными организациями? 
(Европейская Политика Соседства, Евразийский Экономический Союз, Китайский «Один Пояс-
Один Путь» и другие)?». Большинство опрошенных выражали необходимость дальнейшего 
сотрудничества с «соседями» по региону. Отдельно были выделены отношения с Россией и 
Китаем. В разных областях опрошенные реагировали на вызовы внешней политики и связывали 
это с необходимостью дальнейшей интеграции. Поэтому интеграция с международными 
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организациями отвечала таким вызовам. Например, участники фокус-групп дискуссий в 
Худжанде обратили внимание на важность сотрудничества в ШОС и Организации Договора о 
Коллективной Безопасности. Краткое резюме ответов участников состоит в том, что 
большинство из них считают двусторонние отношения первоочередными, а сотрудничество с 
международными организациями оцениваются через призму их эффективного вовлечения в 
решении экономических проблем и проблем в сфере безопасности Республики Таджикистан. 
Немаловажным является также роль и место основных стран-партнѐров в этих структурах, 
например, России и Китая.  

В процессе становления и укрепления государственного суверенитета и международной 
субъектности, Таджикистан прошѐл очень длинный и сложный путь поиска наиболее 
прагматичных «формул» налаживания взаимоотношений с международными институтами.  

Конечно, очень сложно ожидать и тем более верить в эффективность всех тех 
международных организаций, в которых состоит страна, но как было отмечено выше, 
мотивации участия были различные: 

a) Имиджевый – участие в организации повышает имидж страны; 
b) Интеграция - членство в международных организациях способствует интеграции стран- 

участниц; 
c) Международная поддержка – способ легитимации деятельности как во внутренней, так 

и внешней политике; 
d) Решение/разрешение проблем/споров – получение помощи международного 

сообщества в решении экономических, политических, социально-экономических проблем, 
приграничных, территориальных, транспортных и других проблем.  

По данным за 2015 год, в процесс оказания внешней помощи Таджикистану были 
вовлечены порядка 80 партнѐров, в числе донорские организации, международные и 
неправительственные организации. Согласно данным Комитета содействия развитию 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 1992 года по 2017 годы 
суммарный объем официальной помощи Таджикистану в целях развития составил 5 млрд 915 
млн долларов

***
.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Республика будет активно 
участвовать в деятельности международных организаций, используя их возможности и 
потенциал для решения целей и задач. Эффективность же участия всецело будет зависеть от тех 
целей, которые страна обозначила себе в ближнесрочной и среднесрочной перспективе. 
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ИШТИРОКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

Љойгиршавии љуѓрофї ва геополитикии Љумњурии Тољикистон татбиќи сиѐсати дахлдори хориљиро 
таќозо менамояд, ки ба таъмини соњибихтиѐрии давлат, амният, рушди иќтисодї ва суботи давлат ќодир 
бошад. Расидан ба ин њадафњо бе иштироки фаъоли кишвар дар муносибатњои байналмилалї, аз љумла 
иштироки фаъолона дар кори созмонњои байналмилалии минтаќавї ва глобалї ѓайриимкон аст. Иштироки 
Љумњурии Тољикистон дар созмонњои байналмилалї дар даврони истиќлолият марњилабандї карда шуда, 
тавсифот ва хусусиятњои асосии иштироки Љумњурии Тољикистон дар созмонњои байналмилалї оварда 
шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки ба татбиќи стратегияи сиѐсати хориљї ва инчунин иштироки кишвар дар 
созмонњои байналмилалї на танњо омилњои сиѐсии дохилї, балки вазъи минтаќавї ва љањонї низ таъсир 
расонидаанд. Тањлили иштироки Љумњурии Тољикистон дар созмонњои байналмиллалї нишон дод, ки 
кишвар тадриљан њамкорињои худро бо сохторњои байналмилалї такмил медињад. Агар дар марњилаи аввал 
њадафњои асосї эътирофи њаќќи субъект будан дар муносибатњои байналмилалї, соњибихтиѐрии кишвар, 
њалли низои дохилї ва барќарорсозии пас аз низоъ бошад, дар марњилањои минбаъда истифодаи 
прагматикии маќом, воситањо, имконот ва иќтидори ин созмонњо барои њалли вазифањои дохилї ва беруна 
аз љониби давлат мушоњида мешаванд. Дар маќола се модели ширкати Љумњурии Тољикистон дар созмонњои 
байналмилалї -модели њамкории самаранок, модели муносибати прагматикї ва модели иштироки формалї 
баррасї шудаанд. Хусусиятњои умумии онњо муайян карда шудаанд. Њамчунин, чанбањои мусбї ва манфии 
ширкати давлат дар фаъолияти созмонњои байналмилалї баррасї шудаанд. Дар маќола баъзе маълумотњо 
аз натиљањои тањќиќоти гурўњњои фокусї, ки дар доираи Лоињаи GCRF COMPASS дар њамкорї бо маркази 
коршиносї ва тањлилии ДМТ дар шаш шањри кишвар дар моњи октябри соли 2019 гузаронида шуда буданд, 
оварда шудаанд. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, созмонњои байналмилалї, моделњои иштирок, равандњои 
њамгирої, њамкории минтаќавї, амният ва субот, СММ, САЊА, СЊШ, СААД, Бонки Умумиљањонї, Бонки 
Осиѐгии Рушд, GCRF COMPASS. 

 
УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Географическое и геополитическое расположение Республики Таджикистан диктуют проведение 
соответствующей внешней политики, способной обеспечить государственный суверенитет, безопасность, 
экономический рост и стабильность государства. Достижение этих целей невозможно без активного вовлечения 
страны в международные отношения, в том числе активного участия в деятельности международных организаций 
регионального и глобального характера. В статье рассмотрены этапы участия Республики Таджикистан в 
международных организациях. Отмечается, что на реализацию внешнеполитической стратегии, а также участие 
страны в международных организациях, оказывали влияние не только внутриполитические факторы, но и 
региональная и глобальная обстановка. Даны основные характеристики и особенности участия Республики 
Таджикистан в международных организациях. Анализ участия Республики Таджикистан в международних 
организациях показал, что страна постепенно наращивала своѐ сотрудничество с международными структурами. 
Если на первоначальном этапе основными целями были признание субъектности и суверенитета страны, 
разрешение внутреннего конфликта и постконфликтное восстановление, то на следующих этапах можно 
наблюдать прагматичное использование государством потенциала и возможностей этих организаций для решения 
внутренних и внешних задач с использованием их статуса, инструментов, возможностей и потенциала. 
Рассмотрены три модели участия Республики Таджикистан в международных организациях, модель эффективного 
взаимодействия, модель прагматического подхода к участи и модель формального участия. Дана общая их 
характеристика. Рассмотрены также плюсы и минусы участия государства в международных организациях. В 
статье приведены некоторые данные результатов опроса в фокус-группах, проведенного в рамках деятельности 
Проекта GCRF COMPASS совместно с экспертно-аналитическим центром ТНУ в шести городах страны в октябре 
2019 года. 

https://www.mfa.tj/ru/main/view/5174/sotrudnichestvo-respubliki-tadzhikistan-s-yunesko
https://www.mfa.tj/ru/main/view/4266/sotrudnichestvo-tadzhikistana-s-oon-v-selskokhozyaistvennoi-sfere
https://www.mfa.tj/ru/main/view/195/tadzhikistan-i-organizatsiya-obedinennykh-natsii
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1284-uspeshnaya-politika-dalnovidnogo-lidera-natsii
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1284-uspeshnaya-politika-dalnovidnogo-lidera-natsii
https://rus.ozodi.org/a/29879836.html
https://rus.ozodi.org/a/30213372.html
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интеграционные процессы, региональное взаимодействие, безопасность и стабильность, ООН, ОБСЕ, ШОС, 
ОДКБ, Всемирный банк, Азиатский банк развития, GCRF COMPASS. 

 
PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
The geographic and geopolitical location of the Republic of Tajikistan dictates the implementation of an appropriate 

foreign policy that can ensure state sovereignty, security, economic growth and state stability. Achieving these goals is 
impossible without the active involvement of the country in international relations, including active participation in the 
activities of international organizations of a regional and global nature.The article considers the stages of participation of 
the Republic of Tajikistan in international organizations. It is noted that the implementation of the foreign policy strategy, 
as well as the country's participation in international organizations, was influenced not only by domestic political factors, 
but also by the regional and global situation. The main characteristics and features of the participation of the Republic of 
Tajikistan in international organizations are given.An analysis of the participation of the Republic of Tajikistan in 
international organizations showed that the country was gradually increasing its cooperation with international 
organizations. If at the initial stage the main goals were recognition of the subjectivity and sovereignty of the country, 
resolution of internal conflict and post-conflict reconstruction, then at the next stages you can observe the pragmatic use by 
the state of the potential and capabilities of these organizations to solve internal and external tasks using their status, tools, 
capabilities and potential .Three models of participation of the Republic of Tajikistan in international organizations, a 
model of effective interaction, a model of a pragmatic approach to fate, and a model of formal participation are considered. 
Dunn their general characteristic. The pros and cons of state participation in international organizations are also 
considered.The article presents some data from the results of a focus group survey conducted as part of the GCRF 
COMPASS Project in collaboration with the TNU expert and analytical center in six cities of the country in October 2019. 

Keywords: Republic of Tajikistan, international organizations, participation models, integration processes, regional 
cooperation, security and stability, UN, OSCE, SCO, CSTO, World Bank, Asian Development Bank, GCRF COMPASS. 
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УДК 327 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

МОДИФИКАЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ТУРЦИИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Нуриддинов Р. Ш., Алиева Г.С.  
Таджикский национальный университет 

 

Вдали от экономического и политического влияния Китая, России, Индии и Бразилии, а 
также от глобального влияния на мировые процессы, Турция, тем не менее, намеревается 
увеличить свое присутствие в затронутых конфликтами регионах мира. Это присутствие 
проявляется в торговых связях, официальной и неправительственной помощи, сотрудничестве в 
области безопасности и дипломатических усилий по посредничеству между участниками 
конфликтов. Таким образом, центрально-азиатский регион также на современном этапе 
находится под пристальным вниманием политического руководства турецкой стороны. 
Несмотря на то, что внимание Анкары к региону ослабло с начала 2000-х годов, государства 
Центральной Азии сохраняют особое место во внешней политике Турции, учитывая 
этнолингвистические, культурные и исторические связи со странами региона.  

Необходимо отметить, что за последнее десятилетие Турецкая Республика стала более 
заметным международным актором. С населением около 83 миллионов человек [1]. В период с 
2002 по 2008 год его ВВП рос в среднем на шесть процентов, а в 2011 году после финансового 
кризиса он увеличился до более чем на восемь процентов. Несмотря на замедление в 2012 году, 
турецкая экономика в настоящее время является одной из самых быстро развивающихся 
экономик мира, занимая 18-е место, что помещает его автоматически в ряды G20 [8]. Несмотря 
на растущие экономические связи, дипломатические контакты Анкары расширяются столь же 
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быстрыми темпами. В 2009 году министр иностранных дел Турции объявил об открытии 33 
новых посольств в странах ближнего и дальнего зарубежья, наряду с увеличением бюджета и 
персонала Министерства иностранных дел этой страны, что говорит об внешнеполитических 
амбициях Турции. Членство Турции в самых разных многосторонних форумах и организациях 
свидетельствует об ее дипломатическом имидже, который не ограничивается отдельно взятыми 
регионами [4]. 

Следует подчеркнуть, что начиная с 2000-х годов Турция превращается в одного из 
активных региональных и глобальных акторов международной политики. Внешняя политика 
Анкары, как правило, сосредоточена на более широком политическом пространстве, включая и 
Центральную Азию. Благодаря большему экономическому потенциалу и политической 
стабильности соседние страны воспринимают Турцию как «центральную державу» из-за ее 
географических, религиозных, культурных и исторических связей с Центральной Азией, 
Балканами, Кавказом, Каспием и Ближним Востоком, Северной Африкой и даже Африканским 
Рогом. Таким образом, благодаря уникальному положению (или «стратегической глубине»), 
Турция воспринимается другими международными акторами как одна из ведущих стран не 
только региона, но и всего мира.  

Нужно отметить, что во внешнеполитической деятельности Турецкой Республики, лозунг 
основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир дома и мир во всем мире» 
занимает архиважное значение. Этим и обосновывается турецкий подход к решению 
региональных и глобальных проблем современности. Мы попытаемся найти взаимосвязь между 
этими подходами и реальным влиянием Турции в центральноазиатском регионе.  

После обретения независимости центральноазиатских государств Турция сосредоточила 
значительные дипломатические усилия для помощи «братским тюркским республикам» 
Центральной Азии. После отказа в членстве Европейского Союза в 1989 году Турция надеялась, 
что, налаживая связи с тюркоязычными государствами, она сможет построить тюркское 
сообщество, которое могло бы попасть под его влияние. Данная концепция была выдвинута 
тогдашним президентом Турции Тургутом Озалом. «Это сообщество принесет Турции 
экономическую и политическую пользу, выступая в качестве моста в исламский постсоветский 
мир, продемонстрирует полезность Анкары для западных государств», - заявил тогда Тургут 
Озал [7]. Действительно, участие и идея о роли моста для Турции были частично вызваны 
попыткой найти новую стратегическую роль в регионе после окончания холодной войны. 
Кроме того, в качестве средства противодействия предполагаемому влиянию исламского 
режима Ирана, «турецкая модель» демократической политики рекламировалась и 
представлялась государствам Центральной Азии. 

Нужно подчеркнуть, что ни для кого не секрет, что в последние годы 
центральноазиатский регион приобретает во внешней политике Турции приоритетное 
направление. С момента образования новых независимых государств в регионе Центральной 
Азияи Анкара ведет активнейшую компанию по укреплению взаимоотношения с 
тюркоязычными странами региона. Данный фактор усложняет и без того осложненную 
геополитическую конъектуру региона. Ведь основные игроки, которые прочно закрепились в 
качестве гегемона в регионе всяческим образом пытаются вытеснить Турцию, что может 
сильно озадачить Турцию. «Однако, несмотря на громкие и разномастные заявления о развитии 
дружественных отношений с братскими народами, Турция не добилась сколько-нибудь 
существенного прогресса в этом направлении. Кроме того, когда в конце 2010-начале 2011 года 
начались события "Арабской весны", официальные власти Турции были обвинены как внутри 
страны, так и за ее пределами в проведении одномерной внешней политики, ориентированной 
только на арабский мир. Оппозиция также присоединилась к этим обвинениям, заявив, что 
правящая «Партия справедливости и развития» игнорирует Центральноазиатский вектор 
внешней политики» [4]. Итак, возникают два вопроса. Во-первых, как события Арабской весны 
могут повлиять на развитие отношения Турции со странами Центральной Азии? А во-вторых, 
какова будет внешняя политика Анкары в регионе в ближайшие несколько лет?  

Турция считается одной из первых стран, признавшей декларации независимости всех 
стран Центральной Азии. Анкара попыталась развить и углубить отношения за счет частых 
дипломатических встреч, свободного движения капитала и общего углубления экономического 
сотрудничества. Были присуждены стипендии для обучения в Турции, в регионе 
транслировалось турецкое спутниковое телевидение и был установлен постоянный канал 
авиасообщений. Центральным элементом этого взаимодействия были обещания относительно 
значительной помощи новым республикам, что привело к созданию Агентства международного 
развития и сотрудничества Турции (TIKA), и очень большая часть всей внешней помощи 
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Турции была направлена именно в этот регион. Регулярные саммиты лидеров тюркоязычных 
государств были инициированы в 1992 году, что также поспособствовало развитию 
двусторонних отношений.  

Однако нужно отметить, что в середине 1990-х годов в связи с экономическим кризисом и 
политической нестабильностью внутри Турции, планы и проекты по налаживанию отношений 
и помощи центральноазиатским государствам отошли на второй план. На этом этапе 
сотрудничества Турция не была в состоянии выполнить обещания. В связи с этим роль, 
приписываемая Турции как модели для подражания и моста, потерпела неудачу. Более того, 
заявленное намерение продвигать демократию и политическую либерализацию в значительной 
степени провалилось. Как и многие западные страны, Турция поддерживала существующие 
режимы из соображений региональной безопасности и стабильности. Однако нужно отметить, 
что центральноазиатские страны не хотели признавать Анкару как «старшего брата» и 
присоединяться к союзу, в котором она будет доминировать. Вдобавок, по сравнению с более 
крупными державами, имеющими огромное влияние в регионе, страны Центральной Азии 
стали ощущать разрыв между риторикой Турции и ее способностью действовать [9]. 

Важно подчеркнуть, что существование четкой, последовательной и хорошо 
скоординированной внешней политики Турции в отношении Центральной Азии вызывает 
сомнения со стороны специалистов. Тем не менее, нынешняя политика правительства Турции в 
отношении Центральной Азии основывается на пяти центральных основополагающих 
компонентах:  

 развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики, 
экономики, торговли, культуры, общества, политики и др.; 

 помочь найти мирное решение латентных региональных конфликтов; 
 служит энергетическим терминалом; 
 оказание помощи государствам Центральной Азии в процессах национального и 

государственного строительства; 
 помогая им развивать и поддерживать тесные отношения с другими странами. 
2013 году тогдашний министр иностранных дел Турции заявил об отказе концепции 

«моста» и заменил ее идеей Турции как «центральной державы», тем самым переориентируя 
участие Турции в регионе в сторону от интересов Запада и более близко к своей собственной 
концепции упрочения регионального лидерства [2]. Также он утверждал, что мы разработали 
более функциональную политику по отношению к центральноазиатским странам, уделяя 
приоритетное внимание оказанию им помощи в укреплении их независимости, сохраняя 
нейтралитет во всех внутренних и внешних конфликтах стран Центральной Азии [5]. Однако 
мы вынуждены считать, что данная политическая риторика турецкой стороны заставляет нас 
сомневаться в их политической искренности, но дает государствам региона надежду 
выстраивания двусторонних отношений с этим государством, ориентируясь на нынешний 
потенциал этой страны.  

Таким образом, анализируя двусторонние отношения между Турцией и странами 
Центральной Азии, мы пришли к выводу, что на сегодняшний момент их взаимоотношения 
находятся на разных стадиях развития. К примеру, Казахстан остается самой важной страной 
для Турции, учитывая масштабы его экономических связей и инвестиций в страну. Во время 
визита бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Турцию в октябре 2009 года был 
подписан договор о стратегическом партнерстве. Турция активно поддерживает заявку 
Казахстана на вступление во Всемирную торговую организацию, а также его желание 
возглавить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Создание 
транспортного коридора из Турции через Кавказ, Казахстан и далее в Китай может стать 
особенностью будущих отношений, как и усилия Казахстана по изменению баланса 
зависимости страны от России. 

Кыргызстан представляет собой важную потенциальную экономическую возможность для 
турецкой торговли и инвестиций. Однако, несмотря на рост торговли, Турция признает, что на 
сегодняшний день экономические отношения не оправдали ожиданий, особенно с учетом 
прекрасных политических отношений между двумя странами. В последние годы отношения 
между двумя государствами остаются на высоком политическом уровне. 

После этнических столкновений в Кыргызстане в 2010 году прибывший с визитом 
министр иностранных дел Турции хвастался, что «наш самолет первым приземлится в Бишкеке 
после беспорядков» [3]. Турция оказала гуманитарную помощь во время беспорядков и 
впоследствии пообещала 20 миллионов долларов на техническую помощь и совместные 
проекты. Стремясь подавать пример, правительство Турции заявляет, что не проводит 
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официальной политики по продвижению демократии за рубежом. МИД Турции просто 
заявляет, что Турция приветствует мирные и демократические перемены в Кыргызстане и 
поддерживает установление демократических правил и принципов в стране. Укрепление 
политического, социального и экономического климата в Кыргызской Республике является 
ключом к региональному миру и безопасности. Во время визита в апреле 2013 года нынешнего 
президента Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что демократия в Кыргызстане дала Турции 
надежду, а его коллега ответил, что Турция служила моделью развития для Кыргызстана. 
Таким образом, Турция хочет, чтобы ее воспринимали как более нейтрального игрока. Более 
того, Анкара опасается расстроить Россию, слишком открыто продвигая продемократическую 
повестку дня. В некоторых отношениях, как альтернативный партнер России, Китаю и США, 
Турция может заменить для Кыргызстана кого-то из вышеуказанных стран.  

Что касается Узбекистана, то Турция рассматривала его как ключевое государство, 
делающее упор на модернизацию и демократию в постсоветской Центральной Азии. 

Однако, по мнению некоторых аналитиков, руководство Узбекистана очень скептически 
относится к Анкаре из-за ее предполагаемой продемократической повестки дня. Более того, 
влияние исламских неправительственных организаций (НПО) из Турции в Узбекистане 
вызывает обеспокоенность. Нужно отметить, что с начала 1990-х годов 29 узбекских 
диссидентов проживали в Турции. Отказ турецкой стороны на их экстрадицию привел к 
ухудшению взаимоотношений. В 1994 году правительство Узбекистана приказало всем 
узбекским студентам вернуться из Турции, после другого инцидента в 1999 г. были закрыты все 
турецкие исламские школы в Узбекистане. 2005 году отношения с Узбекистаном снова 
значительно испортились после андижанской бойни, когда Турция осудила действия 
Узбекистана. В ответ Узбекистан отказался посещать встречи тюркоязычных лидеров и не 
позволил президенту Турции Абдулле Гюлю посетить страну. В 2011 году турецкие компании 
стали прямой мишенью узбекских сил безопасности, а государственное телевидение обвинило 
их в поддержке исламских экстремистов. К неудовольствию Ташкента, в мае 2013 года 
активисты узбекской оппозиции провели в Стамбуле митинг, посвященный 8-й годовщине 
андижанских событий. 

Отношения Турции с Таджикистаном имеет дружественный характер. С обеих сторон 
существует сильная воля к укреплению дружбы, братства и сотрудничества во всех областях. 
Однако, несмотря на эту радужную риторику, аналитики предполагают, что на самом деле 
Таджикистан в настоящее время не является приоритетной страной для Анкары. 

Однако стоит отметить, что «Таджикистан в политической сфере, не являясь частью 
тюркского мира, выпадал из общей конструкции. Несмотря на общую религиозную 
идентичность между странами, межгосударственные отношения оставались на уровне 
экономического партнерства. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что в основе 
внешнеполитического вектора Турции изначально лежала не религиозная мотивация, а 
историко-геополитическая. В геополитическом смысле в Таджикистане Турция традиционно 
уступала не только России, Китаю, но даже Ирану, с которым Таджикистан имеет общую 
культурно-цивилизационное единства» [10]. 

Трезво оценивая свои возможности, турецкий внешнеполитический курс в отношении 
Таджикистана исконно был направлен на получение экономических дивидендов. Официальный 
Душанбе, в свою очередь, начиная с 90-х годов, имея дело с перманентным сначала 
политическим, а затем финансово-экономическим кризисами, был заинтересован в поиске не 
только потенциальных доноров, но и новых идеологических основ. В таких условиях «турецкая 
модель развития», предполагающая формирование светской государственности в 
мусульманской стране представлялась наиболее привлекательной. 

Что касается взаимоотношений с Туркменистаном, то МИД Турции заявляет, что в 2012 
году турецко-туркменские отношения, получив новый импульс, продолжили стремительно 
развиваться благодаря частным визитам на высшем уровне. 

Таким образом, с установлением в январе 1992 года дипломатических отношений между 
Турцией и странами Центральной Азии, она стала важным внешнеполитическим партнером 
центрально-азиатских стран, с которыми у нее развиваются разносторонние связи. За все время 
их взаимоотношений между сторонами поддерживался постоянный политический диалог, 
страны выступали с близких позиций практически по всем актуальным международным и 
региональным проблемам, за исключениями отдельно взятых трений. Эти взаимоотношения 
можно резюмировать следующим образом: Турецкая Республика среди первых признала 
государственную независимость центрально-азиатских стран, установив с ними 
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дипломатические отношения. Турция придает особое значение превентивной дипломатии и 
является гиперактивным фактором в решении международных споров в регионе.  

Таким образом, региональная политика в отношении стран Центральной Азии 
формируется, исходя из необходимости решения следующих задач, которые также 
дополнительно можно представить: 

- выполнение своей исторической миссии в рамках использования «мягкой силы» и 
философии пантюркизма;  

- учѐта внутренней политической и экономической ситуации в государствах региона, 
оказания им гуманитарной и финансовой помощи в обеспечении развития их социально-
человеческого потенциала;  

- обеспечение возможного некоего будущего политического механизма, который может 
функционировать как основной инструмент для осуществления различных проектов между 
странами в регионе. 
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СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ТУРКИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ: 

ТАЃЙИРЁБИИ МАЌСАДЊОИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ТУРКИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Дар маќола тањаввулоти самти сиѐсати хориљии Туркия дар минтаќаи Осиѐи Марказї дар шароитњои 

нави геополитикї, геоиќтисодї ва геофарњангї баррасї гардидааст. Тањлили гузаронидашуда ба дарки 
мавќеи нави Туркия дар минтаќаи мазкур мусоидат менамояд. Дар маќола ќайд мегардад, ки дар дањсолаи 
охир Туркия ба бозингари назарраси байналмилалї мубаддал гаштааст. Дар самти сиѐсати хориљї шиори 
асосгузори Туркияи муосир Мустафо Камал Ататурк «Сулњи хона ва сулњ дар тамоми љањон» дорои 
ањамияти хеле бузург арзѐбї мегардад. Бо ин муносибат нисбати њалли проблемањои минтаќавї ва љањонии 
даврони муосир асоснок карда мешавад. Мо кўшиш ба харљ додем то алоќаи мутаќобиларо байни ин 
муносибатњо ва таъсири воќеии љониби Туркия дар минтаќаи Осиѐи Марказї пайдо намоем. Њамин тариќ, 
муносибатњои дуљонибаи Туркияро ба мамлакатњои Осиѐи Марказї тањлил намуда ,мо чунин хулосабарорї 
менамоем, ки имрўз муносибати онњо дар марњилањои гуногуни рушд ќарор доранд.  

Калидвожањо: Осиѐи Марказї, Туркия, њамкорї, энергетика, фарњанг, сиѐсат, мубориза бо терроризм, 
сиѐсати хориљї.  
 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
МОДИФИКАЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ТУРЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье рассматривается эволюция внешнеполитического курса Турции в центрально-азиатском регионе в 
новых геополитических, геоэкономических и геокультурных условиях. Проведенный анализ способствует 
пониманию новой позиции Турции в данном регионе. В статье отмечается, за последнее десятилетие Турция стала 
более заметным международным игроком. Во внешнеполитическом направлении, лозунг основателя современной 
Турции Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир дома и мир во всем мире» занимает архиважное значение. Этим и 
обосновывается турецкий подход к решению региональных и глобальных проблем современности. Мы попытались 
найти взаимосвязь между этими подходами и реальным влиянием Турецкой стороны в регионе Центральной Азии. 
Таким образом, анализируя двусторонние отношения между Турцией и странами Центральной Азии, мы пришли к 
выводу, что на сегодняшний момент их взаимоотношения находятся на разных стадиях развития. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Турция, сотрудничество, энергетика, культура, политика, борьба с 
терроризмом, внешняя политика.  
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FOREIGN POLICY OF TURKEY IN CENTRAL ASIA:  
MODIFICATION OF TURKEY'S FOREIGN POLITICS IN CENTRAL ASIA 

The article examines the evolution of Turkey's foreign policy in the Central Asian region in the new geopolitical, 
geo-economic and geocultural conditions. The analysis carried out contributes to understanding the new position of Turkey 
in the region.The article notes that over the past decade, Turkey has become a more prominent international player. In the 
foreign policy direction, the slogan of the founder of modern Turkey, Mustafa Kemal Ataturk, "Peace at home and peace in 
the world" is of paramount importance. This is the basis for the Turkish approach to solving regional and global problems 
of our time. We will try to find the relationship between these approaches and the real influence of the Turkish side in the 
Central Asia region.Thus, analyzing the bilateral relations between Turkey and the countries of Central Asia, we came to 
the conclusion that at the moment their relationship is at different stages of development. 

Keywords: Central Asia, Turkey, cooperation, energy, culture, politics, the fight against terrorism, foreign policy. 
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ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Шабнам Шамсиддинзода 
Национальная Академия наук Таджикистана 

 

Активное развитие таджикско-российских отношений занимает особое место во внешней 
политике Таджикистана. Одно из приоритетных направлений внешней политики - 
долгосрочные и стабильные отношения с традиционными партнерами - государствами-
участниками Содружества Независимых Государств (далее СНГ). Важное место во внешней 
политике Республики Таджикистан отводится развитию дружественных отношений, 
союзнического взаимодействия и стратегического партнерства с Российской Федерацией. 

В Концепции внешней политики Таджикистана написано, что «развитие отношений с 
Российской Федерацией на основе равенства и взаимовыгодного сотрудничества в 
политической, военной, военно-технической, экономической, торговой, инвестиционной 
областях, сферах трудовой миграции, культуры, информации, науки и образования и других 
направлениях отвечает национальным интересам Республики Таджикистан и является важным 
фактором обеспечения регионального мира и стабильности» [1]. 

Взаимоотношения Таджикистана с Россией охватывает широкий спектр вопросов. Между 
странами заключены межгосударственные, межправительственные и межведомственные 
соглашения, которые регулируют сотрудничество в политической, экономической, военно-
технической, культурно-гуманитарной и других областях [11].  

Отношение между странами развиваются как на двустороннем, так и многостороннем 
уровне. Отношения между государствами развиваются в рамках таких международных 
структур как Организация Объединенных наций (далее ООН), Организация Договора о 
Коллективной безопасности (далее ОДКБ) и Шанхайская Организация сотрудничества (далее 
ШОС). 

После распада Советского Союза Россия стала правопреемником СССР и приняла на себя 
все его обязательства. Таким образом положив начало выстраиванию новых отношений с 
независимыми государствами постсоветского пространства. 
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Россия взяла на себя ответственность за безопасность ядерного арсенала на постсоветском 
пространстве, предотвратив возможные негативные последствия в сфере безопасности [4]. 

Всем республикам были предоставлены льготные и беспроцентные кредиты, финансовая 
помощь. Так же Российская Федерация обеспечила защиту границ и выполнение 
миротворческих функций в межгосударственных и региональных конфликтах [5]. 

Очевидно, что без этих мер суверенитет многих постсоветских государств не состоялся 
бы, поскольку они в институциональном, финансовом, военно-техническом плане не были 
готовы к ответу на вновь возникшие внешние и внутренние вызовы и угрозы [3,c.119-131]. 

Тесное военное и военно-техническое сотрудничество Таджикистана с Россией в 1990-е 
гг. вызывало, как известно, наибольшее количество вопросов у политиков Запада и 
представителей СМИ. Учитывая нестабильный Афганистан и все угрозы исходящие из него, 
представляли реальную угрозу национальной безопасности и суверенитету Республики 
Таджикистан. В этих условиях Эмомали Рахмон, исходя из исторически сложившихся тесных 
таджикско-российских связей, выбрало именно путь стратегического и геополитического 
партнѐрства с Россией. Так только Россия могла обеспечить безопасность Таджикистана [12]. 

Дальнейшие события в Афганистане, доказали правильность внешнеполитической 
стратегии Республики Таджикистан. Таджикистан чувствовал себя в безопасности, во многом 
это было связано с тесным сотрудничеством с Россией в ключевых сферах.  

Благодаря присутствию в Таджикистане 201-й Российской военной базы, которая 
располагается в двух городах Республики Таджикистан - Душанбе и Бохтаре. Согласно 
подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане 
до 2042 года. Наличие военной базы представляет собой стабилизирующий фактор в интересах 
безопасности всего Центральноазиатского региона.  

Между территорией Таджикистана и территорией России находятся другие страны СНГ. 
Но у Республики Таджикистан и Российской Федерации, как и у других государств-членов 
ОДКБ, есть общая геополитическая территория. При этом всякое, даже частичное, еѐ 
разрушение немедленно приведѐт к разрушению еѐ целостности и неуязвимости. Образовав 
единое с Россией геополитическое и геостратегическое пространство, руководство 
Таджикистана с начала 1990-х гг. исходит из того, что возможности государства по защите 
своей территории от военной агрессии извне органически связаны с возможностями и силами 
России и других стран-участниц организаций Договора о коллективной безопасности [6]. 

Безопасность, суверенитет и территориальная целостность Таджикистана, как и всех его 
союзников по системе коллективной безопасности, обеспечивается в рамках геополитического 
содружества в рамках ОДКБ.  

С наступлением гражданского мира и стабильности в Таджикистане на первый план 
вышли вопросы социально-экономического развития. Надо было поднимать экономику, 
привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, повышать уровень народного 
благосостояния. Для достижения этих целей и задач, Таджикистан начал проводить 
диверсификацию внешнеэкономических связей, в том числе вне пределов СНГ. При этом 
Таджикистан с 2000-х гг. стал выстраивать экономическое сотрудничество в первую очередь, с 
Россией и другими государствами СНГ. 

В 2002 г. во внешней политике Таджикистана была сформулирована доктрина политики 
«открытых дверей», которая означает диверсификацию межгосударственных отношений, 
открытость всем политическим направлениям, международным контактам, торгово-
инвестиционным отношениям. 

Несмотря на провозглашение, в концепции 2002 года, многовекторной внешней политике 
«открытых дверей» сохранились сформировавшиеся ещѐ в 1990-х гг. чѐтко выраженные 
геополитические приоритеты. Таджикистан связывают с Россией, которая была и остаѐтся 
одним из значительных мировых центров военно-политической, экономической и культурно-
информационной силы, отношения двустороннего стратегического партнѐрства и военно-
политического союзничества в рамках ОДКБ.  

Таким образом, внешняя политика «открытых дверей» выявила необходимость 
модернизации таджикско-российского взаимодействия за счѐт усиления его экономического и 
гуманитарного измерений, адаптацию стратегического партнѐрства двух государств к новым 
реалиям мировой политической действительности. 

Со временем двусторонний таджикско-российский товарооборот стал еще больше, 
занимал лидерские позиции и неуклонно рос в объѐме. 



333 

 

Самый крупный зарубежный инвестиционный проект был направлен на строительство 
гидроэнергетических объектов, Россия на совместной основе осуществила в Таджикистане 
возведение Сангтудинской ГЭС-1. 

Кроме того, в период с 90-х по 2000 гг. активно стали развиваться отношения в 
образовательной сфере, в Таджикистане, наряду с Российско-Таджикским (Славянском) 
университетом (открытом в 1996 г.) стали функционировать филиалы двух престижных 
российских вузов, появились русские культурные центры. Российские Высшие Учебные 
заведения (далее ВУЗ) по сей день оказывают неоценимую услугу Таджикистану в подготовке 
профессиональных кадров. 

В Концепции Республики Таджикистан перечислены национальные интересы в сфере 
внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан, которые подразумевают также 
обеспечение энергетической независимости страны, еѐ продовольственной безопасности и 
выход из коммуникационного тупика, создание пояса безопасности и добрососедства на 
границах республики [13,c.22]. 

Одно из приоритетных направлений внешней политики - долгосрочные и стабильные 
отношения с традиционными партнѐрами государствами - участниками СНГ. Из Концепции 
следует, что Таджикистан с учѐтом разноскоростной и разноуровневой интеграции в рамках 
Содружества будет стремиться к углублению взаимовыгодного сотрудничества. 

Важное место в Концепции отводится развитию дружественных отношений, 
союзнического взаимодействия и стратегического партнѐрства с Российской Федерацией. 

Республика Таджикистан считает, что осуществление долгосрочных и стабильных 
отношений со своими традиционными партнерами государствами-участниками СНГ отвечает 
ее политическим, экономическим и культурным интересам и с учетом концепции 
разноскоростной и разноуровневой интеграции в рамках Содружества будет стремиться к 
углублению взаимовыгодного сотрудничества с ними. 

Учитывая позиции Российской Федерации в мире и в регионе, для Республики 
Таджикистан расширение и укрепление традиционно дружественных отношений и 
стратегического партнерства с ней имеет особое значение. Развитие отношений с Российской 
Федерацией на основе равенства и взаимовыгодного сотрудничества в политической, военной, 
военно-технической, экономической, торговой, инвестиционной областях, сферах трудовой 
миграции, культуры, информации, науки и образования и других направлениях отвечает 
национальным интересам Республики Таджикистан и является важным фактором обеспечения 
регионального мира и стабильности. 

Сегодня один из ключевых российских приоритетов - «привязка» всех транспортных 
путей (включая перевозку энергоносителей) к Российской Федерации, а также еще одна задача - 
не допустить создания альтернативных маршрутов в обход ее территории. Эти стремления 
обусловлены в основном следующими причинами. 

■ Во-первых, бюджет России получает существенные дивиденды за транзит товаров и 
грузов из Центральной Азии в Европу и обратно. Для Таджикистана же, который находится 
практически в геополитическом и транспортном тупике, российский транзит - единственный 
выход на западные рынки: значительная часть импорта и экспорта Республики Таджикистан, в 
первую очередь поставки в республику энергоносителей, идет через территорию России. 
Естественно, если новые транспортные линии в обход Российской Федерации (наподобие 
планирующейся железной дороги из Таджикистана в Иран через территорию Афганистана) все 
же откроются, то российский бюджет недополучит миллионы долларов [10]. 

■ Во-вторых, для России все большее значение (возможно, даже стратегическое) 
приобретает центральноазиатский рынок энергоносителей [7]. 

В настоящее время ее энергетические компании, например «Газпром», поставляют на 
Запад газ и нефть по высоким ценам, а дефицит энергоресурсов на внутреннем рынке 
восполняют за счет закупки более дешевых углеводородов в странах Центральной Азии. Если 
европейские потребители получат прямой доступ на рынок региона, а местные поставщики 
сумеют повысить цены на поставляемые в Россию энергоносители, то вся налаживавшаяся 
годами схема, крайне выгодная для российского бюджета, разрушится. Более того, при таком 
положении дел Российская Федерация будет намного труднее реализовывать свои планы по 
превращению в мировую энергетическую державу, фактически обладающую монополией на 
поставку энергоносителей в государства Евросоюза, то есть решить геополитическую задачу, 
заложенную сегодня в основу стратегического развития страны [8]. 

Хотя Таджикистан и не является государством-поставщиком, однако (благодаря своему 
географическому положению) он остается важным звеном, обеспечивающим устойчивость 
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вышеупомянутой схемы. Республика представляет собой своего рода «окно» региона в 
Афганистан, а через его территорию и далее - в государства Южной Азии и Среднего Востока. 
Несомненно, пророссийская ориентация правительства Таджикистана помогла бы удержать 
«окно» в Азию закрытым в течение как можно более длительного времени [9,c.7-15]. 

Кроме того один из важных факторов российско-таджикского взаимодействия, является 
массовая трудовая миграция в Россию. Без нее таджикскую экономику ждет неминуемый 
коллапс, так как ежегодно общий объем валютных поступлений в страну от трудовых 
мигрантов составляет половину государственного бюджета Республики. 

В этой связи закон «О миграции» используется в интересах внешней политики Москвы и 
Душанбе. В указанном документе предусматривается выделение квоты на количество трудовых 
мигрантов для каждого из основных государств-поставщиков рабочей силы на российский 
рынок труда.  

Трудности, с которыми сталкиваются отечественные трудовые мигранты в России 
существенно влияет на уровень жизни населения Республики Таджикистан. За последние годы, 
из-за конфронтации России со странами запада, ведение экономических санкций заметно 
снизился доход трудовых мигрантов. Другой проблемой является депортация и запрет на въезд 
в территорию России, из-за нарушение действующего законодательства Российской Федерации. 
Ведутся интенсивные переговоры по снятию запрета на въезд граждан Республики 
Таджикистан на территорию Российской Федерации. Таким образом, в обеспечении занятности 
населения Таджикистана значимое место занимает Российская федерация, что в структуре 
национальных интересов Республика Таджикистан приобретает особый статус. 

У трудовых мигрантов из Республики Таджикистан наибольшие преимущества по квотам 
и получению патентов на работу, с учѐтом того, что Таджикистан не является членом 
ЕврАзийского Экономического Сотрудничества (далее ЕАЭС). 

Таким образом, можно заключить, что межгосударственные отношения в настоящее 
время, являются неизмеримо более развитыми, богатыми, многогранными. Путь пройден 
значительный: от формирования фундамента современных межгосударственных отношений до 
реального стратегического партнерства. Таджикско-российские взаимоотношения на основе 
договорно - правовой базы были направлены на организацию взаимовыгодного политического, 
военного, экономического, культурного и научно-технического взаимодействия, открыты 
новые страницы таджикско-российских взаимоотношений на большую перспективу [2]. 

Рассматривая и анализируя основные внешнеполитические приоритеты Республики 
Таджикистан, в контексте национальных интересов, приходим к выводу, что одним из главных 
партнеров в международных отношениях является наш стратегический партнер - Российская 
Федерация. Этот факт обусловлен тем, что имеются тесные политические, военные, 
экономические и культурно-гуманитарные взаимоотношения. 
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СИЁСАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН НИСБАТИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ 
Маќола ба ташаккул ва рушди муносибатњои Тољикистону Русия дар марњилаи муосир бахшида 

шудааст. Дар маќола дар бораи њамкорињои Тољикистону Русия ва рушди он на танњо дар заминаи 
дуљониба, балки дар доираи созмонњои байналмилалї ва минтаќавї ќайд карда мешавад. Афзалиятњои 
муносибатњои Тољикистону Русия дар сиѐсат, дар соњаи гуманитарї, дар муњољират муайян карда мешаванд. 
Динамикаи муносибатњои стратегии байни Тољикистон ва Русияро тањлил намуда, бо назардошти 
дастовардњои охирини муносибатњо ќайд кардан мумкин аст, ки марњилаи муайяни муносибатњо, чоряк асри 
њамкорињоро ба итмом расонида, кишварњои моро аз ташаккули пояи муносибатњои муосири байнидавлатї 
ба шарики воќеии стратегї тай карданд. Имрўз метавон гуфт, ки сатњи сифатан нави њамкорињои 
байналмилалї байни Тољикистон ва Русия дар њоли рушд аст, ки он пеш аз њама бо оѓози татбиќи амалии 
иќтидори баланди њамгирої, ки ду кишвар љамъ овардаанд, тавсиф карда мешавад. Солњои охир 
муносибатњои Тољикистону Русия дар соњањои сиѐсї, иќтисодї, њарбї ва фарњангию гуманитарї 
самараноктар гаштанд, ки барои рушди минбаъдаи њамкорињои гуногун љабња шароити мусоид фароњам 
меоранд. Инкишофи муттасили њамкорињои њамаљониба бо Федератсияи Русия дар асоси мутаќобилан 
судманд ба манфиатњои миллии Тољикистон љавобгў мебошад. 

Калидвожањо: муносибатњои Тољикистону Русия, шарики стратегї, геополитика, амнияти миллї, 
њамкории байниминтаќавї, истиќлолият, сиѐсатихориљї, ИДМ, СААД. 

 
ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья посвящена становлению и развитию таджикско-российских отношений на современном этапе. В 

статье отмечено о таджикско-российском сотрудничестве и его развитии не только на двусторонней основе, но и в 
рамках международных и региональных организациях. Определяются приоритеты таджикско-российских 
отношениях в политике, в гуманитарной сфере, в миграции. Анализируя динамику стратегических отношений 
между Таджикистаном и Россией и учитывая последние достижения во взаимоотношениях, можно отметить, что 
наши страны, завершая определенный этап в отношениях, четверть вековое взаимодействие, прошли тернистый 
путь от формирования фундамента современных межгосударственных отношений до реального стратегического 
партнерства. Сегодня можно констатировать, что между Таджикистаном и Россией складывается качественно 
новый уровень международного сотрудничества, которое характеризуется, прежде всего, началом практической 
реализации высокого интеграционного потенциала накопленного двумя странами. Таджикско-российские 
отношения за последние годы приобрели более продуктивный характер в политической, экономической, военной и 
культурно-гуманитарной сфере, которые создают благоприятные предпосылки для дальнейшего развития 
многогранного сотрудничества. Поступательное развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией 
на взаимовыгодных началах отвечает национальным интересам Таджикистана. 

Ключевые слова: таджикско-российские отношения, стратегическое партнерство, геополитика, 
национальная безопасность, межрегиональное сотрудничество, независимость, внешняя политика,СНГ, ОДКБ. 

 
POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TOWARDS THE RUSSIAN FEDERATION 

The article is devoted to the formation and development of Tajik-Russian relations at the present stage. The article 
notes about Tajik-Russian cooperation and its development not only on a bilateral basis, but also within the framework of 
international and regional organizations. The priorities of Tajik-Russian relations in politics, in the humanitarian sphere, in 
migration are determined. Analyzing the dynamics of strategic relations between Tajikistan and Russia and taking into 
account the latest achievements in relations, it can be noted that our countries, completing a certain stage in relations, a 
quarter of a century of interaction, have passed a thorny path from forming the foundation of modern interstate relations to 
real strategic partnership. Today it can be stated that a qualitatively new level of international cooperation is developing 
between Tajikistan and Russia, which is characterized, first of all, by the beginning of the practical implementation of the 
high integration potential accumulated by the two countries. In recent years, Tajik-Russian relations have become more 
productive in the political, economic, military, cultural and humanitarian spheres, which create favorable conditions for the 
further development of multifaceted cooperation. The progressive development of comprehensive cooperation with the 
Russian Federation on a mutually beneficial basis meets the national interests of Tajikistan. 

Keywords: Tajik-Russian relations, strategic partnership, geopolitics, national security, interregional cooperation, 
independence, foreign policy,CIS, CSTO. 
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УДК 351.71(575.3) 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ КОМПЕТЕНТНЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Мухамедова Д.Х. 
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 

«Для обеспечения системного развития национального государства мы нуждаемся в 
высококвалифицированных кадрах в сфере управления и государственной службы. Ибо 
социально-экономическое и культурное развитие зависит от уровня грамотности и 
образованности, профессиональных знаний государственных служащих и их эффективной 
деятельности». Эмомали Рахмон [8]. 

Республика Таджикистан с первых дней объявления независимости взяла курс на 
построение демократического общества, где, согласно Конституции, права и свобода человека 
и гражданина представляют наивысшую ценность.  

Как показывает анализ, «в настоящее время в стране создана нормативная правовая база, 
направленная на обеспечение равенства прав граждан независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам» [2]. 

Согласно статье 27 Конституции Республики Таджикистан граждане имеют равное право 
на государственную службу. Данная норма также предусматривается в статье 2 Закона 
Республики Таджикистан «О государственной службе» [1].  

В современном мире уровень развития государства в большой части зависит от 
профессионализма и компетентности государственных служащих и правильно налаженной 
системы управления человеческими ресурсами, поскольку именно государственные служащие 
участвуют во всех процедурах управления человеческими ресурсами, а также в принятии 
государственных решений, и дальнейшей их реализации.  

В 3 главе в пункте 3.1. раздела «Основные проблемы в системе государственного 
управления» предусмотренных Национальной Стратегией развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года говорится о том, что «действующая система государственного 
управления не в полной мере ориентирована на реализацию задач долгосрочного социально-
экономического развития страны. В системе государственного управления недостаточно 
развиты многие механизмы, институты и компетенции, которые призваны играть важную роль 
в обеспечении индустриально-инновационного развития, интеграции в региональную и 
мировую экономику».  

Так же, в пункте 3.1. главы 3 настоящей Стратегии указано, что «основными 
направлениями действий в области развития государственной службы являются следующие»:  

- повышение привлекательности государственной службы для квалифицированных 
работников и укрепление ее конкурентных преимуществ как работодателя по сравнению с 
частным сектором;  

- разработка экономически обоснованных программ удержания квалифицированных 
кадров на государственной службе;  

- совершенствование механизмов по увеличению численности женщин на руководящих 
должностях в органах государственной власти различного уровня;  

- внедрение современной системы управления человеческими ресурсами на 
государственной службе и ее автоматизация;  

- совершенствование механизма оценки деятельности и ответственности государственных 
служащих и его увязка с системой оплаты труда госслужащих;  

- проведение системной кадровой политики, создание эффективной системы подготовки и 
переподготовки управленческих кадров и формирование кадрового потенциала как важнейшего 
интеллектуального и профессионального ресурса;  

- развитие модели государственной службы, основанной на заслугах с учетом передовой 
практики стран мира [3]. 

Правильно подобранный кадровый состав способствует улучшению успешной реализации 
всех правительственных программ развития, поскольку именно кадровый потенциал является 
тем самым ключевым компонентом, воздействующим на все процессы, осуществляемые в 
государственном органе. 
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Общеизвестно, что в государственных органах человеческие ресурсы (персонал) играют 
ключевую роль. Соответственно должное обеспечение высокоэффективного управления 
государственных органов, в первую очередь, зависит от правильного и целенаправленного 
управления человеческими ресурсами. 

Успешное решение задач будущего развития, в первую очередь, связано с эффективным 
функционированием системы государственного управления, основанной на рациональном 
сочетании прямого и косвенного методов регулирования социально-экономических процессов. 
Прозрачность и подотчетность деятельности государственных институтов является важным 
фактором, способным обеспечить превентивное, индустриальное и инновационное развитие 
страны. 

В этой связи можно отметить, что правильно налаженная стратегическая работа по 
управлению человеческими ресурсами и привлечения на работу компетентных и достаточно 
мотивированных молодых людей в государственные органы является гарантом успешного 
развития государственного органа и государственной службы Таджикистана. 

Одним из основных и приоритетных направлений в управлении государством в 
современной кадровой политике становится совершенствование государственной службы 
путем повышения уровня компетентности государственных служащих, имеющих достаточный 
опыт работы в государственном органе, а также привлечение выпускников вузов страны на 
государственную службу. Для этого в первую очередь нужно усовершенствовать процессы 
управления человеческими ресурсами государственной службы страны.  

С этой целью, указом Президента Республики Таджикистан были внесены изменения и 
дополнения в «Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
административных должностей государственной службы» от 19 апреля 2017 года, №869.  

Агентством государственной службы при Президенте Республики Таджикистан, который 
является уполномоченным органом государственной службы, осуществляется целый ряд 
мероприятий в данном направлении. 

В первую очередь, существует поддерживающиеся в актуальном состоянии четко 
сформулированная процедура, регулирующая вопросы организации и прохождения конкурса 
для поступления на государственную службу. Необходимо отметить, что действующая система 
конкурсного отбора все еще требует совершенствования, используемые методы отбора 
нуждаются в дополнении и развитии [4]. 

Конкурс на замещение вакантных административных должностей государственной 
службы Республики Таджикистан проводится для обеспечения равноправия граждан 
Республики Таджикистан, административных государственных служащих, подбора и 
расстановки высококвалифицированных и компетентных кадров на государственную службу, а 
также обеспечения карьерного роста государственных служащих. 

Задачами конкурса являются следующее: 
- создание конкурсной комиссии государственного органа; 
- подготовка и публикация объявления о проведении конкурса в средствах массовой 

информации, на Веб – сайте уполномоченного органа сферы государственной службы и Веб–
сайте соответствующего государственного органа;  

- ознакомление кандидатов с должностной инструкцией вакантной должности, 
представленной на конкурс и перечнем вопросов конкурса (со стороны кадровой структуры 
государственного органа); 

- приѐм заявлений и документов кандидатов; 
- составление общего списка кандидатов, сдавших документы; 
- рассмотрение документов кандидатов для определения их соответствия 

квалификационным требованиям и составление короткого списка кандидатов, которые 
допускаются на собеседование; 

- проведение собеседования с кандидатами, выставление оценок и подведение результатов 
конкурса; 

- повторное рассмотрение документов кандидатов для определения их соответствия 
квалификационным требованиям и (или) проведение повторного конкурса в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением;  

- реализация решений конкурсной комиссии [5]. 
Одним из важных пунктов в Положении является объявление о проведении конкурса, 

осуществляемое кадровым структурным подразделением государственных органов. 
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Конкурс является первым шагом поступления на государственную службу Республики 
Таджикистан для молодых людей и одной из важных процедур управления человеческими 
ресурсами.  

Одной из цифровых технологий в конкурсном отборе является реализация непрерывного 
процесса подготовки объявления о проведении конкурса в государственных органах, 
публикации объявлений в средствах массовой информации, его размещение на Веб-сайте 
уполномоченного органа в сфере государственной службы и Веб–сайте соответствующего 
государственного органа. 

При размещении объявления о проведении конкурса на Веб-сайте государственного 
органа, помимо основной информации, также размещаются должностные инструкции 
представленных на конкурс вакантных должностей и перечень вопросов конкурса, что 
способствует углубленной подготовке поступающих в государственный орган и тщательному 
ознакомлению с вопросами конкурса. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать тот факт, что ведутся планомерные 
мероприятия для мобилизации и цифровизации процесса объявления о конкурсном отборе в 
государственных органах страны, но все еще существуют недочеты в доступности информации 
о конкурсе. Важно предпринять новые и современные меры по привлекательности службы в 
государственном органе. 

Доступный и прозрачный конкурсный отбор способствует привлечению большого потока 
желающих и конкурентоспособных молодых людей, обладающих необходимыми 
современными компетенциями для работы в государственном органе.  

Мировой опыт конкурсного отбора кадров на государственную службу свидетельствует о 
том, что проведение данного мероприятия является особенно актуальным и своевременным в 
формировании кадрового потенциала государственных органов. Ведь государственным органам 
для того, чтобы не уступать частному сектору в найме компетентных и образованных 
специалистов, необходимо представить выпускникам высших учебных заведений и впервые 
поступающим на государственную службу правильное и четко сформированное понятие о 
государственном органе и его деятельности. 

На сегодняшний день, исходя из истории государственной службы, можно отметить факт 
приобретенного многолетнего опыта, который явно показывает, что выпускники вузов, 
получившие качественное образование, обладающие креативным мышлением, имеющие 
инновационный потенциал развития своих ресурсов и грамотные специалисты, способные 
эффективно решать стоящие перед ними задачи с применением современных кадровых 
технологий являются самым драгоценным богатством для каждого государства как в 
государственной службе, так и в частном секторе. 

Учитывая тот факт, что государственная служба, в первую очередь, - это интерактив с 
населением, одной из таких мер по модернизации проведения конкурсного отбора в 
современном мире считается организация и проведения такого рода мероприятия как Дни 
открытых дверей.  

День открытых дверей - это уникальная и своевременная возможность каждому 
желающему поступить в государственный орган, познакомиться с коллективом, 
администрацией, а также деятельностью государственного органа. Это мероприятие даст 
возможность задать вопрос специалистам и воочию увидеть, в каких условиях ведется работа, 
узнать, какими передовыми технологиями пользуются в данном государственном органе и 
почувствовать атмосферу коллектива. Важно отметить тот факт, что среди гостей могут 
присутствовать и выпускники вузов, которые энергично будут интересоваться вопросами 
карьерного роста, перечнем существующих специальностей, являющихся наиболее 
востребованными в государственном органе.  

При обеспечении доступности информации для ознакомления с деятельностью 
государственного органа, путем проведения Дней открытых дверей, можно представить 
желающим права реального и осознанного выбора, где они заведомо будут знать, как налажена 
система работы, и прочувствуют рабочую атмосферу в данном государственном органе. 
Поступающие на государственную службу кандидаты, подавшие свои документы для 
прохождения конкурсного отбора, будут иметь возможность получить максимально 
развернутые ответы на интересующие их вопросы о системе работы каждого структурного 
подразделения государственного органа и смогут иметь видение дальнейшего развития своих 
профессиональных, управленческих и личностных качеств, а также смогут подать новые идеи 
для улучшения функционирования государственного органа после поступления на работу.  
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Благодаря увеличению информационной открытости и ознакомлению с деятельностью 
государственного органа на местах возрастет как количество конкурсантов на замещение 
вакантных должностей, так и улучшатся отношения действующих сотрудников 
государственного органа к своей занимаемой должности и к государственному органу. 
Проведение такого рода мероприятий может, при этом, значительно омолодить возрастной 
кадровый состав государственного органа и поспособствует существенному возрастанию 
количества молодых людей, желающих поступить на государственную службу.  

Данная практика может дать и обратную связь, а именно, улучшить работу и уже 
принятых на работу госслужащих. Посетители мероприятия и государственные служащие 
смогут встретиться и обменяться имеющейся информацией. Такой неформальный интерактив 
поможет государственному служащему лучше рассказать о своем государственном органе и 
рекламировать его. Каждый государственный служащий, зная о том, что в запланированные 
даты будут проведены данные мероприятия, тщательно подготовится к приходу посетителей 
государственного органа ко Дню открытых дверей. 

Естественным видится тот факт, что сотрудники каждого структурного подразделения 
приведут в порядок свои «рабочие папки», выдвинут на первый план результаты своей 
деятельности, расскажут о личных достижениях в государственном органе и о достижениях 
государственного органа, улучшат свое рабочее пространство и смогут презентовать 
деятельность своего управления, отдела, сектора и т.д.  

Руководители структурных подразделений смогут в процессе мероприятия 
продемонстрировать посетителям практическую часть своей деятельности, провести 
разъяснительную работу по приоритетным направлениям деятельности государственного 
органа, также смогут оказать необходимую методическую и правовую помощь.  

Учитывая тот факт, что посетителей, не знающих систему и структуру государственного 
органа и государственной службы, в целом, могут интересовать ряд вопросов, таких как: 
профилактика коррупции, повышение качества оказания государственных услуг, поступление и 
прохождение государственной службы и пр. Осуществление подобного рода мероприятий 
поможет усовершенствовать доверительные отношения между населением и государственным 
органом, одновременно каждому государственному органу будет предоставлена возможность 
дополнительно показать свое предрасположение принципам открытости, честности и 
прозрачности. Например, на мероприятии проведения Дня открытых дверей в Академии 
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан большое количество 
желающих, государственных служащих и абитуриентов городов и районов страны смогли 
получить достоверную и необходимую информацию, как от руководящего состава Академии 
так и от профессорско-преподавательского состава Академии о ее деятельности.  

Посетители и гости Академии также были осведомлены о действующих и новых 
международных программах, специальностях, факультетах, о международных партнерах 
учреждения. Ответственный состав приѐмной комиссии разъяснил абитуриентам о правилах 
приема и порядке поступления в Академию.  

Также, в Министерстве иностранных дел страны в 2016 году был проведен День открытых 
дверей для детей школы-интерната №4. В данном мероприятии приняли участие 25 учеников-
выпускников этой школы. Для подрастающего поколения это мероприятие стало 
увлекательным путешествием в мир дипломатии и внешней политики Таджикистана. В ходе 
визита учащиеся были ознакомлены с основными направлениями деятельности министерства, а 
также функциями и обязанностями страновых управлений и управления международных 
организаций. Также они познакомились с условиями работы дипломатов. Встреча была 
завершена совместной церемонией фотографирования [7].  

На сегодняшний день очень многие коммерческие структуры, банки, производственные 
предприятия организовывают Дни открытых дверей, чтобы привлечь потенциальных 
кандидатов на ту или иную должность или специальность, так как это способствует нескольким 
факторам, помимо привлечения квалифицированных специалистов, предприятие, проводя 
данное мероприятие, может пригласить на данное мероприятие потенциальных клиентов, 
партнеров, что будет способствовать развитию бизнеса, привлечению дополнительных 
инвестиций. 

Необходимо всегда помнить, что государственные органы и государственные служащие, в 
первую очередь, являются ответственными за привлечение молодежи на государственную 
службу, так как омоложение стареющего кадрового состава, внедрение современных 
технологий в систему государственного управления, современные методы в решении 
намеченных целей страны, высокая мотивация к служению своему народу - вот далеко не 
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полный перечень тех возможностей, которые каждый государственный служащий и 
государственные органы должны предоставить сегодняшней молодежи Таджикистана.  

Как отметил в своей речи на первой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан шестого созыва Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 
Эмомали Рахмон: «Хочу напомнить один важный момент, а именно, что ситуация в мире по 
причине острых политических, экономических и финансовых кризисов, и с точки зрения 
безопасности каждого государства и его граждан с началом нового тысячелетия, и в 
особенности с началом 2020 года, осложняется и становится опасной даже по сравнению с 
периодом Второй мировой войны. В этих условиях мы, как никогда раньше, должны быть 
сплоченнее и единодушны, самоотверженно и добросовестно трудиться, доказывать свою 
любовь к Родине, преданность нашему государству и народу, не забывать о человеческом 
милосердии и сострадании, и быть внимательными и заботливыми друг к другу» [ 7]. 

С целью улучшения ситуации с привлечением талантливых, компетентных, способных, 
креативных молодых людей автор рекомендуют предпринять следующие инициативы: 

- Руководителям государственных органов постоянно работать с компетентными, 
талантливыми, преданными и трудолюбивыми государственными служащими с целью 
предоставления им возможности карьерного роста; 

- Разработать специальные механизмы и инструменты по привлечению молодых 
высокообразованных людей, способных выпускников высших учебных заведений, такие, как 
площадка для ознакомления с государственным органом, обеспечение прозрачной и доступной 
информацией о государственной службе, интерактив действительных государственных 
служащих с населением; 

- Организовывать конкурсы на лучшего государственного служащего, на лучшего 
специалиста сферы, направленные на совершенствование деятельности государственной 
службы, завершающиеся ежегодным подведением итогов и награждением победителей, на 
определение структурных подразделений и государственных органов, использовавших весь 
свой потенциал для привлечения большого количества способных выпускников вузов в свои 
ряды. 
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РЎЗИ ДАРЊОИ КУШОД ЊАЧУН МЕХАНИЗМИ МУОСИРИ ЉАЛБИ ЉАВОНОНИ БОСАЛОЊИЯТ БА 
ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ  

Дар љањони муосир сатњи рушди давлат аз бисѐр љињат аз касбият ва салоњиятнокии хизматчиѐни 
давлатї ва низоми дуруст ба роњ мондашудаи идоракунии захирањои инсонї вобастагї дорад, чунки 
хизматчиѐни двлатї дар тамоми тартиботи идоракунии захирањои инсонї, инчунин ќабули ќарорњои 
давлатї ва татбиќи минбаъдаи онњоширкат меварзанд. Дар маќолаи мазкур масъалањои рушди идоракунии 
захирањои инсонї дар соњаи хадамоти давлатии Љумњурии Тољиистон, методњои нав ва муносибатњои 
муосири љалби љавонони босалоњият ба хизмати давлатї баррасї гардидааст. Бо маќсади бењтар сохтани 
вазъият бо љалби љавонони боистеъдод, салоњиятнок ва халлоќ муаллиф тавсия медињад, ки ташаббусњои 
зерин пешбинї карда шаванд: фаъолияти доимии роњбарони маќомоти давлатї бо хизматчиѐни давлатии 
салоњиятнок, эљодкор, мењнатдўст ва ба кори худ содиќ бо маќсади пешнињоди имконияти пешравии 
мансабї; коркарди механизмњо ва фишангњои махсус оид ба љалби кормандони љавони ихтисосманд, 
хатмкунандагони боистеъдоди макотиби олї барои шиносої бо маќомоти давлатї, таъмини иттилооти 
дастрас ва боэътимод оиди хадамоти давлатї; ташкили озмунњо оиди корманди бењтарини хадамоти 
давлатї, мутахассиси бењтарини соња, ки ба такмили фаъолияти хадамоти давлатї равона карда шудаанд. 

Калидвожањо: љавонони босалоњият, хадамоти давлатї, идоракунии давлатї, салоњиятнокї, 
идоракунии захирањои инсонї, сиѐсати давлатии кадрї. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ КОМПЕТЕНТНЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

В современном мире уровень развития государства в большой части зависит от профессионализма и 
компетентности государственных служащих и правильно налаженной системы управления человеческими 
ресурсами, поскольку государственные служащие участвуют во всех процедурах управления человеческими 
ресурсами, а также в принятии государственных решений и дальнейшей их реализации. В данной статье 
рассмотрены вопросы развития управления человеческими ресурсами в сфере государственной службы 
Республики Таджикистан, новые методы и современные подходы в привлечении молодых компетентных людей на 
государственную службу. С целью улучшения ситуации с привлечением талантливых, компетентных, способных, 
креативных молодых людей автор рекомендуют предпринять следующие инициативы:постоянная работа 
руководителей государственных органов с компетентными, талантливыми, преданными и трудолюбивыми 
государственными служащими с целью предоставления им возможности карьерного роста; разработка 
специальные механизмов и инструментов по привлечению молодых высокообразованных людей, способных 
выпускников высших учебных заведений для ознакомления с государственным органом, обеспечение прозрачной 
и доступной информацией о государственной службе; организация конкурсов на лучшего государственного 
служащего, на лучшего специалиста сферы, направленные на совершенствование деятельности государственной 
службы. 

Ключевые слова: компетентные молодые люди, государственная служба, государственное управление, 
компетентность, управление человеческими ресурсами, государственная кадровая политика. 

 
OPEN DAYS AS A MODERN MECHANISM FOR ATTRACTING COMPETENT YOUNG PEOPLE TO CIVIL 

SERVICE 
In the modern world, the level of development of the state largely depends on the professionalism and competence 

of civil servants and a properly established human resource management system, since it is civil servants who participate in 
all procedures of human resource management, also in making government decisions, and their further implementation. 
This article discusses the development of human resources management in the public service of the Republic of Tajikistan, 
new methods and modern approaches in attracting young competent people to public service. In order to improve the 
situation with the attraction of talented, competent, capable, creative young people, the author recommends the following 
initiatives: constant work of the heads of state bodies with competent, talented, dedicated and hardworking civil servants in 
order to provide them with career opportunities; development of special mechanisms and tools to attract young highly 
educated people, capable graduates of higher educational institutions to familiarize themselves with the state body, provide 
transparent and accessible information about the civil service; organizing competitions for the best civil servant, for the best 
specialist in the field, aimed at improving the activities of the civil service. 

Keywords: competent young people, Civil Service, Public Administration, Competence, Human Resources 
Management, State personnel policy. 
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УДК 32(510) 
ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ КИТАЯ В НОВОЙ БОЛЬШОЙ ИГРЕ 
 

Сироджиддин Сорбон 
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ 

 

С глубокой древности «Великий Шелковый путь» берет начало от города Чанъань, 
столицы государства Хань и династии Тань, через коридор Хэси и Синьцзян, затем идет в 
Среднюю, Западную Азию, далее в Европу, общей протяженностью около 7000 км и 
продолжительностью более 2000 лет. Шелковый путь был разделен на северную, центральную 
и южную линии и связан с тремя океанами (Тихий, Атлантический, Индийский) и пятью 
морями (Каспийское, Балтийское, Черное, Средиземное, Красное). Окружающие государства не 
только торговали разнообразными товарами, но и также совместно охраняли и поддерживали 
безопасный канал. 
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Начало «Морского шелкового пути» восходит к династии Хань и достигло своего пика во 
времена династии Минь. Этот древний морской торговый путь начинался в городе Чанъань, 
соединяя Азию, Африку и Европу, и на тысячи лет стал важным коридором, соединив Восток и 
Запад. Народы прибрежных государств мирно вели морскую торговлю, что способствовало 
взаимному культурному обмену между ними. 

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин во время визитов в Казахстан и в Индонезию 
впервые выдвинул инициативу «Один пояс – один путь», суть которой заключается в 
сотрудничестве на основе продолжения и развития духа древнего Шѐлкового пути. Инициатива 
«Один пояс – один путь» путь является совокупностью двух значительных проектов: 
Экономический пояса Шелкового пути» и «Морского Шелковый пути XXI века. Эти проекты 
должны способствовать экономическому процветанию и развитию Центральной, Западной и 
Южной Азии. Инициатива охватывает следующий комплекс задач: развитие сотрудничества в 
сфере потоков капитала и логистики, развитие обмена информацией, реализации нового 
потенциала и стимулирование экономического роста. В глобальном масштабе инициатива 
«Один пояс - один путь» представляет собой новый образец стратегии всесторонней 
открытости Китая и новые стратегические дипломатические рамки. Многие западные эксперты 
квалифицировали эту стратегию как новый «план Маршалла» Китая. 

Беспрецедентный по масштабам международная инициатива «Один пояс – один путь» 
также призван противостоять растущей угрозе энергетической безопасности. Из-за 
нестабильности мировых энергетических рынков (увеличение цены барреля нефти всего на 1 
доллар «обходится» Китаю в дополнительные 0,5 млрд. долл. США.), огромные затраты на 
импорт энергоносителей (это обходится стране в 270 млрд. долл. США в год). 

За первые четыре года существования инициативы китайские энергетические компании 
завершили 497 проектов на этом пути, в рамках которых было освоено 92,1 млрд. долл. США. 
Общий объем инвестиций на период до 2030 года оценивается в 1 трлн. долл. США. Только 
государственные нефтегазовые компании Китая в 2017 году инвестировали в энергетическую 
часть проекта 38 млрд. долл. США. 

Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI века могут стать 
прочной основой для экономического сотрудничества, культурного обмена на взаимной 
выгоде. Китай также дает гарантии на невмешательство во внутренние дела стран региона и 
подчеркивает, что инициатива не стремится к влиянию на региональные дела, ни к 
формированию сфер влияния. 

Китай и Россия: совместное региональное сотрудничество. Стремясь укрепить 
экономические связи между европейскими и азиатскими странами, углубить взаимное 
сотрудничество и ускорить продвижение инициативы «Один пояс – один путь», Китай и страны 
Центральной Азии должны согласовать переговоры и принять соответствующие меры по 
продвижению вопросов содействия торговле и инвестициям. 

Возрождение Китаем стратегии Северо-Восток может быть эффективно связано и 
согласовано со стратегией России, направленной на развитие Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Саммит АТЭС 2012 года, который прошел во Владивостоке, знаменовал собой запуск 
новой азиатско-тихоокеанской стратегии России. Санкции, введенные западными странами 
против России с 2014 года в связи с украинским кризисом, побудили Россию ускорить темпы 
стратегического развития на восток.  

Восточная часть России в силу своего географического положения получает прекрасную 
возможность участия в азиатско-тихоокеанском политическом и экономическом 
интеграционном процессе. Правительства обеих стран должны пересмотреть «План 
сотрудничества Северо-Восточного Китая, Восточной Сибири и Дальнего Востока с Россией», 
который был официально подписан Китаем и Россией в 2009 году [1]. План до сих пор не был 
успешно разработан по ряду сложных причин. 

Сравнивая китайскую стратегию «Один пояс – один путь» с программами Шелковый 
путь, которые когда-то предлагали США и Европа, можно отметить что особенностью 
китайской инициативы является еѐ открытость и инклюзивность. Например, концепция 
Соединенных Штатов «Новый Шелковый путь» направлена на открытие южного канала в 
Индийский океан для Центральной Азии через Афганистан, Пакистан и Индию, чтобы 
минимизировать влияние России и Китая в регионе Центральной Азии [2]. Европейская 
программа «Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия» (TRACECA) преследует почти те же 
цели, что и американский план «Новый Шелковый путь» [3]. 

Инициатива «Один пояс - один путь» и Новая Большая игра. После распада 
Советского Союза, энергетические ресурсы Центральной Азии вызвали интерес, как 
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региональных, так и глобальных акторов международных отношениях. В последующем 
десятилетии началась борьба за контроль над энергоресурсами, путями их транспортировки и 
влиянием в регионе среди крупных держав, обычно именуемая «Новой Большой игрой». 
Первыми конкурентами в этой игре были США и Россия, позже к ним присоединились другие 
игроки, такие как Китай, Иран, Европейский Союз, Пакистан, Индия и Турция, которые также 
стали активными участниками этого соперничества [4,с.151-157]. 

Инициатива «Один пояс – один путь» может серьезно изменить региональный статус-кво 
в Центральной Азии, она может столкнуться с серьезными геополитическими проблемами 
вовлекая крупные державы, в том числе США [5]. За последнее десятилетие США развязали 
две войны в Ираке и Афганистане, а также участвовали в программах «Великой Центральной 
Азии», «Нового Шелкового пути», инициативе «Великого Ближнего Востока», чтобы вовлечь 
Евразийское пространство в свою сферу влияния. Формирование и развитие компонентного 
проекта «Экономический пояс Шелкового пути» безусловно улучшит стратегическое 
положение Китая и, очевидно, бросает вызов стратегическим интересам США. Многие 
американские ученые фактически рассматривают «Один пояс – один путь» как ответную 
стратегию Китая в ответ на политику сдерживания США [6]. 

Помимо Китая и США, другими активными участниками Новой Большой игры являются 
Россия и Иран – государства, которые поддерживают тесные отношения со странами 
центральноазиатского региона. Перекрестные связи между этими четырьмя странами очень 
сложны. Россия и Иран укрепляют свои связи в рамках урегулирования сирийского конфликта. 
Китай и Россия поддерживают всеобъемлющее стратегическое партнерство, Иран, в свою 
очередь, является крупнейшим торговым партнером Китая в Западной Азии [7,с.137-147]. 

На данный момент двусторонние отношения между Россией и Китаем углубляются, 
особенно в области безопасности и политики. Однако у России есть некоторые опасения по 
поводу растущего влияния Китая в Центральной Азии, так как Россия традиционно считает 
Центральную своим стратегическим тылом. Фактически, без поддержки России проект 
Экономический пояс Шелкового пути сформировать сложно. 

Помимо соперничества крупных держав, между странами Центральной Азии существует 
определенная нехватка политического доверия. Центральная Азия обладает рядом 
региональных интеграционных механизмов (Организация Договора о коллективной 
безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и др.) с разными направлениями 
интеграционного процесса [8,с.1-16]. Успешное региональное экономическое сотрудничество 
предполагает передачу части «суверенитета», что требует высокого уровня политического 
взаимного доверия, которого на данный момент не наблюдается. В странах Центральной Азии 
по-прежнему сохраняется уязвимость и неопределенность политической среды из-за 
возможных угроз сепаратизма, терроризма и экстремизма [9].  

В настоящее время отношения между Китаем и странами Центральной Азии, в целом 
благоприятные, но они в основном отражают уровень отношений с правительствами 
государств. Гражданская позиция местных жителей к Китаю по-прежнему довольно сложное: 
общество глубоко обеспокоено быстрым развитием Китая. Так называемая угроза китайской 
экспансии является довольно популярной среди населения стран Центральной Азии. Политика 
США в Центральной Азии, направленная на сдерживание Китая, внедрила «антикитайскую» 
идеологию в сознание местного населения, что заметно мешает Китаю реализовать свой 
потенциал в области мягкой силы в регионе [10,с.277-305]. 

Ожидается, что тщательная координация усилий и гибкие стратегии стран -участников 
проекта Экономического пояса Шелкового пути позволят сформировать третью ось 
экономического сотрудничества на евразийском континенте, помимо оси Атлантического и 
Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мировой масштаб инициативы вынуждает 
Китай, как страну, выдвинувшую этот проект, быть сосредоточенным на продвижении общих 
целей, а не на собственных национальных интересах. Китай четко заявил, что он не стремится и 
не будет стремиться к статусу великой державы в этой оси, не будет связан неравноправными 
экономическими отношениями и никакие другие страны не будут «стержневыми и 
опережающими» [11,с.81-109]. 

Участвуя в инициативе «Один пояс – Один путь» на принципах равноправия и взаимной 
выгоды все вовлеченные страны являются равноправными членами. В этом процессе Китай 
отстаивает новую концепцию справедливости и ценности «давать больше, брать меньше», что 
существенно отличается от основной цели американской концепции «Нового Шелкового пути», 
продвигаемый некоторыми странами-гегемонами. Китай должен полностью применить и 
объяснить свою инициативу соседним странам и другим государствам, чтобы получить больше 
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доверия и поддержки во избежание повторения «неоколониальной теории» или теории «сфер 
влияния» [12,с.65-75]. 
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ТАШАББУСИ “ЯК КАМАРБАНД – ЯК РОЊ” ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ ВОСИТАЊОИ АСОСИИ ЧИН ДАР 

БОЗИИ БУЗУРГИ НАВ 
Дар ин маќола дар бораи ташаббуси “Як камарбанд ‟ як роњ” сухан меравад, ки онро сарвари давлати 

Чин Си Љинпин њангоми сафари худ ба Ќазоќистон ва Индонезия дар соли 2013 пешнињод карда буд. 
Ташаббуси “Як камарбанд ‟ як роњ”-ро метавон њамчун мафњуми сиѐсати дохилї ва хориљии Чин баррасї 
кард. Ташаббуси “Як камарбанд ‟ як роњ” ба тањкими Чин њамчун як бозигари љолиб дар бозори љањонї ва 
таќвияти ќудрати нарми он равона шудааст. Дар маќола инчунин ќайд карда мешавад, ки ташаббуси “Як 
камарбанд ‟ як роњ” асосан ба тавсеаи муносибатњои иќтисодии байни Чин ва тамоми љањон равона 
шудааст. Инчунин муаллифи маќола љузъи таърихии Роњи Абрешимро тавсиф дода ќайд мекунад, ки он на 
танњо ба соњаи иктисодиѐт, балки ањамияти нињоят муњимми фарњангї низ дошт. Метавон ќайд кард, ки 
ташаббуси "Як камарбанд ‟ як роњ" барои Чин муњимтарин стратегия њисобида шавад ва дар оянда њамчун 
пули фарњангї байни Чин ва љањон фаъолият кунад. Маќола низ њамоњангсозии талошњои Чин ва Русияро 
дар рушди минтаќа нишон медињад. Контурњои эњтимолии раќобати ќудратњои бузург, инчунин эътимоди 
сиѐсии тарафайн байни кишварњои Осиѐи Марказї дар маќола баѐн карда шудаанд. Муаллифи маќола 
мушкилоти Бозии Бузурги навро таъкид намуда, стратегияњои Иѐлоти Муттањида ва Иттињоди Аврупоро, 
ки бо ташаббуси Чин раќобат мекунанд, тањлил мекунад. Дар анљоми маќола муаллиф ба хулосае меояд, ки 
Чин гегемонияро пайгири накарда, дар доираи ташаббуси "Як камарбанд ‟ як роњ" худро ба равобитњои 
нобаробари иќтисодї бастанї нест. 

Калидвожањо: Чин, Осиѐи Марказї, Русия, ИМА, Роњи бузурги Абрешим, "Як камарбанд ‟ як роњ, 
камарбанди иќтисодии роњи абрешим, Роњи нави абрешим, Бозии Бузурги нав. 
 
ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КИТАЯ 

В НОВОЙ БОЛЬШОЙ ИГРЕ 
В статье рассматривается инициатива «Один пояс – один путь» (ОПОП), которая была предложена 

президентом Китая Си Цзиньпином во время его визитов в Казахстан и Индонезию в 2013 году. Инициативу 
«Один пояс – один путь» можно в полной мере рассматривать как концепцию внутренней и внешней политики 
Китая. Инициатива Один пояс – один путь призвана укрепить Китай как привлекательного игрока на мировом 
рынке и укрепить его мягкую силу. В статье также отмечается, что в основном инициатива ОПОП направлена на 
расширение экономических отношений между Китаем и остальным миром. Автором статьи описывается 
историческая составляющая Шелкового пути, которая была ориентирована не только на торговую повестку дня, но 
и также имела довольно важное культурное значение. Также резюмируется, что инициативу Один пояс – один 
путь, можно считать важнейшей стратегией для Китая, которая в дальнейшем может служить культурным мостом 
между Китаем и миром. В статье автором показана координация усилий Китая и России в региональном развитии. 
Очерчиваются контуры возможного соперничества великих держав, а также наблюдается отсутствие взаимного 
политического доверия между странами Центральной Азии. Автором статьи освещена проблема Новой Большой 
игры, а также проанализированы стратегии США и Европейского Союза, которые конкурируют с китайской 
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инициативой. В конце статьи автор заключает, что Китай не стремится к гегемонии и не намерен связывать себя 
неравноправными экономическими отношениям в рамках своей инициативы ОПОП. 

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, Россия, США, «Великий Шелковый путь», «Один пояс – один 
путь», Экономический пояс Шелкового пути, Морской Шелковый путь XXI века, «Новый Шелковый Путь», Новая 
Большая игра. 

 
ONE BELT – ONE ROAD INITIATIVE AS ONE OF CHINA'S KEY TOOLS IN A NEW GREAT GAME 

The article examines One Belt – One Road Initiative (OBOR), which was proposed by Chinese President Xi Jinping 
in 2013 during his visits to Kazakhstan and Indonesia. The Belt and Road Initiative can be fully seen as a concept of 
China's domestic and foreign policy. The Belt and Road Initiative aims to strengthen China as an important actor in the 
global market and strengthen its soft power. The article also notes that the OBOR initiative is mainly aimed at expanding 
economic relations between China and the rest of the world. The author of the article describes the historical component of 
the Silk Road which was focused not only on the trade agenda, but also had an important cultural significance. It also 
summarizes that the One Belt – One Road initiative can be considered the most important strategy for China, which in the 
future can serve as a cultural bridge between China and the world. The article shows the coordination of efforts of China 
and Russia in regional development. In addition, contours of possible rivalry between the great powers, as well as the lack 
of mutual political trust between the countries of Central Asia, were outlined. The author of the article highlights the 
problem of the New Great Game, as well as analyzes the strategies of the United States and the European Union, which 
compete with the Chinese initiative. At the end of the article, the author concludes that China does not seek hegemony and 
does not intend to bind itself with unequal economic relations as part of its OBOR initiative. 

Keywords: China, Central Asia, Russia, USA, Great Silk Road, One Belt - One Road, Silk Road Economic Belt, 
Maritime Silk Road of the XXI century, New Silk Road, New Great Game. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ В РАМКАХ ОДКБ 

И ШОС 
 

Нуриддинов Р.Ш., Сулаймонова А.М. 
Таджикский национальный университет 

 

Обеспечение безопасности на любом уровне (национальном, региональном или 
международном) - важная и довольно сложная проблема, которая не раз становилась предметом 
оживленных дискуссий. Очевидно, что актуализация старых и появление новых вызовов 
безопасности во многом вызваны разбалансированностью и потерей эффективности прежней 
системы глобальной безопасности, в том числе многих международных соглашений, уже не 
соответствующих современным реалиям. Как показывает опыт, вопрос формирования 
эффективной структуры региональной безопасности занимает важное место в группе факторов, 
определяющих интеграционный комплекс. 

В свете последних событий, вызванных процессами глобализации, а также значительными 
экономическими, социально-политическими и геополитическими изменениями в мире, страны 
Центральной Азии должны всемерно укреплять региональную стабильность и безопасность. 
Для этого они должны быть способны дать серьезный коллективный ответ на любые угрозы и 
вызовы. 

Центральная Азия является частью мирового сообщества и для обеспечения ее 
безопасности, особенно с учетом стремительно развивающихся глобализационных процессов, 
должны учитываться субрегиональные, региональные и глобальные факторы. Следовательно, в 
современных условиях целесообразна многомерная и многоуровневая модель региональной 
безопасности. Более того, очевидно, что каждая система региональной безопасности должна 
стать активной компонентой международной (глобальной) системы безопасности. 
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Необходимость существования организованной системы безопасности определяется 
комплексом угроз и вызовов, которые проявляются как на специфическом региональном, так и 
на глобальном уровнях [9]. 

В последние годы в Центральной Азии шло формирование сложной системы 
безопасности, главными элементами которой выступают ОДКБ и ШОС, их основной целью 
являются обеспечение необходимых военно-политических и социально-экономических условий 
для стабильного развития центрально-азиатских государств [4,c.156]. 

На мой взгляд, система региональной безопасности, в функционировании которой 
участвуют государства как регионального, так и глобального уровня, наиболее полно отвечает 
современным реалиям. Ведь при обеспечении безопасности наряду с факторами регионального 
измерения должно также учитываться то обстоятельство, что Центральная Азия является 
частью международного сообщества. 

Более того, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в сегодняшнем мире, 
характеризующемся взаимозависимостью стран и народов, нет альтернативы многостороннему 
сотрудничеству. Это относится и к сфере безопасности: изолированность друг от друга 
обязательно приведет к тупиковой ситуации. 

Согласно взглядам ученых и специалистов, среди различных региональных организаций, 
которые были созданы в этой зоне, ОДКБ и ШОС в силу своей значительной влиятельности и 
постоянного совершенствования представляют собой яркую модель регионального 
сотрудничества на евразийском пространстве в период после холодной войны [8,с.45]. 

Вполне очевидно, что в ближайшие несколько лет борьба с терроризмом, экстремизмом и 
наркотрафиком будет и в дальнейшем сохраняться в качестве системообразующего фактора 
военно-политического сотрудничества. И именно на этих направлениях должна 
активизироваться деятельность ОДКБ и ШОС как самостоятельно, так и в контакте с другими 
организациями, ставящими перед собой аналогичные задачи.  

Учитывая складывающуюся ситуацию в регионе, формирование эффективной и надежной 
системы региональной безопасности становится для Республики Таджикистан одной из 
актуальных задач. В этой связи, дальнейшее углубление и расширение отношений в рамках 
ОДКБ и ШОС отвечает национальным интересам нашего государства. Анализ экспертных 
оценок показывает, что сотрудничество между членами организации уже выходит за рамки 
вопросов безопасности, нормализации ситуации на границе. Постепенно обозначаются другие 
перспективные направления сотрудничества: экономическое, научно-культурное, 
информационное. В интересах Республики Таджикистан активизировать свою деятельность по 
всем областям сотрудничества в рамках ОДКБ и ШОС [3]. 

Основными направлениями деятельности ОДКБ являются военное и военно-техническое 
(военно-экономическое) сотрудничество. Стороны координируют и объединяют свои усилия в 
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, 
нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств-членов ОДКБ [10].  

Как показывает анализ деятельности ОДКБ, ее перспективными задачами выступают 
интенсификация военно-политической интеграции стран-участниц, координированное 
наращивание их потенциала, совершенствование и укрепление военной составляющей 
Организации. 

Соответствующее внимание уделяется также усилению военно-технического 
сотрудничества, совершенствованию взаимодействия между региональными коалиционными 
силами и средствами, являющимися главными звеньями системы коллективной безопасности, и 
совместной подготовке военных кадров и специалистов на многосторонней основе. 

ШОС продолжает привлекать к себе пристальное внимание в мире. Желание установить 
контакты с Организацией уже проявили ряд стран и международных объединений. Позволив 
постсоветским странам успешно решить сложные проблемы военно-приграничного 
сотрудничества с Китаем, ШОС значительно расширила сферу своих интересов. Безусловно, 
взаимодействие силовых органов в обеспечении региональной безопасности, стабильности и 
правопорядка имеет приоритетное значение, поскольку необходимо эффективно реагировать на 
риски и угрозы современности. В этих целях в июне 2001 г. была заключена Конвенция ШОС о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, на основе которой создана и успешно 
действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС), получившая в 2004г. статус 
постоянно действующего органа Организации.  

Несмотря на отсутствие идеологической направленности, политическое и экономическое 
сближение России, Китая и стран Центральной Азии в рамках ОДКБ и ШОС сегодня имеет 
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структурное оформление и определенный вектор развития. Можно сказать, что, стремительно 
набирая обороты, организации в своем дальнейшем развитии выходят на финишную прямую и 
все наметившиеся геополитические изменения постепенно приобретут устоявшиеся форму, 
содержание и перспективы развития [2,с.450]. 

Помимо вышеуказанных факторов на сегодняшний день существование ОДКБ и ШОС 
являются важным фактором стабильности и безопасности на внешних рубежах организаций. А 
постоянная работа в рамках данных организаций позволяет поднять межгосударственные 
военно-политические и политические связи государств-членов на качественно новый уровень 
реального формирования эффективной системы коллективной безопасности, так как 
политическим фундаментом организаций служит совпадение и близость взглядов государств-
участников на ситуацию в мире, общая озабоченность новыми вызовами глобальной и 
региональной безопасностью. 

В своих посланиях Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно 
подчеркивал, что важным условием достижения успеха в борьбе с терроризмом и экстремизмом 
являются скоординированная и эффективная деятельность органов правопорядка и укрепление 
их деятельности в этом направлении, тесное сотрудничество с международными и 
региональными организациями в сфере безопасности [1].  

На этой основе Республика Таджикистан придает важное значение участию в 
деятельности ОДКБ и ШОС. Сотрудничество в рамках этих организаций отвечает 
национальным интересам Таджикистана и позволяет активно противодействовать 
международному терроризму, религиозному экстремизму, незаконному обороту наркотиков и 
оружия, незаконной миграции и, в целом, обеспечивать безопасность и стабильность в 
обширном регионе Центральной Азии, а также территориальную целостность и независимость 
государств-членов Организаций. Таджикистан выступает за то, чтобы ОДКБ и ШОС на деле 
превращались в весомый фактор обеспечения безопасности. 
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ДУРНАМОИ ЊАМКОРИЊОИ МУТАЌОБИЛАИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР САМТИ 
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИНТАЌАВЇ ДАР ДОИРАИ СПАД ВА СЊШ 

Дар маќолаи мазкур фаъолияти созмонњои байналмилалии СПАД ва СЊШ дар самти таъмини амният 
дар Осиѐи Марказї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон диќќати асосиро ба системаи 
амнияти минтаќавї, ки дар он давлатњо њам дар сатњи минтаќавї ва њам дар сатњи љањонї ширкат 
меварзанд, равона намудаанд. Дар маќола ќайд шудааст,ки ин давлатњо њадафњо, манфиатњои муштарак, 
инчунин њадафњои стратегии шабењ барои тањкими њамкорињои байналмилалї доранд. Муаллифон 
тавонистанд нишон дињанд, ки њамгироии ин ду созмонњо сулњ ва суботро байни кишварњо таъмин месозад. 
Метавон гуфт, ки мављудияти созмонњои байналмилалии СПАД ва СЊШ омили муњимми субот ва амният 
дар Осиѐи Марказї мебошанд. Дар Љумњурии Тољикистон низ бо назардошти вазъи имрўзаи Осиѐи 
Марказї, ташаккули системаи боэътимоди амнияти минтаќавї яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. 
Аз ин лињоз метавон гуфт, ки њамкории доимии Љумњурии Тољикистон бо ин созмонњо ба манфиати кишвар 
аст. Инчунин, њамкорї дар доираи ин созмонњо ба манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон созгор буда, 
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барои мубориза бар зидди терроризм, экстремизми динї, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, силоњ ва 
муњољирати ѓайриќонунї имкон фароњам меорад. Зеро, шарти муњимтарини расидан ба муваффаќият дар 
роњи мубориза бо хатарњои замони муосир, аз ќабили экстремизм, терроризм ва гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир, роњандозии фаъолияти мувофиќакардашуда миѐни сохторњои ќудратии давлатњои узви 
СЊШ ва СПАД мебошад. 

Калидвожањо: созмонњои байналмилалї, амният, амнияти миллї, СПАД, СЊШ, њамгирої, Осиѐи 
Марказї, Љумњурии Тољикистон, њамкорињои њарбї-сиѐсї.  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ В РАМКАХ ОДКБ И ШОС 

Данная статья посвящена деятельности международных организаций ОДКБ и ШОС в сфере безопасности в 
Центральной Азии. Авторы уделяют особое внимание системе региональной безопасности, в которой государства 
участвуют как на региональном, так и глобальном уровне. В статье отмечается, что у этих стран есть общие цели, 
общие интересы, а также схожие стратегические цели по укреплению международного сотрудничества. Авторам 
удалось анализировать, что интеграция этих двух организаций обеспечит мир и стабильность между странами. 
Можно сказать, что наличие международных организаций ОДКБ и ШОС является важным фактором стабильности 
и безопасности в Центральной Азии. Учитыая текущую ситуацию в Центральной Азии, формирование надежной 
системы региональной безопасности в Республике Таджикистан является одним из наиболее актуальных вопросов. 
В этой связи можно утверждать, что постоянное сотрудничество Республики Таджикистан с этими организациями 
отвечает интересам страны. Сотрудничество в рамках этих организаций также отвечает национальным интересам 
Республики Таджикистан и дает возможность бороться с терроризмом, религиозным экстремизмом, торговлей 
наркотиками, торговлей оружием и нелегальной миграцией. Потому что важнейшим условием успеха в 
противодействии современным угрозам, таким как экстремизм, терроризм и незаконный оборот наркотиков, 
является осуществление скоординированных действий правоохранительных органов государств-членов ШОС и 
ОДКБ. 

Ключевые слова: международные организации, безопасность, национальная безопасность, ОДКБ, ШОС, 
интеграция, Центральная Азия, Республика Таджикистан, военно-политическое сотрудничество. 

 
PROSPECTS OF INTERACTION OF THE STATES OF CENTRAL ASIA TO ENSURE REGIONAL SECURITY 

IN THE REGION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CSTO AND SCO 
This article is devoted to the activities of the international organizations CSTO and SCO in the field of security in 

Central Asia. The authors pay special attention to the regional security system in which states participate at the regional and 
global levels. The authors note that these countries have common goals, common interests, as well as similar strategic goals 
to strengthen international cooperation. The authors believe that the integration of these two organizations will ensure 
peace and stability between countries. It can be said that the presence of international organizations CSTO and SCO is an 
important factor of stability and security in Central Asia. Taking into account the current situation in Central Asia, the 
formation of a reliable system of regional security in the Republic of Tajikistan is one of the most important issues. In this 
regard, we can say that the constant cooperation of the Republic of Tajikistan with these organizations meets the national 
interests of the country. Cooperation within the framework of these organizations also meets the national interests of the 
Republic of Tajikistan and provides an opportunity to fight against terrorism, religious extremism, drug trafficking, arms 
trade and illegal migration. Because the most important condition for success in combating modern threats such as 
extremism, terrorism and drug trafficking is the implementation of coordinated activities between the law enforcement 
agencies of the SCO and the CSTO member states. 

Keywords: international organizations, security, national security, CSTO, SCO, integration, Central Asia, Republic 
of Tajikistan, military-political cooperation. 
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УДК: 355.1/.2(575.3) 
ЊОЛАТ ВА ДУРНАМОИ ПЕШРАФТИ ЉАВОНОН ДАР ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Комилбек А.Ё. 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 

Давлат њамчун институти сиѐсї дар масири таърих дар шаклњои гуногун арзи вуљуд 
кардааст ва ягона институте дар низоми сиѐсии љомеа ба њисоб меравад, ки њуќуќи 
истифодаи зўриро дорад. Дар шароити муосир дар натиљаи мураккаб гардидани низоми 
сиѐсии љомеа дигаргунї дар низоми идоракунии давлатї ба назар мерасад. Яъне, 
баробари иљро намудани яке аз вазифањои асосї, яъне таъмини амнияти давлат, њамчунин 
барои муњайѐ намудани зиндагии арзанда барои шањрвандон роњњои самараноки 
идоракуниро дар амал татбиќ намудааст.  

Таљрибаи кишварњои мутамаддин нишон медињад, ки яке аз роњњои баланд 
бардоштани самаранокии идоракунии давлатї тайѐр кардани мутахассисони 
баландихтисоси соњаи идоракунии давлатї ба њисоб меравад. Яъне, дар ќатори дигар 
захирањое, ки давлат дорад, захирањои инсонї низ яке аз омилњои муњимми рушди њар 
кишвар ба њисоб мераванд.  

Дар замони муосир таваљљуњи Њукумат ба љавонони кишвар афзудааст. Насли љавон 
дар шароити муайяни таърихї метавонад зуд мутобиќ шуда, љараѐни иљтимоишавиро дар 
хизмати давлатї босамар гузашта, ба таѓйиротњои сиѐсї, иљтимоию иќтисодї ва фарњангї 
тез мутобиќ мешавад [7,с.431]. Яъне, љомеа дар замоне ќарор дорад, ки бояд ќишри фаъол, 
ташаббускор, серњаракат, неруманд ва пуриќтидоре ба майдон оянд, ки стратег, дурбин ва 
оянданигар бошанд. Усулан, љомеа пешраванда њаст ва хизмати давлатиро бояд бо 
кадрњои пешоњангу ояндасоз таъмин гардонид.  

Дар шароити таѓйирѐбии љомеаи навини Тољикистон масоили баланд бардоштани 
самаранокии идоракунии давлатї наќши асосиро мебозад. Яке аз воситањои асосии њалли 
ин муаммо, пеш аз њама, љалби љавонон ба сохторњои њокимияти давлатї мебошад.  

Муњаќќиќи барљастаи рус Слутский Е.Г. ќайд менамояд, ки “дар љараѐни рушди 
љамъиятї ин ќишр бисѐртар ба муносибатњо љалб мешаванд. Муносибат байни љавонон ва 
љомеа хусусияти дутарафа дорад: аз як тараф, љамъият љавононро ба иљтимоишавї ва 
ташаккули сармояи инсонї љалб мекунад, аз тарафи дигар, насли љавон њамчун субъекти 
истењсолоти љамъиятї ба рушди љомеа таъсири фаъол мегузорад. Њангоми ба 
муносибатњои љамъиятї ворид шудан дар зери таъсири шароити таѓйирѐбанда худаш 
ташаккул ва такмил меѐбад” [6,с.20-25]. 

Мутахассисони љавон метавонанд бо дидгоњи нав тарзи њалли мушкилоти мављударо 
дарѐфт намоянд, њамзамон фаъолияти онњо дар маќомоти њокимияти давлатї татбиќи 
ташаббусњои нав, ѓояњо, бунѐди иќтидори рушди инноватсионї, шакли нав ва усулњои 
амалигардонии муносибати маќомоти давлатиро бо ањолї метавонад таъмин созад. 
Гузашта аз ин, ташаккули насли нави кадрњои роњбарикунандаро ба арсаи идоракунї 
ворид месозад [4]. 

Таѓйироти принсипии наќши кадрњои љавон њамчун иќтидори инноватсионии рушд 
яке аз махсусиятњои ислоњоти кадрии хизмати давлатї мањсуб гардида, дар асоси ин 
раванд неруи онњо њамчун субъекти фаъол истифода мегардад. Гуфтањои боло бо 
ањамиятнокии љавонон дар идоракунии давлатї њам барои љомеа дар умум ва њам барои 
минтаќањои алоњида дар шароити љомеаи таѓйирѐбандаи Тољикистон асоснок мегардад.  

Бо дарназардошти он ки бештари захирањои инсониро дар Тољикистон љавонон 
ташкил медињанд, то кадом андоза ин неруи бузург ба хизмати давлатї дар идоракунии 
мањаллї фаро гирифта мешавад, кўшиш менамоем дар асоси нишондињандањои оморї ва 
вазъи кунунии рушди љавонон дар идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон тањќиќу тањлил анљом дињем.  

Институти хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон мисли дигар давлатњои собиќ 
Иттињоди Шўравї давраи ташаккулѐбиро паси сар намуда, ба марњалаи сифатан нав 
гузашта истодааст. 

Хизмати давлатї яке аз падидањои мустаќили њуќуќи маъмурии Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб рафта, пас аз ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 
1994, ин падидаи муњимми идоракунии давлатї мубрамияти хосса касб намуд. Дар 
раванди бунѐди давлатдории нави миллї ва муайян намудани модели он зинањои 
муайянро паси сар намудем. Яъне, бо гузашти бисту нуњ сол баъди ќабули Конститутсия 
шохањои њокимият ва институтњои љомеаи шањрвандї дар мамлакат мушаххас гардиданд. 
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Дар ини раванд дигаргунињои зиѐд дар самти идоракуни давлатї дар шароити 
соњибистиќлолї ба вуљуд омаданд. Дар мамлакат дар зарфи ду дањсолаи охир чор 
маротиба интихоботи умумихалќии президентї ва шаш маротиба интихоботи маќомоти 
ќонунбарор ‟ парламент баргузор гардид. Маъракањои интихобот агар, аз як тараф, 
нишонаи љомеаи демократию давлати њуќуќї бошанд аз тарафи дигар, воситаи муњимми 
таъмини вањдат ва баланд бардоштани фарњанги сиѐсии шањрвандон ба њисоб мераванд.  

Самаранокии фаъолияти хизматчии давлатї аз сатњи донишу малака ва љавобгў 
будани ў ба талаботи тахассусї вобаста аст. Тайѐр кардани кадрњои баландихтисоси 
миллии соњаи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар дохили мамлакат яке аз 
вазифањои муњим ва таъхирнопазир мебошад. 

Масъалаи пешрафти љавонон дар идоракунии давлатї дар Љумњурии Тољикистон аз 
аввали солњои соњибистиќлолї дар маркази диќќати роњбари давлат ќарор дошт.  

Дар шароити љавон будани Тољикистон, ќишри зиѐди ањолии фаъоли иќтисодї, 
захираи асосии мењнатї ва ќувваи асосии муосири зењнї-амалии кишварро ташкил додани 
љавонон ва дар сурати аз насли љавон вобаста будани таќдири имрўзу оянда ва амнияти 
љомеа ва давлат зарурат ба миѐн меояд, ки дар сатњи маќомоти олии сиѐсї, њуќуќї ва 
ќонунгузории љумњурї ва дар маљмўъ дар низоми идоракунии давлат тадбирњои 
мусоидаткунанда, далелнок ва таъхирнопазир ‟ эътимодбахш, њавасмандкунанда ва 
њидояткунандаи љавонон барои иштирок ва сањми фаъол дар рушду нумўи мамлакат 
андешида шаванд [5,с.70]. 

Дар дањсолаи охир дар мамлакат як ќатор санадњои меъѐрї-њуќуќї ќабул гардиданд, 
ки барои љавонон имкониятњои хуб фароњам оварданд.  

Њукумати кишвар барои устувор гардонидани низоми идоракунии давлатї ва омода 
намудани мутахассисони соњаи хизмати давлатї як ќатор корњоро ба сомон расониданд, 
аз љумла:  

1. ворид намудани таѓйиротњо ба моддањои Конститутсия ва дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќї дар самти идоракунї ва хизмати давлатї, љињати фаро гирифтани љавонон ба 
вазифањои роњбарикунандаи давлатї; 

2. фароњам овардани шароити њуќуќї барои пешрафти љавонон дар идоракунии 
давлатї ва хизмати давлатї; 

3. барои омода намудани мутахассисон дар самти идоракунии давлатї ва хизмати 
давлатї аз љониби Президенти кишвар таъсис ѐфтани муассисаи махсусгардонидашудаи 
тањсилоти олии касбї - Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон; 

4. њамкорї бо кишварњои пешрафтаи љањон дар самти тайѐр кардани кадрњо барои 
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї, ба монанди Россия, Ќазоќистон, Япония ва 
Љумњурии Федеролии Олмон ва ѓайра; 

5. љињати фароњам овардани шароити хуби корї барои хизматчиѐни давлатї садњо 
адад биноњои маъмурии замонавї, муљањњаз бо таљњизоти муосири техникї бунѐд 
гардиданд, ба монанди биноњои нави маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар шањру 
ноњияњои мамлакат.  

Донишманди улуми сиѐсї Ятимов С. ќайд менамояд, ки “шахсият, рўњи ботинии 
онњо ба пуррагї ба маќсадњои бузург ва таќдири таърихии миллат тавъам омадааст. Ва 
њаќќо «миллатњое, ки ќањрамон надоранд, ќатъан бадбахт хоњанд буд». Хушбахтии 
миллат аз шумораи нафароне вобастагї дорад, ки дар лањзањои мушкил, сарфи назар аз 
воќеияти тањдидњои љонї майдонро тарк намекунанд. Љонфидоѐна мубориза мебаранд. 
Вагарна миллат, давлат бе саробон мемонад. Мувољењ ба нобудї мегардад. Ин воќеиятро 
халќи шукргузори тољик як маротиба бо чашми худ дид” [8,с.43]. 

Тибќи арзѐбии гурўњи муаллифон, дар идоракунии захирањои инсонї ва татбиќи 
сиѐсати кадрї унсури “њамоњангсозии кор бо љавонон” яке аз меъѐрњои усулии 
љобаљогузории кадрњо унвон гирифтааст [3,с.102].  

Дар солњои охир дар мамалакат шумораи љавонон дар идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатї рў ба афзоиш нињодааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки тамоюли 
болоравии шумораи хизматичиѐни давлатї аз њисоби љавонон идома дорад. Мувофиќи 
маълумоти омории Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар соли 2011, дар маљмўъ, 7359 нафар ѐ 40% аз њисоби умумии хизматчиѐни давлатиро 
љавонон (то синни 35-сола) ташкил медињанд. 

Мутобиќи маълумотњои омории Агентии хизмати давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон хизмати давлатии шањрвандии Љумњурии Тољикистон ба њолати 1 
январи соли 2020 теъдоди хизматчиѐни давлатии амалкунанда 18517 нафар мебошад. Аз 
ин шумора 8437 нафар ѐ 45,5%-ро љавонони то 35-сола ташкил медињанд.  
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Кадрњои роњбарикунанда, ки аз мансабњои сиѐсї, категорияњои олї, якум, дуюм, 
сеюм ва чорум иборат мебошанд, 5646 нафарро ташкил дода, аз онњо 1279 нафар (22,6%) 
љавонони то 35-сола мебошанд. Теъдоди хизматчиѐни давлатии маќомоти марказї ва 
сохторњои тобеи онњоро 11563 нафар, аз љумла, 5717 нафар (49,4%)-ро љавонони то 35-сола 
ташкил дода, дар њайати роњбарикунанда 3067 нафар, аз онњо 765 нафар (24,9%)-љавонони 
то 35-сола мебошанд [9]. 

Тањкими њуќуќњои конститутсионии љавонон - рў овардан ба љавонон ва фароњам 
овардани шароит барои иштироки онњо дар идораи њокимияти давлатї, бахусус роњбарї 
ва ишѓоли мансабњои сиѐсї айни муддао ва таќозои љомеаи муосир арзѐбї мегардад. Зеро 
бо ин далелнокї метавон њавасмандї ва завќмандии насли љавонро дар хизмат ва 
идоракунии давлатї баланд бардошт, зимнан ќудрат ва неруи тоза, тобовару устувор ва 
навовари онњоро дар рушду нумўи љомеа ва давлат бомаром истифода бурд [5,с.70]. 

Дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї теъдоди хизматчиѐни давлатї 
3743 нафар, аз љумла, 1618 нафар (43,2%) љавонони то 35-сола буда, ишѓолкунандагони 
мансабњои роњбарикунанда 1445 нафар, аз љумла, 307 нафар (21,2%)-ро љавонони то 35- 
сола ташкил медињанд. 

Теъдоди хизматчиѐни давлатии маќомоти худидоракунии шањрак ва дењотро 3212 
нафар, аз љумла, 1052 нафар (32,7%) љавонони то 35-сола ташкил дода, дар мансабњои 
роњбарикунанда 1134 нафар, аз љумла, 207 нафар (18,2%) љавонони то 35-сола фаъолият 
доранд.  

Тибќи тањлилњо, ба њолати 1 январи соли 2020 теъдоди љавонони то 35- сола нисбат 
ба њамин давраи соли 2019 288 нафар ва дар мансабњои роњбарикунанда 95 нафар коњиш 
ѐфтааст [9]. 

Тањлилњои љобаљогузории кадрњо аз њисоби љавонон нишон дод, ки дар Кумитаи кор 
бо љавонон ва варзиш 78,3%, дастгоњи Суди Олї 71,2%, Кумитаи рушди сайѐњї 70,0%, 
Саридораи бойгонї 70,0%, Агентии авиатсияи гражданї 68,9%, Вазорати рушди иќтисод 
ва савдо 62,0%, Кумитаи рушди мањал 60,6%, Агентии хољагии љангал 60,0%, Саридораи 
њифзи сирри давлатї 60,0%, Хадамоти иљро 58,7%, Вазорати молия 56,8%, Кумитаи 
меъморї ва сохтмон 56,1%, Агентии захирањои моддии давлатї 55,1%, Кумитаи кор бо 
занон ва оила 54,5%, Вазорати корњои хориљї 53,4%, Кумитаи дин, танзими анъана ва 
љашну маросим 51,2%, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї 50,4%, 
Кумитаи андоз 50,2%, Вазорати саноат ва технологияњои нав 50,0%, Кумитаи телевизион 
ва радио 50,0%, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњои Мурѓоб 66,6%, 
Сино 64,5%, Истиќлол 61,3%, Бўстон 60,5%, Фирдавсї 60,5%, Спитамен 55,6%, Роѓун 
54,3%, Душанбе 51,3% љавонони то 35 - сола фаъолият доранд. Дар маќомоти зикршуда, 
зиѐда аз 50%-и хизматчиѐни давлатї љавонони то 35-сола мебошанд.  

Тибќи маълумоти маќомоти давлати соњаи хизмати давлатї, дар баъзе маќомоти 
давлатї ба љалби љавонон ба хизмати давлатї ањамият намедињанд. Аз љумла, шумораи 
љавонон дар Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия 21,3%, 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњои Деваштич 22,6%, Панљакент 21,6 
фоизро ташкил медињад, ки нисбат ба њисоби миѐнаи љумњуриявї (45,5%) кам аст [9]. 

Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки сафи љавонон дар идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатї тамоюли болоравї дорад.  

Магистратураи Академияи идоракунии давлатї фаъолияташро дар асоси 
Созишномаи њамкорї бо Бунѐди Њаннс Зайдели Љумњурии Федеративии Олмон оид ба 
тайѐр намудани магистрњо аз њисоби хизматчиѐни давлатї аз рўйи ихтисоси «Идоракунии 
давлатї» ба роњ мондааст. 

Солњои 2010-2019 магистратураи мазкур њамагї 610, аз он љумла 178-нафар зан 
хизматчиѐни давлатиро ба тањсил фаро гирифта, ба онњо унвони магистр аз рўйи ихтисоси 
«Идоракунии давлатї» дода шуд. 

Њадафи асосии таъсиси магистратура, пеш аз њама, омода намудани мутахассисони 
баландпояи касбї дар соњаи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї мебошад, ки имрўз 
љумњурии мо воќеан ба чунин мутахассисон ниѐзи бештар дорад, зеро аз идоракунии 
самараноки маќомоти давлатї таъмини болоравии сатњи зиндагии шоистаи ањолї 
вобастагї дорад. Тибќи ќарордоди сељониба миѐни маќомоти давлатї, Академияи 
идоракунии давлатї ва магистрант маќомот вазифадор аст, ки пас аз хатми магистратура 
корманди худро дар мансабаш ва ѐ ба мансаби ба он баробар ба кор ќабул намояд. 
Болоравии мансабии хатмкардагони магистратураи мазкур дар соли тањсили 2010 ба 49,1 
фоиз,соли 2011 ба 42,8%, соли 2012 ба 50%, шуъбаи рўзонаи соли 2013 ба 50%, шуъбаи 
ѓоибонаи соли 2013 ба 36,3%, соли 2014 ба 58%, соли 2015 ба 36,5%, соли 2016 ба 46.7%, 



352 

 

соли 2017 ба 47,1% ва хатмкардагони соли 2018-2019 дар магистратураи мазкур боз 66(зан-
17) нафар хизматчиѐни давлатї тањсил доранд. 

Аз ин бармеояд, ки аз соли 2010-2018 240 (76) нафар ба мансаби баландтар таъйин 
шуданд [9]. 

Дар баробари комѐбињо баъзе нуќсонњои поѐнравии мансабї низ ба назар мерасанд. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки сабаби поѐнравии мансабии магистрњо дар баъзе мавридњо 
иваз шудани роњбари маќомоти давлатї мебошад. Хадамоти кадрии маќомоти давлатї 
зимни љобаљогузории кадрї бояд ин масъаларо њатман ба инобат гирад, ки бо омадану 
рафтани роњбарон набояд сиѐсати кадрии маќомотро њамоњанг сохт. Балки кадрњои 
воќеан содиќу арзанда ва тарбиятѐфта, пеш аз њама, ба таъмини самараноки салоњияти 
маќомоти давлатї нигаронида шаванд.  

Тибќи муќаррароти ќисми 3 моддаи 10 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон”, яке аз салоњияти вазорату идорањои дигар дар 
соњаи татбиќи сиѐсати давлатии љавонон ин “ташкил ва таъмини бозомўзї, такмили 
ихтисос ва тањсилоти иловагии љавонон дар ташкилоту муассисањои тањсилотии сохтори 
худ, аз љумла дар муассисањои касбомўзї ва тањсилоти иловагї” ба њисоб меравад [2].  

Дар асоси банди 4 ќисми 1 моддаи 27 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї» аз 5 марти соли 2007, хизматчиѐни давлатии љавон њуќуќ доранд ба 
тайѐркунї, 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. 
Тайѐркунии касбї ‟ раванди тањсил дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва 

тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї барои гирифтани тањсили мувофиќ дар 
соњаи идоракунии давлатї, тибќи талаботи стандартњои давлатии тањсил мебошад. 
Муњлати тањсилро стандартњои давлатии тањсил муайян мекунанд. Яъне, барои истифодаи 
неруи љавонон дар соњаи хизмати давлатї шароит муњайѐ карда шудааст.  

Азнавтайѐркунї ‟ тањсили хизматчиѐни давлатї бо маќсади гирифтани донишњои 
иловагии касбї ѐ вобаста ба болоравии мансабї мебошад, ки аз рўйи барномањои 
таълимии тањсили иловагии касбї тибќи стандарти давлатии тањсили иловагии касбии 
хизматчиѐни давлатї ба амал бароварда мешавад. Дар ин раванди тањсил љавонон 
метавонанд, иловатан бо рушди љомеа дониши худро сайќал дода, аз дастовардњои 
муосири давлатдорї огоњ гарданд.  

Такмили ихтисос ‟ раванди кўтоњмуддати тањсили хизматчиѐни давлатї бо маќсади 
фарогирии донишњои нави назариявї ва амалї, такмили мањорат ва малакањои касбї 
мебошад, ки аз рўйи барномањои таълимї дар соњаи фаъолияти касбии хизматчиѐни 
давлатї тибќи талаботи тахассусї барои иљрои босифат ва сариваќтии вазифањои мансабї 
гузаронида мешавад [1]. Бо фарогирї дар раванди такмили ихтисос диќќати 
аввалиндараља ба тахассуснокии љавонон дода мешавад. Дилхоњ кадр бо як тайѐркунии 
касбї наметавонад, ки пурра касбияти худро нишон дињад. Маќоми ваколатдори соњаи 
хизмати давлатї эњтиѐљоти маќомоти давлатиро љињати такмили ихтисоси кадрњои љавон 
омўхта дар асоси фармоиши давлатї хизматчиѐни давлатии љавонро ба такмили ихтисос 
љалб менамояд.  

Дарвоќеъ, кадри роњбарикунандаи мамлакат шуданро њар як љавони солимфикру 
ќавиирода орзу менамояд, аммо агар роњи ба ин орзу расидан фарохтар бошад, пас сафи 
њавасмандон ва талоши шањрвандон ба ин маќоми олї зиѐд гардида, сатњи 
маърифатнокии ањли љомеа атрофи ватандўстї, њувият ва шинохти миллї, худогоњї, 
давлатдорї, эњтиром гузоштан ба муќаддасот, ќадр ва њифз кардани арзишњои миллї 
равнаќ меѐбад [5,с.71]. Яке аз роњњои љалби љавонон ба хизмати давлатї ва ташкили 
шароити муосири тањсил ин таъсиси Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
вобаста ба ин масъала ќайд намудаанд, ки љињати тайѐр кардани кадрњои соњибихтисос, 
афзудани неруи зењнї ва рушди сармояи инсонї дар хизмати давлатї, инчунин, тањлили 
илмии сифат ва самаранокии идоракунї ва хизмати давлатї зарурати баланд бардоштани 
маќоми Донишкадаи идоракунии давлатї ба Академияи идоракунии давлатї ба миѐн 
омад. Таъсиси Академияи идоракунї ба омодагии сифатан бењтари касбии кадрњои 
роњбарикунандаи хизмати давлатї ва татбиќи сиѐсати пешгирифтаи Њукумати мамлакат 
мусоидат хоњад кард. Ин иќдом метавонад, инчунин, ба ташкили боз њам васеътари 
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даврањои бозомўзї, такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатї, ташкили тањќиќоти бунѐдї 
оид ба идоракунии давлатї ва хизмати давлатї такони љиддї бахшад [10].  

Њамин тариќ, тањлилњо нишон медињанд, ки дар замони соњибистиќлолї нињоди 
хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон такмилу инкишоф ѐфта, ба зинаи сифатан нав 
ворид гардида истодааст. Яке аз хусусиятњои асосї дар соњаи хизмати давлатї, ин љалби 
кадрњои соњибтаљриба ва забондону соњибмалака дар хизмати давлатї мебошад, ки 
натиљаи нињої ба такмили куллии институти хизмати давлатї дар Тољикистон ва 
љавонгардонии он мусоидат менамояд.  
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ЊОЛАТ ВА ДУРНАМОИ ПЕШРАФТИ ЉАВОНОН ДАР ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар шароити таѓйирѐбанда ва пуртазоди љањони муосир љавоникунонии тамоми соњањо, яке аз 

рукнњои калидии давлатсозї эътироф гардидааст. Ин усул бо роњи љалби љавонон ба њаѐти сиѐсї ва 
идоракунии давлат таъмин мегардад. Истифодаи ин неру ба њайси иќтидори пешбаранда ва ояндасоз мањсуб 
мешавад, чунки аксарият дар тамоми низомњои кишвардорї наќши таќдирсозро мебозад. Дар маќола 
муаллиф ба яке аз масъалањои муњимми давлатдорї љалби љавонон ба хизмати давлатии Љумњурии 
Тољикистонро тањлили амиќ намуда, њолат ва дурнамои пешрафти љавононро дар хизмати давлатї бозгў 
намудааст. Дар солњои охир дар мамалакат шумораи љавонон дар идоракунии давлатї ва хизмати давлатї 
рў ба афзоиш нињодааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки тамоюли болоравии шумораи хизматичиѐни 
давлатї аз њисоби љавонон идома дорад. Мувофиќи маълумоти омории Агентии хизмати давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, дар соли 2011, дар маљмўъ, 7359 нафар ѐ 40% аз њисоби умумии 
хизматчиѐни давлатиро љавонон (то синни 35-сола) ташкил медињанд. Мутобиќи маълумотњои омории 
Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ба њолати 1 январи соли 2020 теъдоди 
хизматчиѐни давлатии амалкунанда 18517 нафар мебошад. Аз ин шумора 8437 нафар ѐ 45,5%-ро љавонони то 
35-сола ташкил медињанд.  

Калидвожањо: идоракунии давлатї, хизмати давлатї, сиѐсати кадрї, сиѐсати давлатии љавонон, 
љавонон, Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В трансформирующих и противоречивых условиях современного мира омоложение всех сфер управления 

признано одним из ключевых приоритетов государственности. Этот метод реализуется путем привлечения данного 
слоя населения, т.е. молодежи, к политической жизни и управлению государством. Использование данной силы 
считается конструктивной движущей силой государства, так как данная прослойка во всех сферах 
государственности играет и будет играть судьбоносную роль. В статье автор основательно рассматривает один из 
ключевых вопросов устройства государственности, т.е. привлечение молодежи к государственной службе в 
Республике Таджикистан, а также отдельно акцентирует внимание на перспективе привлечения молодѐжи к 
государственной службе. В последние годы в стране наблюдается увеличение количества молодых управленцев, 
что не может не радовать нас. Анализ показывает, что продолжается тенденция увеличения количества 
государственных служащих за счет молодых кадров. Согласно отчету Агентства государственной службы при 
Президенте Республики Таджикистан, в 2011 году, в общем, из общего числа 7359 человек (сотрудников) 
государственных служащих 40% являлись молодыми кадрами (в возрасте до 35 лет). Также, согласно отчету 
Агентства по государственной службе при Президенте Республики Таджикистан, на государственной гражданской 
службе на 1 января 2020 года, количество фактических государственных служащих насчитывалось 18517 человек. 
Из этого числа 8437 человек, что составляет 45,5%, являлись молодыми кадрами в возрасте до 35 лет. 

Ключевые слова: Государственное управление, государственная служба, кадровая политика, 
государственная молодежная политика, молодежь, Агентство государственной службы при Президенте 
Республики Таджикистан, Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.  
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STATE AND PROSPECTS OF YOUTH DEVELOPMENT IN THE PUBLIC SERVICE OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

In the transforming and contradictory conditions of the modern world, the rejuvenation of all spheres is recognized 
as one of the key priorities of statehood. This method is implemented by attracting this segment of the population, i.e. youth 
to political life and government. The use of this force is considered a constructive driving force of the state, since this 
stratum in all spheres of statehood plays and will play a crucial role. In the article, the author thoroughly examines one of 
the key issues of the structure of statehood, i.e. attracting young people to public service in the Republic of Tajikistan, and 
also separately focuses on the prospect of attracting young people to public service. In recent years, there has been an 
increase in the number of young managers in the country, which cannot but please us. Analyzes show that the trend of 
increasing the number of civil servants at the expense of young personnel continues. According to the report of the Civil 
Service Agency under the President of the Republic of Tajikistan, in 2011, in total, out of the total number of 7359 people 
(employees) of civil servants, 40% were young personnel (under the age of 35). Also, according to the report of the Agency 
for Civil Service under the President of the Republic of Tajikistan, State Civil Service as of January 1, 2020, the number of 
actual civil servants was 18,517. Of this number, 8437 people, or 45.5%, were young personnel under the age of 35 
years.according to the report of the Agency for Civil Service under the President of the Republic of Tajikistan, State Civil 
Service as of January 1, 2020, the number of actual civil servants was 18,517. Of this number, 8437 people, or 45.5%, were 
young personnel under the age of 35 years. 

Keywords: Public administration, public service, personnel policy, state youth policy, youth, State Service Agency 
under the President of the Republic of Tajikistan, Academy of Public Administration under the President of the Republic of 
Tajikistan. 
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УДК: 321.022 (275,5) 
ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНЊОИ ЊАРБИЮ 

СИЁСЇ 
 

Шарипов Ш.Х. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи 

миллии илмњои Тољикистон 
 

Дар шароити муосир њамкорињои мутаќобилан судманди давлатњо дар чањорчўбаи 
созмонњои минтаќавию байналхалќї талаботи объективї мањсуб ѐфта, соњањои мухталифи 
њаѐти иљтимоию иќтисодї ва сиѐсию фарњангиро дар бар мегирад. Ин талабот бо 
назардошти афзалиятњои сиѐсати хориљии давлатњо тамоюли байналмилалии онњоро 
таќозо менамояд. Аз тарафи дигар, зоњир гардидани тањдиду хатарњои замони муосир 
омили устувори њамкорињои муштараки гуногунљанба, махсусан сиѐсию њарбї гардидааст. 
Дар ин замина њалли масоили таъмини амният ва устувор намудани камарбанди амнияти 
муштарак раванди ташаккули њамгироии минтаќавию байналмилалии кишварњоро дар 
шароити таѓйирпазирии авзои геополитикии минтаќа ва љањон ба тањаввулот дучор 
намудааст. Тамоюли мазкур боиси ташаккули созмонњои минтаќавию байналмилалї 
гардидааст, ки онњо, пеш аз њама, њалли масоили амниятиро дар равандњои минтаќа ва 
љањон баррасї менамоянд. Созмонњое, ки њадаф ва самтњои асосии фаъолияташон ба 
масоили амниятї иртибот доранд, системањои мудофиавиро дар масири фаъолияти 
муштарак ба роњ мемонанд. Аз ин рў, дар аксар маврид созмонњои мазкурро системањои 
амнияти дастаљамъї низ меноманд, ки мувофиќи маќсад аст. Дар ин замина «давлат 
бошад, њамчун ќувваи мутамаркази љомеа бо маќсади устувор намудани имиљи дохилию 
хориљии худ самтњои афзалиятноки таъмини амнияти миллиро ба роњ монда» [4,с.92], 
авомили геополитикии амну суботро тавассути системањои амнияти дастаљамъї тањким 
мебахшад. Гузашта аз ин, «давлат њокимияти сиѐсиро дар дасти худ мутамарказ намуда, 
онро барои таъмини волоияти ќонун ва њимоя намудани худ аз тањдидњои берунї 
истифода менамояд» [6,с.37]. Ѓайр аз ин, дар шароити муосир давлатњо дар танњої 
наметавонанд дар муќобили як зумра тањдиду хатарњо муборизаи натиљабахш анљом 
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дињанд. Талабот ба ташкили амнияти дастаљамъї низ дар чунин шароит ба вуљуд омада, 
сабаби таъсисѐбии созмонњои гуногуни њарбию сиѐсї мешавад, ки мањз чунин омил 
талабот ба таќвияти њамкорињои байнидавлатиро ба миѐн мегузорад.  

Њамзамон, амнияти дастаљамъї яке аз падидањои муњим ва зарурии замони муосир 
ба шумор меравад. Махсусан, дар шароити зоњир гардидани тањдиду хатарњои нави 
љањонї падидаи мазкур дар амалияи сиѐсии давлатњо сатњу сифати навро касб менамоянд. 
Айни замон амнияти дастаљамъї афзалияти сиѐсати хориљии кишварњо мањсуб ѐфта, дар 
шароити тањдидњои нави замони муосир сатњу сифати нисбатан навро таќозо менамояд. 
Амнияти дастаљамъї низоми муносибатњои муайяне мебошад, ки давлатњо дар заминаи он 
бар зидди тањдиду хатарњои нави љањонї дастаљамъона мубориза бурда, сулњу осоиштагї 
ва бехатарии минтаќаи муайянро њифз менамоянд. Аз ин нуќтаи назар амнияти 
дастаљамъиро метавон категорияи созишномањои байналмилалї арзѐбї кард, ки он дар 
худ низоми байнидавлатї ѐ байниташкилотиро фаро мегирад. Њадафи асосии он 
нигоњдории сулњу бехатрї ва муборизаи дастаљамъона барои бартараф намудани тањдиду 
хатарњое мебошад, ки осудагиву осоиштагї ва амну суботи онњоро халалдор менамоянд. 

Амнияти дастаљамъї моњият ва хусусиятњои ба худ хос дошта, зарурати он дар 
шароити пуртазоди байналмилалї ва махсусан, наќши он дар шароити ба таври сулњљўѐна 
њал намудани низоъњои байнидавлатї эњсос гардида, кишварњоро дар самти мубориза бар 
зидди падидањои номатлуби аср, ки бештари онњо хусусияти умумї ва фарогир доранд, ба 
њам меорад. Инчунин, амнияти дастаљамъї дар самти мубориза бар зидди терроризм, 
људоихоњї, ифротгарої ва дигар амалњое, ки бар зидди осоиштагї равона шудаанд, 
мусоидат менамояд. «Дар шароити муосир як ќатор равандњо ва падидањоеро мушоњида 
намудан мумкин аст, ки характери фаромиллї доранд ва онњоро ба њудуди як давлат 
мансуб донистан хеле мушкил аст. Бинобар ин, баъзан амнияти дохилї ва берунї бо 
њамдигар алоќамандии зич пайдо менамоянд. Яъне, барои таъмини амнияти дохилї 
давлат маљбур мегардад, ки њам дар дохили мамлакат ва њам берун аз он фаъолиятњои 
зарурї анљом дињад ва чорањои зарурї андешад» [2,с.37]. 

Бояд ќайд намуд, ки бузургтарин санади меъѐрию њуќуќии байналмилалие, ки 
масъалањои амнияти дастаљамъиро ба танзим медарорад, Оинномаи Созмони Милали 
Муттањид мебошад. Гузашта аз ин, низомномаи Шўрои Амнияти СММ низ дар 
ташаккули системањои амниятии минтаќавї наќши муњим дорад, ки њадафи асосии он 
таъмини амнияти байналмилалї аст. Мањз дар заминаи онњо системањои минтаќавии 
амнияти дастаљамъї ташаккул ѐфта, дар таъмини суботи минтаќањои мухталифи олам 
наќш мебозанд, ки њамаи онњо дар маљмўъ аз Шўрои Амнияти СММ маншаъ мегиранд. 

Тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Форуми 5-уми Машварати њамкорї ва 
тадбирњои боварї дар Осиѐ (МЊТБО) ќайд намуданд: «Айни њол минтаќаи фарохи Осиѐ 
бо тањдидњое рў ба рў аст, ки дар пасманзари онњо таќдири таърихии мардум дар роњи 
саъю талошњо бањри рушди иќтисодии муштарак ва пешрафт бо њам пайвастаанд» [5]. 
Зарурияти системаи амнияти дастаљамъї дар шароити муосир хусусияти ба худ хос дорад. 
Сарвари мамлакат бо як масъулияти баланд зарурати муборизаи дастаљамъонаи 
кишварњои аъзои МЊТБО-ро алайњи падидањои номатлуби аср таъкид намуда, роњњо ва 
воситањои пешгиринамоии онњоро пешнињод намуда буд. Махсусан, сарчашмањои 
молиявию маблаѓгузории гурўњњои ифротгароию террористиро, ки амнияти минтаќаро 
халалдор менамоянд, бояд дар мадди назар дошт ва дар самти мазкур кишварњои 
бозингари манфиатдоре, ки нисбат ба падидаи мазкур сиѐсати дугона доранд, тањрим бояд 
кард. Форуми байналхалќии МЊТБО‟ро метавон њамчун модели нави тамини амнияти 
дастаљамъї номид, ки марњилаи сифатан нави ташаккулѐбиро сипарї намуда истодааст. 
Дар чањорчўбаи ин форум Тољикистон зарурати пешбурди минбаъдаи талошоњоро љињати 
тањкими сулњу субот дар Осиѐ, тањкими њамкорињои бисѐрљониба ва татбиќи чорањои 
эътимодсоз, ки бевосита ба устувор намудани камарбанди амниятї дар минтаќа 
нигаронида шудааст, љонибдорї менамояд.  

Албатта, сабабњои пешгирї намудани терроризм ва дигар тањдидњое, ки хусусияти 
универсалї доранд, зиѐд мебошанд, аммо муњимтаринаш бархўрди манфиатњои њаѐтан 
муњимми давлатњои манфиатдор мебошад, алалхусус ќудратњои бузурги љањонї.  

Ваќтњои охир дар самти ба њам омадани давлатњо дар чањорчўбаи амнияти 
дастаљамї як ќатор монеањо ба назар мерасанд. Аммо сарфи назар аз монеањои љойдошта 
бояд дар мадди назар дошт, ки дастаљамъона истодагарї намудан бар зидди тањдиду 
хатарњои нави замони муосир таќозои замон аст. 

Дигаргунињои бавуќўъомадаи солњои охир дар митаќањои мухталифи олам зарурати 
системањои амнияти дастаљамъиро дар љањони навин боз њам мубрамтар гардонида 
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истодааст. Масалан, дар минтаќаи Осиѐи Марказї то њол системаи амнияти дастаљамъї 
ташаккул наѐфтааст, ки кишварњои минтаќаро дар самти мубориза бар зидди тањдиду 
хатарњои нави замони муосир ба њам оварда тавонад. Дар самти мазкур як ќатор 
монеањои љиддї ба назар мерасанд. Мањз ба њамин хотир минтаќа ба равандњои 
њамгироии як ќатор ќудратњои минтаќавию љањонї, аз ќабили Федератсияи Россия, 
Чумњурии Мардумии Чин, Иттињоди Аврупо ва ѓайрањо дар самти таъмини амният 
пайваст гардидааст. Бахусус, масоили марзї миѐни Тољикистону Ќирѓизистон, 
Озарбойљону Арманистон ва дигар проблемањои њалталабе ба назар мерасанд, ки онњо 
минбаъд низ метавонанд дар самти ба њам омадани кишварњои минтаќа, љињати таъмини 
амнияти дастаљамъї монеа эљод намоянд.  

Барои ба њам омадани кишварњои минтаќа дар самти мубориза бар зидди тањдидњои 
нави замони муосир, ќабл аз њама, онњо бояд бањсњои њалталабро миѐни худ њал намоянд, 
то ки кишварњои дигари манфиатдор вазъияти љойдоштаро ба манфиати худ истифода 
накунанд. Барои рушду инкишофи њамкорињои байналмилалї оид ба мосоили амнияти 
дастаљамъї бо њам амал намудани онњо дар самти мазкур хеле муњим аст. Масалан, 
ташкилѐбии СААД дар Љумњурии Ӯзбекистон гузашта буд ва онро Созишномаи Тошканд 
низ меномиданд, аммо аз сабаби гуногунандешї ва бањсњо миѐни давлатњои аъзо, 
Ӯзбекистон аз аввалинњо шуда бо Озарбойљону Гурљистон соли 1999 аз тамдиди 
Шартномаи СААД даст кашиданд, ки сабаби асосии он бањсњои марзию этникї миѐни 
давлатњои аъзо буд. Аз њамин сабаб љињати таъмини амнияти мустањками дастаљамъї 
давлатњои аъзо бояд ќабл аз њама бањсњои дохилиро њал намуда, сипас бар зидди 
падидањои номатлуби аср дастаљамъона мубориза баранд. Зеро якдигарфањмї кафили 
пойдории амнияти дастаљамъї дар минтаќа мебошад. 

Созмони мазкур дар асоси эњтироми њатмии истиќлолият, иштироки ихтиѐрї, 
баробарњуќуќї ва уњдадорињои кишварњои аъзо, дахолат накардан ба корњои дохилие, ки 
ба салоњияти ќонунгузории миллии кишварњои аъзо вобастаанд, фаъолияти худро ба роњ 
мондааст. Тањкими сулњ, амният, суботи байналмилалї ва минтаќавї, њимояи 
истиќлолият, тамомияти арзї ва соњибихтиѐрии кишварњои аъзо дар асоси принсипњои 
асосии Созмон эътироф карда шудаанд ва љињати дастѐбї ба онњо кишварњои аъзо ба 
истифодаи воситањои сиѐсї афзалият медињанд.  

Ба ќавли олими рус К.К. Колин, «тањлили њаводисе, ки тўли солњои охир дар фазои 
байналмилалї, њамчунин дар сиѐсати дохилии давлатњои зиѐди љомеаи љањонї ба вуќўъ 
омада истодаанд, аз он шањодат медињанд, ки имрўз масъалаи таъмини амнияти 
дастаљамъї ва байналмилалї то рафт зиѐд гардида истодааст» [1,с.65].  

Амнияти дастаљамъї, дар маљмўъ, низоме мебошад, ки дар он давлатњо аз истифодаи 
неруи људогона дар сурати пайдо шудани тањдид даст мекашанд ва таъмини амнияти 
дохилиро ба роњ мемонанд. Воќеан њам, дар шароити муосир давлатњо ба нињоде, ки 
амнияти онњоро аз тањдидњои нави љањонї њифз карда тавонад, ниѐзи бевосита доранд ва 
онњо дар танњої наметавонанд бар зидди тањдидњое, ки хусусияти умумї доранд, 
мубориза баранд.  

Дар амалияи байналмилалї намунаи зиѐди чунин нињодњо ва созмонњоро метавон 
мушоњида намуд, ки онњо дар таъмини амнияти байналхалќии муосир наќши назаррас 
доранд. Масалан, Созмони Ањдномаи Антлантикаи Шимолї (НАТО), ки давлатњои аъзои 
он, бахусус, Амрико афзалиятњои стратегиро дар самти таъмини амнияти дастаљамъї 
пайгирї менамоянд. Њамзамон, таъмини амнияти дастаљамъї самти асосии сиѐсати 
хориљии давлат мањсуб ѐфта, барои рушду инкишофи минбаъдаи онњо заминаи мусоид 
фароњам меорад. 

Доир ба таърихи пайдоиши амнияти дастаљамъї назари олимони соњаи 
сиѐсатшиносї гуногун мебошад, ки он аз нимаи дуюми асри XIX оѓоз ѐфта, то ба ташкил 
ѐфтани Лигаи Миллатњо дар соли 1919 идома меѐбад, аммо бештари онњо бар он 
назаранд, ки ба имзо расонидани шартномаи солњои 1933-1934 миѐни Иттињоди Шўравї 
ва Франсия, љињати расонидани кумаки дуљониба ва бисѐрљониба ва гуфтушунид миѐни 
ИЉШС ва ИМА ва бо иштироки дигар давлатњо барои кўшиши ба имзо расонидани 
Ањдномаи минтаќавии уќѐнуси Ором мебошад. 

Имрўз мафњуму мундариљаи амнияти дастаљамъї хусусиятњои ба худ хос касб 
намудааст. Дар асри XXI зери мафњуми «амнияти дастаљамъї» на танњо бехатарии њарбї 
ва мубориза бар зидди терроризмро мефањманд, балки дигар проблемањои глобалї, ба 
мисли яроќи ќатли ом, ќашшоќї, вирусњои марговар, вайронкунии њавову фазо ва ѓайра 
низ дар назар дошта мешаванд, ки дар љањони навин таваљљуњи махсусро талаб менамояд. 
Њамзамон, воситаи асосии он «системаи универсалии бехатарї» мебошад, ки вазифаи 
аввалиндараљаи он нигоњдории сулњ ва пешгирии љанг дар љањон аст, ки дар Оинномаи 
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СММ пешбинї шудааст. Тибќи талаботи Оиннома, давлатњои аъзои СММ уњдадоранд, ки 
роњњои сулњомези њалли муноќишањои минтаќавию байналмилалиро дар мадди назари худ 
ќарор дињанд. Шўрои Амнияти СММ уњдадор аст аввал тадбирњои эњтиѐтї барои 
пешгирї ва бартарафкунии низоъро тариќи гуфтушунид, эълони оташбас ва дигар 
воситањои сулњљўѐна амалї созад. 

Љињати таъмини амният чи дар љањон ва чи дар минтаќањо мушкилињое мављуданд, 
ки давлатњоро аз муттањидшавї бозмедоранд, бахусус ѐдоварї намудани мухолифатњо 
миѐни давлатњои Осиѐи Марказї низ истисно буда наметавонад. Зеро, «дигаргунињои 
бавуќўъомадаи солњои охир дар минтаќа нишон медињанд, ки ќаблан њалли проблемањо 
характери дигар дошт ва сухан аз хатари хориљї мерафт, аммо мутахассисон бар он 
аќидаанд, ки хатарноктар барои минтаќа, айни њол ин проблемањои њалталаби миѐни 
мамолики Осиѐи Марказї, мисол ихтилофњои байниэтникї, проблемањои марзњои 
мубоњисавї, таќсимоти манбаъњои обї-энергетикї мебошанд. Мањз њамин монеањо сабаби 
асосї љињати ташкили системаи амнияти минтаќавї гаштаанд» [3,с.158]. 

Љумњурии Тољикистон њамкорињои худро бо Созмони Амният ва Њамкорї дар 
Аврупо њанўз аз лањзањои аввали соњибистиќлол гардидани худ оѓоз намудааст. 
Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар њамоиши навбатии Созмони 
мазкур, ки 6-декабри соли 1994 дар Будапешт баргузор гардида буд, муносибатњои 
Тољикистонро бо ин созмон «њаѐтан муњим» арзѐбї намуда буд. Созмони Ањдномаи 
Амнияти Дастаљамъї (СААД) бошад, дар низоми авлавиятњои сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон мавќеи хос дошта, яке аз созмонњои минтаќавие мебошад, ки барои њалли 
масоили амниятї фаъолият мекунад. Њадафи асосии созмонро муборизаи муштарак бар 
зидди хатарњои нави ѓайрианъанавї, аз ќабили экстремизми сиѐсї, љинояткории 
муташаккил, терроризми байналхалќї, љиноятњои фаромиллї ва гардиши маводи 
мухаддир ташкил медињад. СААД моњи марти соли 2002 дар асоси Ањдномаи Амнияти 
Дастаљамъї, ки 15 майи соли 1992 аз љониби Арманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Россия, Тољикистон, Ӯзбекистон (баъдтар Озарбойљон-24 сентябри 1993, Гурљистон-9 
декабри 1993, Белорус-31 декабри 1993) дар шањри Тошканд ба имзо расида буд, таъсис 
ѐфтааст. Њамзамон, созмон узви комилњуќуќи системаи таъмини амнияти байналхалќї ба 
њисоб меравад. Оинномаи созмон 7 октябри 2002 ба тасвиб расида, яке аз маќсадњои 
асосии он њамоњангї ва вањдати талошњо ва мубориза алайњи терроризм ва хатарњои 
ѓайрианънавии бехатарї мебошад. 

Созмони мазкур дар асоси эњтироми њатмии истиќлолият, иштироки ихтиѐрї, 
баробарњуќуќї ва уњдадорињои кишварњои аъзо, дахолат накардан ба корњои дохилие, ки 
ба салоњияти ќонунгузории миллии кишварњои аъзо вобастаанд, фаъолияти худро ба роњ 
мондааст. Тањкими сулњ, амният, суботи байналмилалї ва минтаќавї, њимояи 
истиќлолият, тамомияти арзї ва соњибихтиѐрии кишварњои аъзо дар асоси принсипњои 
асосии Созмон эътироф карда шудаанд ва љињати дастѐбї ба онњо, кишварњои аъзо ба 
истифодаи воситањои сиѐсї афзалият медињанд. Кишварњои аъзои СААД мавќеи сиѐсати 
хориљии худро нисбати мушкилоти амнияти байналмилалию минтаќавї мувофиќа 
мекунанд ва пеш аз њама, аз абзорњои машваратї истифода бурда, саъю кўшишњои худро 
дар мубориза бар зидди терроризми байналмилалї, экстремизми динї, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва психотропї, аслиња, љиноятњои муташаккилонаи 
фаромарзї, муњољирати ѓайриќонунї ва дигар тањдидњо равона месозанд. Созмон 
њамчунин салоњият дорад, ки ањдномањои байналмилалиро марбут ба барќарорсозї ва 
рушди њамкорињо дар соњаи амният ба имзо расонад. Имрўз дар доираи СААД љињати ба 
роњ мондани њамкорињо бо Кумитаи зиддитеррористии Шўрои Амнияти СММ, Созмони 
Амният ва Њамкорї дар Аврупо, Созмони Њамкории Шанхай, Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил, Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ ва Созмони Њамкории Исломї тадбирњои 
фаъол андешида мешаванд. Асоси фаъолияти њарбии низоми амнияти дастаљамъиро 
гурўњу дастањои эътилофї дар минтаќањо ташкил медињанд. Ин гурўњњо бо маќсади 
боздоштан ва ѐ пешгирї кардани њуљуми њарбї бар зидди кишварњои аъзо, инчунин 
гузаронидани дигар амалиѐт таъсис дода шудаанд. Имрўзњо, бо маќсади мубориза бар 
зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар њудуди кишварњои узви СААД ва 
манотиќи атрофи он як ќатор њуљљатњои муњим, аз љумла Тафоњумнома оид ба њамкорї 
миѐни Котиботи СААД ва Маркази зиддитеррористии Иттињоди Давлатњои Мустаќил, 
Протокол оиди њамкорї миѐни Котиботи СААД ва Сохтори минтаќавии 
зиддитеррористии Созмони Њамкории Шанхай ќабул ва ба тасвиб расидаанд. 

Принсипи асосии расидан ба маќсадњои дарпешистодаи созмон, ин даст кашидан аз 
василаи ќувва ва истифодаи он дар њалли проблемањои баамаломада мебошад. Ташаккул 
ѐфтани системањои амнияти дастаљамъї дар давлатњои пасошўравї баъди пош хўрдани 
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собиќ Иттињоди Шўравї мушоњида мегардад. Ба миѐн омадани СААД низ бо чунин 
вазъияти сиѐсї алоќамандї дорад. 

Дар баробари инкишоф додани робитањои дуљониба кишварњои пасошўравї бо 
маќсади ривољу равнаќи њамкорињо, њамчунин љињати коњиш додани мушкилоте, ки дар 
баробари соњибистиќлол шудан ба миѐн омаданд, чанд иттињоди байнидавлатї таъсис 
доданд, ки яке аз онњо Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї мебошад.  

Љумњурии Тољикистон узви ин созмонњо буда, барои амалї намудани њадафњои 
оинномавии онњо фаъолона талош меварзад ва дар тањкими муносибатњои амниятии 
кишварњо сањми назаррас мегузорад.  

Бояд тазаккур дод, ки СААД созмони њарбию сиѐсї буда, хусусияти мудофиавї 
дорад ва барои њамроњ шудани аъзои нав, ки пайрави њадафњо ва принсипњои он 
мебошанд, кушодааст. Созмон дар асоси принсипњои эњтироми њатмии истиќлолият, 
иштироки ихтиѐрї, баробарњуќуќї ва уњдадорињои кишварњои аъзо, дахолат накардан ба 
корњои дохилие, ки ба салоњияти ќонунгузории миллии кишварњои аъзо вобаста аст, 
фаъолияти худро ба роњ мондааст. 

Њамчунин, тањкими сулњ, амният, суботи байналмилалї ва минтаќавї, њимояи 
истиќлолият, тамомияти арзї ва соњибихтиѐрии кишварњои аъзо дар асоси дастаљамъї, 
њадафњо ва принсипњои асосии Созмон эътироф карда шудаанд ва љињати дастѐбї ба онњо, 
кишварњои аъзо ба истифодаи воситањои њарбию сиѐсї афзалият медињанд. Кишварњои 
аъзои СААД мавќеи сиѐсати хориљии худро нисбати мушкилоти амнияти байналмилалию 
минтаќавї мувофиќа ва њамоњанг мекунанд ва пеш аз њама, аз абзорњои машваратї 
истифода мебаранд ва саъю кўшишњои худро дар мубориза бар зидди терроризми 
байналмилалї, экстремизми динї, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
психотропї, аслиња, љиноятњои муташаккилонаи фаромарзї, муњољирати ѓайриќонунї ва 
дигар тањдидњои амнияти давлатњои аъзо муттањид месозанд. 

Дар маљмўъ метавон хулоса кард, ки системањои амнияти дастаљамъї самти 
афзалиятноки њамкорињои сиѐсию њарбии кишварњо ба њисоб рафта, асоси пойдорї ва 
тањкими амнияти минтаќањои мушаххас мањсуб мегарданд. Системањои амнияти 
дастаљамъї тамоюл ва самти рушди муносибатњои њарбї-сиѐсии бисѐрљонибаро дар 
шароити зоњир гардидани тањдињои нави љањонї ташаккул медињанд. 
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ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНЊОИ ЊАРБИЮ СИЁСӢ 
Дар маќолаи мазкур зарурати ба амал баровардани њамкорињои байнидавлатї ва дар заминаи он 

ташаккулѐбии амнияти дастаљамъї њамчун талаботи объективии замони муосир ва заминаи муњимми 
таъмини амнияти миллї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Амнияти дастаљамъї њамчун низоми 
муносибатњо ва њамкорињои байнидавлатї яке аз падидањои муњимми равандњои минтаќавию байналмилалї 
муаррифї гардида, наќши он дар самти мубориза бо тањдиду хатарњои замони муосир нишон дода шудааст. 
Муаллиф бо дарназардошти равандњои сиѐсии замони муосир моњият ва хусусиятњои бевоситаи амнияти 
дастаљамъиро нишон додааст. Дар маќола мушкилот ва дурнамои рушди амнияти дастаљамъї дар минтаќаи 
Осиѐи Марказиро баррасї намуда, баъзе масъалањои њалталаби дар ин самт љойдоштаро нишон додааст. Бо 
дарназардошти вазъияти мураккаби љањони муосир Љумњурии Тољикистон бо созмонњои гуногуни 
минтаќавию байналмилалї њамкорињои хориљии худро дар самти мубориза бо тањдиду хатарњо таќвият 
медињад. Айни замон Љумњурии Тољикистон узви фаъоли Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї, 
Созмони Њамкории Шанхай, Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо, Созмони Милали Муттањид ва 
чанде дигар мебошад. Дар самти таъмини амнияти дастаљамъї ва њамкорињои њарбию амниятї аз њама 
бештар дар сиѐсати хориљии Тољикистон СААД ва СЊШ наќши муњим доранд. Созмонњои мазкур дар 
баробари муваффаќият, инчунин бо як ќатор мушкилињо низ рў ба рў мегарданд, ки њалли онњо аз иродаи 
сиѐсии аъзоѐни ин созмонњо вобаста мебошад.  

http://mfa.tj/?l=tj&cat=99&art=4315
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Калидвожањо: амнияти дастаљамъї, созмонњои минтаќавї, созмонњои байналмилалї, њамкорињои 
байналмилалї, њамкорињои њарбию сиѐсї, дурнамои таъмини амният. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА С ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В данной статье необходимость реализации межгосударственного сотрудничества и на этой основе 
формирования коллективной безопасности рассматриваются как объективное требование современного мира и 
важная предпосылка обеспечения национальной безопасности страны. Коллективная безопасность как система 
межгосударственных отношений и сотрудничеств представляется одним из важнейших региональных и 
международных процессов, и показывается ее роль в борьбе с новыми угрозами современности. Автор с учетом 
современных политических процессов показывает сущность и специфические особенности коллективной 
безопасности. В данной статье автор, также рассматривая проблемы и перспективы развития коллективной 
безопасности в центральноазиатском регионе, показывает некоторые трудности, существующие в этом 
направлении. С учетом сложной ситуации современного мира Республика Таджикистан укрепляет свое 
сотрудничество с различными региональными и международными организациями в борьбе с новыми угрозами 
современности. В настоящее время Республика Таджикистан является активным участником Организации 
Договора Коллективной Безопасности, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Организации Объединенных Наций и др. По поводу обеспечения коллективной 
безопасности и военно-политическому сотрудничеству во внешней политике Республики Таджикистан отдается 
важный приоритет сотрудничеству с ОДКБ и ШОС. Эти организации наряду с успехами также имеют некоторые 
недостатки, решение которых зависит от политической воли членов этих организаций. 

Ключевые слова: коллективная безопасность, региональные организации, международные организации, 
международное сотрудничество, военно-политическое сотрудничество, перспектива обеспечения безопасности.  

 

INTERNATIONAL COOPERATION OF TAJIKISTAN WITH MILITARY-POLITICAL ORGANIZATIONS 
In this article, the need to implement interstate cooperation and, on this basis, the formation of collective security is 

considered as an objective requirement of the modern world and an important prerequisite for ensuring the country's 
national security. Collective security as a system of interstate relations and cooperation appears to be one of the most 
important regional and international processes, and its role in the fight against new threats of our time is shown. The author, 
taking into account modern political processes, shows the essence and specific features of collective security. In this article, 
the author also examines the problems and prospects for the development of collective security in the Central Asian region, 
shows some of the difficulties that exist in this direction. Taking into account the difficult situation of the modern world, 
the Republic of Tajikistan is strengthening its cooperation with various regional and international organizations in the fight 
against new threats of our time. Currently, the Republic of Tajikistan is an active participant in the Collective Security 
Treaty Organization, the Shanghai Cooperation Organization, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the 
United Nations, and others. With regard to ensuring collective security and military-political cooperation in the foreign 
policy of the Republic of Tajikistan, an important priority is given to cooperation with the CSTO and the SCO. These 
organizations, along with their successes, also have some shortcomings, the solution of which depends on the political will 
of the members of these organizations. 

Keywords: collective security, regional organizations, international organizations, international cooperation, 
military-political cooperation, the prospect of ensuring security. 
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УДК 329.61 
ШАКЛЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ТЕРРОРИЗМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (Ќисми I) 

 

Мадвалиев Љ.А. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Яке аз сабабњои асосие, ки гуногунфањмии терроримзро ба миѐн меоварад ва 
омўзиши онро мураккаб мегардонад, шаклњои зоњиршавии терроризм мебошад. Њарчанд 
масъалаи гурўњбандии терроризм ва ба навъњои мухталиф људо намудани онњо аз љониби 
баъзе муњаќќиќон омўхта шуда бошад њам, дар ин самт њанўз њам мушкилињо зиѐданд. 
Тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки муњаќќиќон вобаста ба объекти тањќиќоти худ 
дар муносибат бо терроризм ва хусусиятњои муњимми он иборањои мухталифро истифода 
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намудаанд. Аз љумла, терроризми динї, этникї, сиѐсї, иттилоотї, психологї, инќилобї, 
аврупої, осиѐсї, байналмилалї ва ѓ. ба онњо мисол шуда метавонанд. Ѓайр аз ин, тўли 
солњои охир терроризм хусусиятњои навро соњиб гардида, дар шаклњои гуногун зоњир 
мегардад, ки бо дарназардошти чунин вазъият олимону муњаќќиќон навъњои дигари онро 
ишора намуда истодаанд. Аз љумла, терроризми исломї, терроризми љињодї, терроризми 
фармоишї, кибертерроризм, терроризми компютерї, терроризми нав ва ѓ.  

Дар тањќиќоти як ќатор муњаќќиќон шаклњои зоњиршавии терроризм бо 
дарназардошти рушду инкишофи технологияњои навин нишон дода шудааст. Чунончи, 
терроризми ядрої, терроризми химиявї, биотерроризм, кибертерроризм ва терроризми 
экологї ва ѓайрањо [4; 11; 8; 9]. Воќеан њам, истифода гардидани технологияњои навин аз 
љониби террористон, дар ихтиѐри онњо ва ѐ дастраси онњо гардидани технологияњои 
мазкур имкон медињад, ки амали террористї дар ин ѐ он шакл зоњир гардад. 

Муњаќќиќи рус В.Е. Петришев ба масъалаи навъбандии терроризм таваљљуњ намуда, 
дар тањќиќоти худ чунин навъњои онро нишон додааст: байналмилалї ва дохилї; 
анъанавї ва технологї; сиѐсї; динї; миллию этникї; људоихоњї; чапгаро ва ростгаро 
[10,с.152]. Ба андешаи В.В. Лунеев бошад, фаъолияти террористии замони муосир ба чунин 
навъњо људо карда мешавад: сиѐсї, љиноятї, миллї, байналмилалї, динї, муташаккил ва 
тасодуфї [7]. Ба њамин монанд андешањои гуногунро мисол овардан мумкин аст. Чунин 
баррасињо бо чанд далел нофањмињо ва бањсњои гуногунро ба вуљуд меоваранд. Масалан, 
ваќте терроризми љиноятї мегўянд, пас терроризми ѓайриљиноятї низ бояд вуљуд дошта 
бошад. Аммо чунин нест. Дар ин маврид муњаќќиќи рус В.Емелянов хеле дуруст ќайд 
намудааст, ки «њама гуна терроризм амали љиноятист ва њељ гуна терроризми 
ѓайриљиноятї вуљуд дошта наметавонад» [5,с.65]. Аз ин рў, терроризми љиноятию 
ѓайриљиноятї гуфтан номумкин аст. Њама гуна терроризм ва фаъолияти террористї 
амали љиноятї ва ѓайриќонунї мебошад, ки бо меъѐрњои њуќуќї ва ахлоќии љомеа 
мувофиќат наменамоянд. 

Дар тањќиќоти Мењди Музаффарї дар бораи шаклњои зоњиршавии терроризм 
типологияи хеле љолиб пешнињод шудааст. Ӯ терроризми инќилобї, репрессивї, 
људоихоњї ва байналмилалиро аз њам људо намудааст. Ба аќидаи ў, терроризми инќилобї 
барои гузаронидани ислоњот ва ба амал баровардани таѓйироти сиѐсї; терроризми 
репресивї барои фурў нишондани мухолифин; терроризми људоихоњї барои ба даст 
овардани мухторият ва ѐ истиќлолият ва терроризми байналмилалї барои таѓйир додани 
тартиботи љањонї майл мекунад [17].  

Дар самти омўзиш ва баррасии шаклњои зоњиршавии терроризм тањќиќоти 
Д.Рапопорт хеле арзишманд мебошад. Ӯ дар тањќиќоти худ дар атрофи мављњои 

зоњиршавии терроризм андешаронї намуда, чањор мављи онро нишон медињад. Ӯ 
муътаќид аст, ки дар њар як мављи терроризм миќѐси он, неруњои он, маќсадњо ва 
стратегияњои онњо аз њамдигар фарќ менамоянд [19].  

Мављи якуми терроризм (солњои 1870-1920) бо зуњури анархизм алоќаманд карда 
мешавад, ки дар он аз байн бурдани раќибони сиѐсї, ба вуљуд овардани муборизањои 
инќилобї ва тарѓибу ташвиќ намудани исѐну шўриш њамчун њадафи стратегї дониста 
мешаванд. 

Мављи дуюми терроризм (солњои 1920-1960) бо зуњури миллатгарої ва ташаккулѐбии 
њаракатњои миллї-озодихоњї алоќаманд аст. Дар ин марњилаи таърихї террористон 
барои ба даст овардани истиќлолият амал намуда, дар муќобили мустамликадорон 
мубориза мебурданд. Онњо давлатро њамчун институти сиѐсї эътироф менамуданд, аммо 
кўшиш мекарданд, ки давлатдории худро дошта бошанд. Дар ин давра объекти асосии 
терроризм неруњои ќудратї ва артиш мањсуб меѐфтанд. Террористони ин давраи таърихї 
аз љониби ањолии тањљої дастгирї ва љонибдорї меѐфтанд ва баъзан ба онњо субъектњои 
байналмилалї низ кумак мерасониданд.  

Мављи сеюми терроризмро (солњои 1960-1980) Д.Рапопорт бо ташаккулѐбї ва 
пайдоиши чапгароѐни нав (мутаносибан марксистони нав) алоќаманд менамояд. Ба 
андешаи ў, дар ин давраи таърихї террористони марксистї ба театрикунонии амалњои худ 
машѓул гардида, кушторњои сиѐсї ва суиќасд ба љони арбобони сиѐсиро њамчун воситаи 
таѓйир додани сиѐсати пешгирифтаи онњо истифода мебурданд, стратегияи дуздидан ва ѐ 
асир гирифтани сиѐсатмадорон бошад, њамчун воситаи тарсонидани оммаи мардум ва 
љалб намудани диќќати дигарон истифода мешуд. Дар муќоиса бо террористони озодихоњ 
ин навъи терроризм љонибдории оммаи мардумро пайдо накард ва аз ин рў зуд аз байн 
рафт [19,с.56]. 
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Мављи чоруми терроризм (1980 то имрўз) зуњури терроризми динї мебошад, ки дар 
маркази он дини ислом ќарор дорад. Ба ѓайр аз дини ислом динњои дигар низ стратегия ва 
тактикаи террористиро истифода намуда истодаанд. Дар маљмўъ, терроризми динї, ба 
андешаи Д.Рапопорт, падидаи глобалии замони муосир ба шумор меравад. 

Вобаста ба интихоби объект ва маќсадњои стратегї Т.Чили чањор навъи 
террористонро нишон додааст:  

1.Террористони мустаќил ‟ гурўњњои сиѐсие, ки дар муќобили њокимияти давлатї, 
объектњои рамзї, раќибон ва ѐ ањолии осоишта амалњои террористї анљом медињанд. 

2. Мутаассибон ‟ гурўњњои динию мазњабие, ки амалњои номбаршударо дар њудудњои 
зери назорати раќибони худ анљом медињанд. 

3. Љангиѐн ‟ субъектњои давлатию ѓайридавлатие, ки дар муќобили раќибони худ 
зўровариро истифода менамоянд. 

4. Пинњонкорон ‟ гурўњњое, ки ба таври пинњонї дар њудудњои бегона амали 
террористї анљом медињанд [21,с.11]. 

Ба андешаи мо, терроризми замони муосирро дар чунин шакл гурўњбандї намудан 
ба маќсад мувофиќ нест. Зеро пинњонї амал намудан, ба таассуби динї рў овардан, дар 
аксар маврид мустаќилона амал кардан ва њуљуми террористї ташкил намудан хосси њама 
гуна ташкилотњои террористии замони муосир мебошад. 

А.Шмид дар самти омўзиши терроризм сањми арзанда гузоштааст. Ӯ хусусиятњои 
муњимми терроризмро ба таври зерин ифода намуда, иброз медорад, ки дар замони 
муосир ин хусусиятњо хосси њама гуна шаклњои терроризм, махсусан хосси терроризми 
байналмилалї мебошад: 1) њамчун љиноят; 2) њамчун сиѐсат; 3) њамчун љанг; 4) њамчун 
иртибот; 5) њамчун бунѐдгароии динї [20]. Чунин навъи баррасї хеле љолиби диќќат аст ва 
ањамияти зиѐди илмию назаривї дорад. 

Терроризм воќеан њам љиноят аст. Њама гуна амале, ки аз љониби террористон анљом 
дода мешаванд, ѓайриќонунї мебошанд. Масалан, њуљум намудан ба ањолии осоишта, 
тарконидан, куштор, зарар расонидан ба инфорасохтори љамъиятї, рабудани одамон, 
асир гирифтан, дуздидани њавопаймоњо ва ѓ. аз нуќтаи назари ќонунгузории њамаи 
давлатњо ва њам тибќи муќаррароти санадњои меъѐрию њуќуќии байналхалќї амалњои 
љиноятї мањсуб меѐбанд. Ба андешаи А.Шмид, барои он, ки ин гуна љиноятњо амали 
террористї номида шаванд, онњо бояд маќсади сиѐсї дошта бошанд [20,с.197].  

Њамзамон, терроризмро навъи махсуси сиѐсат муаррифї намудан мумкин аст. Зеро 
террористон ѐ барои њокимият мубориза мебаранд ва ѐ барои таъсиррасонї намудан ба 
он. Баъзан хусусиятњои дигари терроризм ин гуна баррасиро нисбї мегардонад. Зеро дар 
аксар маврид терроризм на њамчун сиѐсат, балки њамчун воситаи сиѐсат низ баромад 
менамояд. Яъне, њамчун воситаи амалї намудани маќсадњои сиѐсии субъектњои гуногун. 

Терроризмро ба он хотир њамчун љанг муаррифї намудан мумкин аст, ки доимо дар 
миѐни давлат ва ташкилотњои террористї муборизаи шадид сурат мегирад. Террористон 
бошанд, дар навбати худ чи дар шароити осоишта ва чи дар шароити љангї, мехоњанд 
њуљумњои худро амалї созанд. Давлат бошад, барои пешгирї намудани амалњои 
террористї ва таъмини амнияти сиѐсию љамъиятї доимо чорањои зарурї меандешад.  

Зоњир гардидани терроризм њамчун шакли махсуси иртибот хеле хатарнок мебошад. 
Барои он, ки террористон маќсадњои сиѐсии худро амалї намоянд, ба онњо, пеш аз њама, 
неруњои инсонї лозим мешавад ва аз ин рў, онњо тариќи васоити ахбори омма, махсусан 
бо истифода аз шабакаи Интернет ѓояњои тундгарої ва ифротгароиро ба таври васеъ 
тарѓибу ташвиќ намуда, ба сафњои худ одамонро љалб месозанд. Олими рус И.И. Хохлов 
иброз медорад, ки дар муќоиса бо ВАО-и анъанавї ва шабакањои телевизионї, шабакаи 
интернет, ки мањдудњиятњои камтар дорад, ба террористон имкон медињад, ки робитаи 
худро бо ќишрњои гуногуни љомеа таъмин намоянд [13,с.49].  

Зоњир гардидани терроризм дар шакли бунѐдгароии динї дар замони муосир хеле 
зиѐд ба назар мерасад. Онро олимону муњаќќиќон дар аксар маврид њамчун терроризми 
динї низ муаррифї кардаанд. Дар ин самт ду дидгоњи илмї ташаккул ѐфтааст. Мувофиќи 
дидгоњи аввал, дин метавонад дар раванди баамалоии низоъњои сиѐсї љонибњои низоъро 
њамроњї намояд ва аз дидгоњи дуюм бошад, дин метавонад яке аз љонибњои низоъро 
ташкил намояд. Дар тањќиќоти М.Юргенсмейер таъкид мегардад, ки дин дар таркиби 
низоъњо омилњои пештар мављуднабударо ба амал меорад; дин дар раванди баамалоии 
низоъњо ба иштирокдорони низоъ мукофоти маънавї ваъда намуда (љуброни гуноњњо, 
расидан ба малакут), фаъолнокии фардиро таќвият мебахшад. Њамин тариќ, дин амалњои 
террористиро аз љињати ахлоќї дуруст шуморида, истифодаи зўровариро њамчун амали 
дуруст асоснок менамояд [16,с.142]. А.Шмид бошад иброз медорад, ки аз лињози динї 
дуруст шуморидани амалњои террористї хосси диндорони таќводор мебошад. Ба андешаи 
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ў, «њамчун ќањрамонї нишон додани амалњои ѓайриинсонї њамчун механизми муњофизатї 
дониста шуда, кушторро њамчун ќурбонї вонамуд менамояд» [20,с.212]. 

Терроризми динї, ба монанди терроризми этникї тамоми пањлуњо ва марњилањои 
низоъро фаро мегирад ва дар он душмансозии раќибон то њадди ифрот ва нињої бурда 
расонида мешавад. Чун ќоида, терроризми динї љањонро ба худию бегона, мову онњо, 
ќувваи некию бадї људо намуда, то лањзањои охир худро дар муќобили раќибон ќарор 
медињад [16,с.142]. 

Гузашта аз ин, дар аксар маврид муњаќќиќон иброз медоранд, ки терроризм амали 
зўроваронае мебошад, ки барои ќонеъ сохтани талаботи сиѐсї ва ѐ амалї намудани 
маќсадњои сиѐсї зоњир мегардад. Чунончи, «истифодаи зўроварї ва ѐ тањдиди истифода 
намудани он барои расидан ба маќсадњои сиѐсї» [15,с.439], «амалњои зўроварона ва ѐ 
тањдиди истифода намудани зўроварї аз љониби субъектњои сиѐсат ва ба хотири амалї 
намудани маќсадњои сиѐсї» [6,с.40], «бо сабабњои сиѐсї истифода намудани зўроварї дар 
муќобили дигарон» [12,с.26] њамчун амали террористї ва зуњуроти терроризм муаррифї 
гардидаанд. Яъне, аксарияти муњаќќиќон терроризмро сирф падидаи сиѐсї ва дорои 
сабабњои сиѐсї медонанд ва њама гуна амали террористиро бо манфиатњои сиѐсии 
субъектњои мушаххас алоќаманд менамоянд. Албатта, чунин аст, аммо дар баъзе аз 
мавридњо пайдоиши терроризм ва сар задани амали террористї метавонад хусусияти 
сиѐсї надошта бошад. Шарњи чунин шакли зоњиршавии терроризм хеле муњим аст. Зеро 
ба воситаи баррасии моњият ва хусусиятњои он имкони муайян намудани сарњади амалњои 
террористии дорои хусусиятњои сиѐсї имконпазир мегардад ва оќибатњои ногувори онњо 
ба таври дуруст бањогузорї карда мешавад.  

Чи гунае ки дар боло ќайд гардид, дар аксар маврид субъектњои терроризм 
манфиатњои сиѐсии мушаххасро пайгирї менамоянд ва аз ин рў, ин падидаи хеле мураккаб 
мебошад. Аммо боз кам нестанд њолатњое, ки субъектњои терроризм њадафњои сиѐсї 
надоранд. Дар ин маврид дастањои љиноятї, гурўњњои муташаккили љиноятї, аъзоѐни 
иртиљоии мазњабњои динї ва ѓ. ба сифати субъектњои чунин навъи терроризм баромад 
менамоянд. Ин навъи терроризм низ барои амалї намудани маќсадњои гурўњии ѓаразноки 
худ дар муќобили гурўњи муайяни одамон истифода зўроварї ва ѐ барои тарсонидани 
онњо тањдиди истифодаи намудани онро раво мебинанд. 

Навъи дигари терроризм, ки метавонад хусусияти сиѐсї надошта бошад, терроризми 
динї мебошад. Албатта, дар ин маврид дар миѐни олимон бањсу мунозирањои зиѐд 
мављуданд ва дар аксар маврид терроризми диниро дорои хусусиятњои сиѐсї нишон 
медињанд. Аммо як њолатро бояд ѐдовар шуд, ки зоњир гардидани терроризм дар зери 
ниќоби дин ва дар заминаи таълимоти динї на њама ваќт метавонад хусусияти сиѐсї 
дошта бошад. Агар чунин навъи терроризм асосан ба љониби давлату њукумат ва ѐ 
маќомоти њокимияти давлатї нигаронида шуда бошад, пас онро терроризми динию сиѐсї 
номидан мумкин аст. Аммо агар чунин тамоюлот надошта бошад, онро терроризми динї 
бояд гуфт. Терроризми динї фаъолияти террористии шахсони алоњидае мебошад, ки онњо 
аз лињози рўњиву равонї норасої доранд ва дар муќобили пайравони дину мазњабњои 
дигар њама гуна зўроварї, аз љумла тањќир, таъќиб ва њатто несту нобуд намудани онњоро 
раво мебинанд.  

Дар муќоиса аз терроризми динї терроризми динию сиѐсї зўроварие мебошад, ки 
зери ниќоби идеологияи динї барои амалї намудани маќсадњои сиѐсї зоњир мегардад: 
маљбур намудани њукумат ва ѐ ташкилотњои байналмилалї барои иљро намудан ва ѐ 
накардани амали мушаххас, зери фишор ќарор додани онњо, аз байн бурдани устувории 
сиѐсию иљтимої ва иќтисодии кишвар, зери тањдиду хатар ќарор додани сохтори 
конститутсионии давлат ва истиќлолияти давлатї, халалдор намудани сулњу субот ва ѓ. 
Терроризми диниро баъзан терроризми динию психологї низ меноманд, зеро он аз 
љониби шахсони рўњан носолим анљом дода мешавад ва манфиатњои динию мазњабї 
доранд. Агар субъектњои чунин навъи терроризм манфиатњои сиѐсиро пайгирї намоянд, 
пас онро терроризми динию сиѐсї бояд унвон намуд. Дар аксар маврид субъектњои чунин 
навъи терроризм замоне манфиатњои сиѐсиро пайгирї менамоянд, ки агар фаъолияти 
онњо хусусияти фаромиллї касб намояд, бо субъектњои дигари террористї робита 
барќарор созанд ва агар дар миќѐси минтаќавию байналмилалї зоњир гарданд. Чунин 
баррасї маънои онро дорад, ки ташкилотњои террористии замони муосир, ки дар пояи 
таълимоти динї дар сатњи байналмилалї фаъолият мебаранд, як замоне хусусиятњои сиѐсї 
надоштанд ва онњо њељ гуна манфиатњои сиѐсию иќтисодиро пайгирї намекарданд. Аммо 
бо гузашти як марњилаи муайян фаъолияти онњо ба равандњои сиѐсї омехта гардида, ба 
ќавле онњоро дар бозињои калон даъват намуда, шомил сохтанд ва ѐ худашон шомил 
гардиданд. Дар чунин шароит терроризм њамчун шакли нињоии экстремизми динию сиѐсї 
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дониста шуда, аз падидаи динї ба падидаи сиѐсї табдил меѐбад ва дар он минбаъд 
эњсосоти динї ва таълимоти динї њамчун яроќи сиѐсї аз љониби неруњои гуногуни сиѐсї, 
аз љумла неруњои сиѐсии дунявї низ истифода бурда мешавад. Бо дарназардошти чунин 
њолат бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки тўли ду дањсолаи охир таълимоти динї 
њамчун воситаи муњимтарини фаъолияти идеологї љавњари асосии терроризми замони 
муосирро ташкил намудааст. Роњбарони ташкилотњои террористї ба ќонунњои динї такя 
намуда, зери шиори покизагии дин одамонро ба худию бегона таќсим намуда, 
манфиатњои сиѐсии худро пайгирї менамоянд, ки дар чунин шароит дин ба сифати 
идеологияи онњо ва њамчун воситаи расидан ба маќсадњои сиѐсї истифода бурда мешавад. 
Дар ин маврид дин барои ташкилотњои террористї вазифаи сафарбарнамоиро иљро 
менамояд ва ба воситаи он зиѐд намудани сафи њаммаслакон ва асоснок намудани 
рафтори онњо ба амал бароварда мешавад. Дилхоњ шакли терроризми динї, аниќтараш 
зоњиршавии терроризм дар либоси таълимоти динї тањдиди пуриќтидор ба амнияти 
миллии кишвар ба шумор меравад. 

Як ќатор муњаќќиќон мушоњида намудаанд, ки терроризм дар сатњи гуногун ва дар 
дараљањои гуногун зоњир мегардад. Аз ин рў, бо дарназардошти чунин њолат онњо 
шаклњои зоњиршавии терроризмро пешнињод намудаанд. Аз љумла муњаќќиќи рус 
И.Хохлов чунин шаклњои зоњиршавии терроризмро пешнињод намудааст: 

‟ терроризми байналмилалї (терроризме, ки аз љониби њељ як давлат назорат 
намегардад); 

‟ терроризми фаромиллї (аз љониби њељ давлат назорат намегардад, аммо аз дохили 
як давлат сарчашма гирифта, дар њудудњои давлати дигар фаъолият менамояд); 

‟ терроризми давлатї (аз љониби маќомоти њокимияти давлатї дар њудудњои худаш 
истифода бурда мешавад); 

‟ терроризми ѓайридавлатии дохилї (аз љониби неруњои сиѐсї ва ѐ гурўњњои 
муташаккили љиної дар дохили мамлакат истифода мешавад) [14,с.24]. 

Дар типологияи пешнињодшуда як норасоии љиддї ба назар мерасад. Ду навъи 
аввали терроризм (терроризми байналмилалї ва фаромиллї) гуфта мешавад, ки аз љониби 
њељ як давлат идора намегардад. Аммо воќеиятњои замони муосир дигар аст. Ќариб ки 
њамаи ташкилотњои террористии байналмилалї ва фаромиллї ба тиљорати калон ва 
сиѐсати бузург ворид шудаанд ва аз ин рў, аз љониби давлатњои мушаххас на танњо 
дастгирї меѐбанд, балки назорат њам мешаванд. Чунин њолатро ба инобат гирифта, 
муњаќќиќи рус А.К. Боташева терроризмро ба ду гурўњи асосї: дохилї ва берунї људо 
намудааст ва ба андешаи ў, дар њарду њолат њам давлат ва њам неруњои ѓайридавлатї 
субъектњои терроризм мањсуб меѐбанд [2,с.86]. Ба андешаи мо, типологияи мазкур хеле 
фарох мебошад ва аз ин рў, он имкон медињад, ки дар заминаи чунин гурўњбандї 
хусусиятњои муњимми шаклњои зоњиршавии терроризм нишон дода шаванд. Бояд иќрор 
шуд, ки дар мавриди терроризми дохилї мухолифатњои назариявию методологї хеле зиѐд 
ба назар мерасанд. Масалан, кам нестанд њолатњое, ки амали террористиро ба неруњои 
сиѐсии ѓайрињукмрон мансуб медонанд, балки худи давлатњоро низ барои дар њудудњои 
хеш анљом додани фаъолияти террористї гунањкор менамоянд [1,с.68]. Дар мавриди 
терроризми хориљї низ вазъият чунин аст. Яъне, муайян намудани субъектњои он доимо 
бо мушкилињои мушаххас мувољењ мегардад.  

Њамин тариќ, бо дарназардошти типологияи пешнињоднамудаи муњаќќиќон 
терроризми дохилиро ба ду навъ: давлатї ва ѓайридавлатї, терроризми хориљиро низ ба 
ду навъ: давлатї ва байналмилалї људо намудану субъектњои онњоро дар шакли зерин 
нишон додан мумкин аст (ниг. ба љадвал). 

 

Љадвали 1. Шаклњои зоњиршавии терроризми дохилї ва хориљї 
Table 1. Forms of manifestation of domestic and foreign terrorism 

Шаклњои терроризм Субъектњои терроризм 
Терроризми давлатї (дохилї) Давлат, маќомоти ќудратї 
Терроризми ѓайридавлатї (дохилї) Мухолифин, неруњои сиѐсии ѓайрињукмрон, гурўњњои 

иртиљої, неруњои сиѐсии тундгаро ва ѓ. 
Терроризми давлатї (хориљї) Давлатњои алоњида 
Терроризми байналмилалї (хориљї) Ташкилотњои террористї, ташкилотњои экстремистї, 

гурўњњои муташаккили љиноятї, ташкилотњои љиноятии 
фаромиллї ва ѓ. 

 

Дар тањќиќоти олими амрикої Б.Макалистер иброз мегардад, ки њам неруњои сиѐсии 
давлатї ва њам ѓайридавлатї метавонанд ба сифати субъектњои терроризм баромад 
намоянд [18]. Њатто ў иброз медорад, ки терроризми давлатї аз рўйи миќѐси зоњиршавии 
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худ бо терроризми њизбу њаракатњои ифротию тундгарої ќиѐснашаванда мебошад 
[18,с.32]. Олимони рус Грачев С.И., Гасимов О.А., Стесиков И.А. эњтимоли тавсеа ѐфтани 
терроризм дар сохторњои давлатї, аз љумла дар фаъолияти сохторњои ќудратиро низ 
таъкид намудаанд [3,с.95]. Дар ин маврид мављудияти терроризми давлатиро бо ду њолат 
асоснок намудан мумкин аст: якум, истифода гардидани терроризм аз љониби давлатњои 
пуриќтидор бо маќсади амалигардонии њадафњои геостратегии онњо (хеле зиѐд мушоњида 
намудан мумкин аст, ки як ќатор давлатњо ба таври пинњонї аз фаъолияти ташкилотњои 
террористї пуштибонї намуда, онњоро дастгирї менамоянд ва њатто рўйхати 
ташкилотњои террористии аз љониби давлатњо тартибдодашуда низ аз њамдигар то 
андозае тафовут доранд); дуюм, давлатњо бо маќсади таъмини суботи сиѐсии љомеа ва 
њифзи тартиботи љамъиятї дар муќобили гурўњњои муташаккили љиної метавонанд 
усулњои террористиро истифода намояд, ки онро баъзан дар илм ва амалияи сиѐсї 
контртерроризм ѐ худ фаъолияти зиддитеррористї њам меноманд. Дар мавриди дуюм, 
яъне терроризми давлатии дохилї бояд ќайд намуд, ки давлатњо дар муќоиса бо 
ташкилотњои террористї њељ гоњ ањолии осоиштаро њадафи худ интихоб наменамоянд. 
Баръакс, давлату њукумат ба хотири таъмини амнияти шањрвандон ва њифзи сулњу субот 
гурўњњои муташаккили љиної ва ташкилотњои террористиро объекти худ ќарор медињад. 
Зеро ин гуна гурўњњо ва њаракатњо на танњо амният ва суботи љамъиятиро зери хавфу 
хатар ќарор медињанд, балки дар муќобили ањолии осоишта амал менамоянд. Гузашта аз 
ин, давлат бояд дар самти мубориза бо терроризм ва дар фаъолияти зиддитеррористии худ 
аз ташкилотњои террористї дида аз лињози стратегї ва тактикї афзалиятњои бештар 
дошта бошад. Танњо дар чунин маврид метавон дар муќобили терроризм ва гурўњњои 
муташаккили љиноятї муборизаи босамар анљом дод. Ба њар њол, терроризми давлатї дар 
фањмиши дохилии он њарчанд аз љониби олимону муњаќќиќон ба таври мухталиф шарњу 
тавзењ дода шавад њам, мо онро њамчун контртерроризм ва ѐ фаъолияти зиддитеррористї 
мешуморем, ки барои таъмини субот ва амнияти љомеа хеле зарур мебошад. Ба андешаи 
мо, истифода намудани мафњуми «терроризми давлатї» чандон дуруст нест. Њатто 
ташкилотњои террористии байналмилалие, ки аз љониби як зумра давлатњо пуштибонї ва 
дастгирї меѐбанд ва ѐ бевоситаи бо ташаббуси онњо барои њимояи манфиатњои 
геостратегї ва геополитикиашон ташкил гардидаанд, њељ гоњ худро мансуб ба ин ѐ он 
давлат эълон намедоранд. То имрўз њељ як ташкилоти террористї нагуфтааст, ки аз 
љониби кадом давлат кумакњои молию пулї дастрас менамояд. Њамзамон, ягон давлат низ 
алоќамандии худро бо ташкилотњои террористї кушоду равшан эълон намедорад. Танњо 
аз рафтори баъзе давлатњо дар муносибат бо ташкилотњои террористї ва аз рафтори 
ташкилотњои террористї дар муносибат бо баъзе давлатњо мушоњида намудан мумкин 
аст, ки то кадом андоза фаъолияти зиддитеррористии он воќеї ва боэътимод аст. Аз ин рў, 
терроризми давлатї њамчун фарзияи олимону муњаќќиќон то як давраи муайян боќї 
мемонад, ки барои исбот намудани дурустии он танњо хадамоти истихборотии кишварњои 
гуногун ќодиранд.  
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ШАКЛЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ТЕРРОРИЗМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (Ќисми I) 
Дар маќолаи мазкур муаллиф шаклњои зоњиршавии терроризмро тањќиќ намуда, хусусиятњои 

муњимми онњоро бо дарназардошти равандњои сиѐсии замони муосир шарњ додааст. Дар раванди тањќиќот 
муаллиф доираи васеи адабиѐти илмиро истифода намуда, дар заминаи тањлилу омўзиши онњо хусусиятњои 
терроризми замони муосирро нишон додааст. Дар маќола дар атрофи терроризми дохилию хориљї тањлили 
муфассал анљом дода шуда, инчунин дурустию нодурустии терроризми давлатию ѓайридавлатї асоснок 
карда мешавад. Муаллиф дар мавриди мављудияти терроризми давлатї андешањои як ќатор муњаќќиќонро 
инкор намуда, онро њамчун фаъолияти зиддитеррористї муаррифї менамояд. Ба андешаи муаллиф, 
терроризми давлатї вуљуд надорад ва он амалњоеро, ки давлат дар муќобили террористон ва ташкилотњои 
муташаккили љиної анљом медињад, фаъолияти зиддитеррористї номидан мумкин аст. Инчунин дар маќола 
масъалаи дастгирї ѐфтани ташкилотњои террористї аз љониби як зумра кишварњои абарќудрат ва ба вуљуд 
омадани терроризми байналмилалї низ баррасї гардидаанд. Дар мавриди истифода гардидани дин аз 
љониби ташкилотњои террористї тањлилњо анљом дода шуда, ин падида терроризми динию сиѐсї номида 
шудааст. Дар баробари ин, дар шакли љанг, сиѐсат, љиноят ва иртибот зоњир гардидани терроризм низ шарњ 
дода шудаанд. Ѓайр аз ин, таѓйирѐбии шаклњои зоњиршавии терроризм бо дарназардошти марњилањои 
гуногуни таърихї низ нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: терроризм, кибертерроризм, терроризми байналмилалї, биотерроризм, терроризми 
дохилї, терроризми хориљї, терроризми динию сиѐсї, фаъолияти зиддитеррористї. 
 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (Часть I) 
В данной статье исследуются формы проявления терроризма и показываются их специфические 

особенности с учетом политических процессов современности. В процессе исследования автор использует 
широкий круг научной литературы и на основе изучения и анализа этих источников раскрывает особенности 
современного терроризма. В статье проводиться подробный анализ вокруг внутреннего и внешнего терроризма и 
обосновываются правильности и неправильности государственного и негосударственного терроризма. Автор по 
поводу существования государственного терроризма отрицает суждения некоторых исследователей и представляет 
его как антитеррористическая деятельность государства. По мнению автора, не существует государственного 
терроризма и те действия, которые проводят государства против террористических организаций и организованных 
преступных группировок, можно определить как антитеррористическую деятельность. Кроме того, в статье 
рассматривается поддержка и прикрытие террористических организаций со стороны геополитических акторов и 
формирование международного терроризма. Также анализируется проблема использования религии 
террористическими организациями, и это явление определяется как религиозно-политический терроризм. Наряду с 
этими проблемами рассматриваются также формы проявления терроризма в виде войны, политики, преступления и 
коммуникации. Особое внимание уделяется трансформации современного терроризма с учетом исторических 
периодов. 

Ключевые слова: терроризм, кибертерроризм, международный терроризм, биотерроризм, внутренний 
терроризм, внешний терроризм, религиозно-политический терроризм, антитеррористическая деятельность. 

 
FORMS OF TERRORISM IN MODERN CONDITIONS (Part I) 

This article examines the forms of manifestation of terrorism and shows their specific features, taking into account 
the political processes of our time. In the process of research, the author uses a wide range of scientific literature and, based 
on the study and analysis of these sources, shows the features of modern terrorism. The article provides a detailed analysis 
around internal and external terrorism and substantiates the correctness and incorrectness of state and non-state terrorism. 
The author on the existence of state terrorism denies the judgments of some researchers and presents it as an anti-terrorist 
activity of the state. According to the author, there is no state terrorism and the actions that states conduct against terrorist 
organizations and organized criminal groups can be defined as anti-terrorist activity. In addition, the article examines the 
support and cover of terrorist organizations by geopolitical actors and the formation of international terrorism. The problem 
of the use of religion by terrorist organizations is also analyzed, and this phenomenon is defined as religious and political 
terrorism. Along with these problems, forms of manifestation of terrorism in the form of war, politics, crime and 
communication are also considered. Particular attention is paid to the transformation of modern terrorism, taking into 
account historical periods. 

Keywords: terrorism, cyber terrorism, international terrorism, bioterrorism, internal terrorism, external terrorism, 
religious and political terrorism, anti-terrorist activity. 
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УДК: 321 
ТАЌСИМОТИ МАЪМУРИЮ ЊУДУДИИ ОСИЁИ МИЁНА- ОМИЛИ АСОСИИ 

ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Рањимов Д.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар раванди бунѐди давлатдории миллї ва инкишофи таърихии тољикон, махсусан 
дар рушди тафаккури сиѐсию миллии он, маќоми муайянкунандаро таќсимоти миллию 
њудудї дар Осиѐи Миѐна ишѓол намудааст. Таќсимоти миллию њудудї дар Осиѐи Миѐна 
ба њайси заминаи асосии ташаккул ва инкишофи давлатдории миллии Тољикистон 
баромад намуда, аломатњо ва хусусиятњои асосии давлати миллиро дар њаѐти мардуми 
тољик ба воќеият табдил дод. Таќсимоти миллию њудудї ормонњои таърихии мардуми 
тањљоии Осиѐи Миѐна, бахусус тољиконро дар роњи бунѐди давлатдории миллии хеш, 
новобаста аз мањдудиятњояш, амалї гардонид. Ташаккули давлатдории миллї заминаи 
воќеии мављудияти миллати тољик гардид.  

Солиѐни дарозест, ки дар низоми донишњои гуманитарию љомеашиносї андешањо ва 
бањсњо дар мавриди таќсимоти њудудию миллї дар Осиѐи Миѐна идома доранд. 
Муњаќќиќон дар бораи раванди мазкур андешањои гуногун ва дар бештари њолатњо 
назари муќовиматбор иброз медоранд. Муњаќќиќон дар бештари њолатњо дар заминаи 
манфиатњои миллии давлати худї ибрози назар намуда, дар доираи методологияи хосса 
мавќеъгирї менамоянд.  

Вазъияти баамаломадаи баъдазинќилобї ва таъсиси Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Туркистон дар њайати Русия раванди таќсимоти маъмурию њудудиро то 
андозае тезонид. Ташкили РСС Туркистон то њадде заминаи бархўрди манфиатњои 
миллии умумиятњои миллию этникии минтаќа гардид ва оќибат ба асоси њалли масъалаи 
миллї табдил ѐфт. Воќеияти љамъиятиро намояндагони љараѐнњои сиѐсї ва њаракатњои 
љамъиятї ба таври худ истифода менамуданд. Бахусус, намояндагони њаракатњои 
миллатгаро ва шовинистї фаъол буданд. Бештар аз маъракаи сиѐсию давлатсозии мазкур 
намояндагони љараѐни пантуркизми ифротї истифода намуда, кўшиши бунѐди давлати 
ягонаи туркиро бо номи «Туркистони Бузург» дар Осиѐи Миѐна ба миѐн мегузоштанд. 
Намояндагони љараѐни пантуркизм ба таври муташаккилона муќобили аз рўйи аломатњои 
этникї таќсим намудани њудуди Осиѐи Миѐнаро доштанд. Онњо дар њайати давлати 
Россия буданро њам намехостанд. Аммо аз ноилољї таъйини таќсимоти маъмурию 
њудудии минтаќаро ќабул доштанд. Онњо талаби ташкили давлати туркиро гаштаю 
баргашта ба миѐн мегузоштанд. Чунин муносибат њокимияти марказиро водор месохт, ки 
нисбати њалли масъала ќарорњои дахлдор ќабул намояд. Пантуркистон аз вазъияти сиѐсї 
истифода намуда, дар доираи њадафњои геополитикии хеш масъаларо њал кардан 
мехостанд. Аз љумла, Т. Рисќулов дар чунин мавќеъ ќарор дошта, пайваста исбот карданї 
мешуд, ки њудудњои Осиѐи Миѐна аз рўйи аломати этникї таќсим нагардад [1,с.213].  

Таќсимоти њудудию миллї дар Осиѐи Миѐна дар заминаи принсипи «њуќуќи 
худмуайянкунии миллатњо», ки онро В.И. Ленин пешинињод намуда буд, ба амал 
омадааст. Принсипи худмуайянкунии миллатњо роњи ягонагї, муттањидї ва инкишофи 
њаматарафаи миллату халќиятњо ва гурўњњои этникиро дар озодии комили онњо аз зулми 
иљтимоию миллї ва ба вуљуд овардани шароити мусоид бањри инкишофи њамаи халќњо 
медонист. Он ба сифати меъѐри асосии њалли масъалаи миллї баромад менамуд. Лекин 
чунин хусусиятњои принсип барои мардуми тољик дар аввали таќсимоти њудудию миллї 
њам аз љињати мафкуравї ва њам аз љињати воќеї дастнорас буд. Аммо намояндагони 
мардуми тољик, ки ба кори комиссияи таќсимот сафарбар гардида буданд, натавонистанд 
ба нозукињои масъала дуруст сарфањм раванд ва масъаларо дар доираи манфиатњои 
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миллати тољик низ њал намоянд. Аз ин сабаб таќсимоти миллию њудудї натавонист 
ормонњои чандасраи тољиконро ба пуррагї амалї гардонад. Мувофиќи таќсимоти 
“табартаќсими Зеленский” заминњои аслии тољикон берун аз воњиди маъмурии онњо боќї 
монданд. Чунин муносибат аз доираи «принсипи худмуайянкунии миллатњо» хело дур буд. 
Доир ба ин масъала Г.Н. Зокиров менависад: «Дар давраи таќсимоти миллию њудудии 
Осиѐи Миѐна хатою иштибоњњои зиѐд ва бозињои гуногуни сиѐсї ба харљ дода шудаанд. 
Њам њокимияти марказ ва њам њокимияти мањаллї манфиатњои махсусро дифоъ 
менамуданд. Њатто Раиси Бюрои Осиѐимиѐнагии КМ РКП (б) И.А. Зеленский натиљањои 
таќсимоти миллию њудудии Осиѐи Миѐнаро љамъбаст намуда, иќрор гардида буд, ки «… 
ин кор тавассути табар анљом дода шудааст» [2,с.64].  

Вазъияти мардуми тољик дар њайати РСС Туркистон на он ќадар њолати хуби рушдро 
соњиб гардида буд. Борњо ходимони давлатию љамъиятї ба муќобили манфиатњои 
мардуми тољик суханронї намуда, маќоми онро дар минтаќа ба назар намегирифтанд. 
Махсусан чунин муносибат дар раванди таъсиси РСС Туркистон ва муайян намудани 
таркиби этникии мардуми минтаќа мушоњида мегардид. Онњо боисрор исбот карданї 
мешуданд, ки дар Осиѐи Миѐна туркњо мардуми бумї буда, тољикон боќимондањои 
мардуми эронианд.  

Њамин муносибати ѓаразнок ва душманонаи пантуркистон буд, ки ќирѓизњо, ўзбекњо 
ва туркманњо њамчун мардуми тањљої дониста шуда, чунин маќомро нисбати тољикон 
раво надиданд, ки оќибат он дар рафти таќсимоти маъмурию марзї бетаъсир намонд. 
Дарки манфиатњои миллии мардуми тољик њељ касро ба ташвиш намеовард. Гарчанде дар 
муносибат бо мардум дар соњањои њаѐти иќтисодї ва иљтимої то андозае манфиатњо ба 
инобат гирифта мешуданд, аммо манфиатњои сиѐсї ва маъмурию давлатии тољикон 
мавриди ташвиши њокимони пантуркист ќарор надоштанд. Манфиатњои миллии мардуми 
тољик зери сиѐсати нобањангоми миллї, мањдуднамоии сарварони давр ќарор гирифта 
буд. Дар маќомотњои идораи давлатии Љумњурии Туркистон нињодњое, ки манфиатњои 
мардуми тољикро њимоя намоянд, аслан вуљуд надоштанд.  

Раванди ташкили Комиссариат оид ба корњои миллии љумњурї ва шуъбањои он 
масъаларо боз њам душвортар гардонид. Тибќи талаботи Комиссариат оид ба корњои 
миллї таркиби этникии љумњурї тањлил гардида, мувофиќи он шуъбањои миллї таъсис 
дода мешуданд. Тољикон на танњо дар собиќ Аморати Бухоро, балки дар Љумњурии 
Туркистон ќисми зиѐди ањолии кишварро ташкил медоданд. Лекин тољикон аз ташкил 
намудани шуъбаи миллии хеш мањрум буданд. Бюрои сиѐсии КМ РКП (б) аз таърихи 12 
июни соли 1924 дар бораи таъсиси комиссия аз намояндагони њамаи халќњои Осиѐи Миѐна 
ќарор ќабул намуд. Мувофиќи ин ќарордод аз намояндагони њамаи халќњои Осиѐи Миѐна 
гурўњи кори таъсис дода мешуд. Вале чунин муносибат барои мардуми тољик раво дониста 
нашуд. Чунин амалро пеша намудани ходимони давлатию љамъиятї нисбати мардуми 
тољик оќибати муносибати ѓаразноки миллатгароѐни пантуркист буд. Онњо бо исрор 
бовар кунониданї мешуданд, ки мардуми тољик ќавми начандон калони кўњистон асту 
бас. Њатто дар раванди таъсиси комиссияњо муносибат ѓаразнок ва дар доираи 
манфиатњои пантуркистї сурат гирифта, мардуми тољикро њамчун як аќаллияти миллии 
кўчак муаррифї намуданд. Комиссияи тољикї аслан вуљуд надошт. Он њамчун як 
аќаллияти начандон калон дар њайати комиссияи ўзбекї љой гирифт. Танњо 3 рўз пеш аз 
муњокимаи масъала зеркомиссияи тољикї таъсис дода шуд. Вале он овози машваратї 
дошт ва наметавонист њалли масъаларо ба таври пурра зери назорат гирад. Комиссия аз 
оѓози фаъолияташ пурра дар мавќеи зиддитољикї ќарор дошт. Он ба њар восита дар 
Осиѐи Миѐна мављуд будани тољиконро инкор сохта, амалњоеро, ки бањри њифзи 
манфиатњои он равона мегардиданд, мањкум менамуд. Фаъолияти аъзои зеркомиссия дар 
бештар маврид хосияти манфї дошт. Чунин омил сабаб гардид, ки тољикон аз доираи 
њифзи манфиатњои миллии хеш дур мондаанд. Онњо ташкилоти сиѐсиеро бунѐд сохта 
натавонистанд, ки ба њайси њимоятгари манфиатњо баромад намояд.  

Дар раванди бунѐди Љумњурии Туркистон ва ќабули Ќонуни асосии кишвар мардуми 
тољик аз муносибатњои асосї берун монда, онро њамчун мардуми турк муаррифї сохта, 
њимояи манфиатњои миллию маънавии онро зарур намешумориданд. Чунун сатњи фањмиш 
дар андешањои Абдуќодир Муњиддинов исботи худро пайдо намудааст ва ў чунин 
менависад: «ўзбакњо, ќирѓизњо, ќазоќњо, туркманњо ва ѓайра миллатњое, ки ба ирќи муѓул 
тааллуќ доранд ва њар якро имрўз як миллати мустаќили људогона мешуморанд, дар 
њаќиќат љузъњои як миллатанд. Тољикзабонони Бухоро њам дар асл турканд, дар зери 
таъсири адабиѐт ва маданияти Эрон забон ва миллати худро гум кардаанд. Бояд инњоро 
боз турк кунем ва аз тамоми инњо як миллати бузурги турк ба вуљуд орем ва як давлати 
муаззами турк барпо созем» [3,с.89]. 
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Амалан, таќсимоти миллию њудудї дар Осиѐи Миѐна аз ибтидои соли 1924 баъд аз 
съезди XII РКП (б) ва пленуми КМ Њизби коммунистии Бухоро шурўъ гардидааст. Дар ин 
љаласа масъалаи «Дар бораи таќсимоти Осиѐи Миѐнаи Шўравї ба як ќатор љумњурињо аз 
рўйи аломати миллї» муњокима гардид. Он бо таъсиси ду љумњурии иттифоќї- Ўзбекистон 
ва Туркманистон хотима ѐфт. Дар ин љаласа дар бораи мардуми тољик ва раванди 
давлатдории он њатто ишорае нагардид. Танњо 21 августи соли 1924 дар маљлиси 5-уми 
комиссияи таќсимоти миллию њудудї масъала «Дар бораи вилояти мухтори Тољикистон 
ва њудуди он» шунида шуд. Масъала дар маљлиси Бюрои Осиѐимиѐнагии КМ РКП (б) ва 
Бюрои иљроияи КМ Њизби коммунистии Туркистон мавриди муњокима ќарор дода шуд. 
Дар ин љаласа ташкили вилояти мухтори Тољикистон асосан аз њисоби заминњои Мастљоњ 
ва Ќаротегину Ѓарм бунѐд мегардид ва он бояд дар њайати Љумњурии Ўзбекистон мебуд. 
Дар ин маљлис Файзулло Хољаев ва Усмон Эшонхољаев дар мавриди тољикон ва таќдири 
онњо суханронї намуданд. Махсусан Ф. Хољаев дар баромадаш таъкид намуд, ки тољикон 
метавонанд мустаќиман ба њайати Ўзбекистон ворид шаванд ва ѐ истиќлолияти пурраро 
соњиб шаванд, вале дар ин бора андешаи худи тољиконро намедонем [4,с.144]. Мањз ў ба 
њар восита тољикон ва таърихи бойи онро зери суол бурда, чунин як миллати сернуфузро 
дар њайати вилояти хурди худмухтор дидан мехост. Инчунин, дар баромади худ низ ќайд 
менамояд, ки агар мо таърихи ин халќро васеътар омўзем, маълум мегардад, ки он на 
таърихи бою рангин ва на анъанањои идоракунии давлатї ва њатто мактабњои хешро бо 
забони тољикї пайдо насохтааст. Он бояд дар дохили РСС Ўзбекистон њамчун вилояти 
худмухтор ташкил карда шавад [5,с.50]. Раванди инкишофи љараѐни пантуркизм то њадде 
омада расид, ки ба тољикон вилояти мухторро дар њайати Ўзбекистон ташкил намуданд. 
Дар раванди ташкили вилояти мухтор сањми ходимони давлатию љамъиятии њамон давра 
бузург буда, њељ кадоми онњо аз мавќеи зиддитољикї берун намебаромаданд. Махсусан, А. 
Њољибоев, ки њамчун раиси комиссияи тољикї муаррифї мегардид, дар чунин мавќеъ 
ќарор гирифта буд. Ў зимни суханронињояш дар раванди ташкили вилояти мухтор, ки 
аслан аз њисоби Бухорои Шарќї таъсис меѐфт, тољикони Туркистон ва гирду атрофи онро 
дохил намекард. Сабаби чунин муносибат дар он зоњир мегардид, ки тољикони Бухорои 
Ѓарбї ва вилоятњои дигари Туркистон њам аз љињати хољагї, њам аз љињати идораи 
маъмурї бо ўзбекњо робитаи зич доранд, аз ин сабаб онњо ба вилояти мухтори 
Тољикистон њамроњ шуда наметавонанд. Ў њатто тољикони Хуљандро њамроњ накард ва 
чунин шуморид, ки тољикони Хуљанд њам дар Љумњурии Ўзбекистон монанд. Дар ин 
љамъомад рољеъ ба марказњои мадании тољикон, яъне Бухорову Самарќанд суханронї 
намуда, онњоро марказњои муваќќатии маданияти тољик эълон намуданд [6,с.56]. 

24-уми августи соли 1924 Комиссияи марказии њудудї аз комиссияи миллии тољикї 
хоњиш намуд, ки пойтахти вилояти мухтори худро муайян кунанд. Дар чунин лањза њам 
комиссияи бо ном тољикї аќаллан љуръат накард, ки масъалаи соњиб шудан ба яке аз 
шањрњои ќадимаи тољиконро ба миѐн гузорад. Дуруст надонистани масъала, ба аъзои ин 
комиссия имконият намедод, ки оќибати мавќеи худро дуруст сарфањм раванд. Барои онњо 
таќдири миллати худ - тољикон гўѐ бегона буд. Дар лањзањои њалкунанда барои њимояи 
манфиатњои миллии тољик ягон хел љонбозињо накарда, лањза ба лањза ба хатогињои 
бузурги сиѐсї роњ медоданд. Нињоят, ин комиссия аз чунин шањрњои ќадимаи тољикон ‟ 
Бухоро, Самарќанд ва њатто аз Хуљанд њам даст кашида, сараввал дењаи Ќаратоѓро чун 
маркази вилояти мухтори тољикон пешнињод кард. Аммо ин таклиф аз љониби њарбиѐн 
маъќул дониста нашуда, дењаи дурдасти Душанбе њамчун пойтахти вилояти мухтори 
Тољикистон ќабул гардид.  

14‟уми октябри соли 1924 иљлосияи II КИМ Умумирусиягї ќарори КИМ 
Туркистонро «Дар бораи ба мухториятњои алоњида таќсим намудани Љумњурии Мухтори 
Шўравии Сотсиалистии Туркистон» маъќул шуморид. Ин иљлосия ба тољикон низ њуќуќ 
дод, ки ба љойи вилояти мухтор љумњурии мухторро ташкил дињанд. Дар натиља 
Ўзбекистон ва Туркманистон њамчун љумњурињои иттифоќї, Тољикистон љумњурии мухтор 
дар њайати Ўзбекистон, вилояти ќирѓизњо дар њайати ЉМШС Ќазоќистон ташкил ѐфтанд. 
27-уми октябр иљлосияи II КИМ ИЉШС, даъвати 2-юм ќарори таќсими њудудњои миллии 
Осиѐи Миѐна маъќул шуморид. ЉМШС Тољикистон ба воситаи ЉШС Ўзбекистон ба 
њайти ИЉШС (СССР) дохил шуд [7,с.78]. 

12-уми декабри соли 1926 Анљумани 1-уми муассисони шўроњои ЉМШС Тољикистон 
дар Душанбе доир гардид. Анљуман фаъолияти дусолаи кумитаи инќилобии љумњуриро 
дар тамоми соњањои љамъиятї ва хољагии халќ љамъбаст намуд. Пеш аз њама, фаъолияти 
Анљуман ба ќабули «Эъломия дар бораи ташкилѐбии Љумњурии Мухтори Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон» равона гардида буд. Инчунин, дар назди њукумати навтаъсис 
барпо намудани ташкилотњои давлатии барои љумњурии мухтор ва љомеаи сотсиалистї 
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хос ба њисоб мерафт. Дар як муддати кўтоњ њамаи ташкилотњое, ки ба собиќ Љумњурии 
Бухоро хос буданд, ба ташкилотњои мањалии Љумњурии Мухтори Тољикистон табдил дода 
шуданд. Махсусан, дигаргунињо дар идоракунии давлатї бештар ба назар мерасиданд. 
Њукумати навтаъсис аз таќсимоти чорзинагии маъмурї- вилоят, уезд, волост, ва шўроњои 
мањаллї, ба таќсимоти сезинагї- округ, ноњия ва шўроњои мањаллї гузашт. Чунин 
муносибат марњилањои дигарро барои мустаќилияти Тољикистон муњайѐ месохт. То соли 
1929 давлатдорї дар њамин шакл идома ѐфт. Таъсиси Љумњурии Мухтори Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон дар њайати Ўзбекистон дар ташаккули давлатдории миллї, 
рушди маќом, њудудњо ва манфиатњои геополитикї наќши назаррас бозидааст. Он ќадами 
аввал барои соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистони навин ба њисоб меравад. Ин шакли 
давлатдорї марњилањои минбаъдаро барои љумњурии иттифоќї ва баъдан барои 
соњибистиќлолї замина гузошт.  

Вобаста ба хатою иштибоњоти таќсимоти миллию њудудї аксари ходимони давлатию 
љамъиятии Тољикистон масъалаи тољиконро то њанўз њалношуда њисобида, ба 
ташкилотњои гуногуни иттифоќї мурољиат менамуданд. Онњо боисрор талаби ба 
љумњурии иттифоќї табдил додани ЉМШС Тољикистонро пеш мегузоштанд. Махсусан 
Нусратулло Махсум дар ин мавќеъ боисрор истодагарї менамуд. Амали ў аввалин шакли 
эътирозњо барои њимояи манфиатњои миллии мардуми тољик ба њисоб мерафт. Ў баъди 
шинос шудан ба ќарорњои Комиссияи њудудї ва Бюрои Осиѐимарказии КМ ба номи И.В. 
Сталин мактуб ирсол намуд. Ў хоњиш намуд, ки ќарорњои ќабулгардидаи Комиссия 
боздошта шавад ва масъалањои зерин мавриди муњокима ќарор бигиранд: Аввалан, 
Ўротеппа, Хуљанд, Конибодом, Исфара, Сох, Риштан, Учќўрѓон ва баъзе мавзеъњои дигар 
ба Тољикистон марбут дониста шаванд. Баъдан, ба Тољикистон имкони ташкили 
љумњурии мустаќил дода шавад. Чунин амал гардиши сифатие дар њаѐти мардуми тољик ба 
шумор рафта дар ташаккули њудуди Давлати Тољикистон сањми хеш сањм гузошт. 6-уми 
июни соли 1929 Бюрои сиѐсии КМ Умумииттифоќї масъалагузории аз њайати ЉШС 
Ўзбекистон баромадани ЉМШС Тољикистон ва ба љумњурии мустаќил табдил додани 
онро маъќул шуморид. 12-уми июни соли 1929 Бюрои иљроияи КМ ИЉШС, 17 ‟уми июни 
њамон сол Бюрои иљроияи КМ Њизби коммунистии Ўзбекистон низ чунин њалли 
масъаларо љонибдорї намуд. 15-уми октябри соли 1929 дар шањри Душанбе анљумани III 
фавќулодаи Шўроњои љумњурї ба кори худ шурўъ кард. 16-уми октябри њамон сол дар 
майдони Хонаи дењќон (собиќ бинои театри драмавии русии ба номи В. Маяковский) 
Эъломия дар бораи ба Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон табдил додани 
ЉМШС Тољикистон ќабул гардид. Он чун субъектњои дигари давлати иттифоќї шакли 
давлатдории миллї шинохта шуд. 

Мушкилии асосие, ки раванди таќсимоти миллию њудудиро воќеан њамчун фољиаи 
геополитикї барои мардуми тољик унвон кард, ин омили субъективї ба шумор меравад. 
Он нагузошт, ки тољикон рушди зарурии маъмурию сиѐсиро пайдо намоянд. Ходимони 
давлатию љамъиятї, ки аксарияти онњо аслан тољик буданд, дар сафи пеши муборизаи 
зидди тамаддуни тољик ќарор доштанд. Дар чунин муносибат наќши асосї ба Абдулло 
Рањимбоев, Файзулло Хољаев, Абдурањим Њољибоев дода мешавад. Ин гуна одамон 
њаргиз дар ѓами ин мардум шарик набуданд. Яке забони тољикиро, ки асрњои аср забони 
давлатї буд, дар низоми давлатдорї беэътибору коста гардонид, дигаре сарзаминњои 
таърихии ин мардумро моли дигарон шуморид, охиран дар саргањи зидди тамаддуни 
тољикї ќарор дошт. Онњо дар пайдоиш тољик вале мафкураи туркпарастона дошта, 
тамоми амалашон ба муќобили манфиатњои мардуми тољик равона гардида буд. Онњо дар 
раванди таќсимот њамчун миллатгарои пантуркист баромад намуда, манфиатњои миллати 
тољикро ба эътибор намегирифтанд. Махсусан А. Рањимбоев ба таври муташаккилона бар 
зидди манфиатњои миллии тољикон баромад менамуд. Амал ва рафтори чунин афрод 
мушкилии асосии ташаккулу инкишофи фазои геополитикии Тољикистон гардид. Онњо 
хатогињои бузурги сиѐсиро нисбати миллати куњанбунѐди тољик раво диданд.  

Дар баробари сатњи пасти худшиносии миллии ходимони давлатию љамъиятии 
њамон давра буданд нафароне, ки воќеан сарсупурдаи ин миллат ва аз сарзамини хеш 
њимоят месохтанд. Махсусан, хизматњои Нусратулло Махсум, Шириншоњ Шоњтемур ва 
дигаронро бояд ќадр кард. Онњо тамоми неруи хешро бањри нигоњ доштани сарзаминњои 
ниѐгони хеш равона намуда, амал ва рафтори онњо дар раванди њимояи манфиатњои 
миллати тољик беандоза аст. Онњо хатою иштибоњоти раванди таќсимоти миллию 
њудудиро дарк намуда, ба њар шакле эътироз менамуданд. Дар ин масъала Г.Н. Зокиров 
менависад: «Яке аз аввалинњо шуда, нишони эътирозиро Раиси Комитети Иљроияи 
Марказии Бухорои Шарќї Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) баланд намуд. Ў бо номи 
И.В. Сталин мактуби эътирозї ирсол намуда, ишора гардида буд, ки њудудњои вилояти 
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автономии Тољикистон нодуруст муќаррар гардидаанд. Аксари мањалњои тољикнишин аз 
марзњои табиї берун гардида, дар ќаламрави Ўзбекистон мондаанд. Зиѐда аз ин, ќарор 
дар бораи воридшавии ба њайати Ўзбекистон њамчун вилояти автономї њуќуќи миллии 
тољиконро ба эътибор намегирад» [8,с.256]. Чунин амали бањодурона дар раванди ќабули 
ќарорњои сиѐсии дигар таъсири назаррас расонида, ба Тољикистон имкони ташкили 
љумњурии мустаќилро фароњам овард. Воќеан, чунин муносибат дар ташаккули њудуди 
Давлати Тољикистон ва мустаќилияти он љойгоњи пурарзишро соњиб гардид. 

Њамин тавр, таќсимоти миллию њудудї дар Осиѐи Миѐна дар маљмўъ, амали мусбат 
ва махсусан барои тољикон таќдирсоз буд. Бигузор дар њамин шакли костаю нопурра, 
заминаи воќеии раванди давлатдории миллии Тољикистонро оѓоз бахшид. Гарчанде ки 
таќсимоти миллию њудудї мардуми тољикро аз њудудњои миллии хеш мањрум сохта 
бошад, вале он барои миллати тољик сарнавиштсоз арзѐбї мегардад. Он заминаи зуњури 
институти асосии системаи сиѐсї гардид, ки мардуми тољикро њамчун умумияти бузурги 
иљтимої муаррифї менамояд. Тољикон, ки давлатдории миллии хешро аз даст дода 
буданд, дар дањсолањои охири пеш аз инќилоби аз љониби ќавмпарастони пантуркист 
таъќиб мегардиданд. Тамаддуни тољикї (форсї)-ро инкор намуда, сиѐсати 
ассимилятсионии маљбуриро ба амал мебароварданд. Идеологњои пантуркист мављудият 
ва њуќуќи худмуайянкунии тољиконро комилан рад менамуданд. Аз ин хотир, таъсиси 
давлатдории миллии тољикон ба мавќеъ ва идеологияи пантуркистї зарбаи сахт гардид. 
Эњѐи давлатдории миллии тољикон, пеш аз њама мављудияти онро тасдиќ мегардонид. Он 
манбаи асосї ва сароѓози истиќлолияти комили давлати миллии муосир мансуб меѐбад. Бе 
ѓалабаи инќилоби Октябр таќсимоти миллию њудудии Осиѐи Миѐна ѓайриимкон буд. Дар 
шакли нопурра ва нокомил бошад њам Љумњурии Мухтори Сотсиалистии Тољикистон 
ташаккул ѐфт, ки баъдтар давлатдории миллиро эњѐ намуд. 
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ТАЌСИМОТИ МАЪМУРИЮ ЊУДУДИИ ОСИЁИ МИЁНА- ЗАМИНАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ 
ДАВЛАТИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола раванди таќсимоти миллию њудудї дар Осиѐи Миѐна мавриди тањлилу хулосабарорї 
ќарор гирифтааст. Таќсимоти миллию њудудї ба сифати заминаи асосии ташаккул ва инкишофи Давлати 
миллии Тољикистон баромад намуда, дар бунѐди Тољикистони муосир сањми беандоза дорад. Мањз 
таќсимоти миллию њудудї барои мардуми тољик заминаи бунѐди институти асосии системаи сиѐсї- давлатро 
ба вуљуд овард. Дар тўли таърих мардуми тољик аз љониби давлатњои дигар мавриди таъќибу истисмор 
ќарор гирифтаанд. Махсусан, дар арафаи асри XX ва давраи аввали он мардуми тољик дар њолати на он 
ќадар устувори сиѐсї ќарор доштанд. Чунин вазъияти сиѐсї нагузошт, ки тољикон роњњои рушди босуботро 
пайдо созанд. Он ба инкишофи соњањои њаѐти љамъиятии мардум таъсири њалкунанда расонида, намегузошт, 
ки тамаддуни миллї дар маънои васеаш инкишоф ѐбад. Омили асосии чунин муносибатро, пеш аз њама, 
истиснои мављудияти давлати миллї ташкил медод. Ташкилоти бузурги сиѐсие мављуд набуд, ки талаботњо 
ва манфиатњои миллии тољиконро њимоя намуда, ин умумияти бузурги иљтимоиро комил созад. Инчунин, 
дар рафти омўзиш ба масъалаи фаъолияти ходимони давлатию љамъиятии раванди таќсимоти миллию 
њудудї ва хатогињои бузурги онњо нисбати ќадимтарин халќи Осиѐи Миѐна- тољикон диќќати асосї равона 
гардидааст. 

Калидвожањо: таќсимоти миллию њудудї дар Осиѐи Миѐна, давлат, миллатгароии канора, 
пантуркизм, њуќуќи худмуайянкунии миллатњо. 

 

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ- ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА ТАДЖИКИСТАНА 

В статье анализируется процесс национально-территориального деления в Центральной Азии. 
Национальное и территориальное деление являются основой формирования и развития национального государства 
Таджикистана и играют значительную роль в развитии современного Таджикистана. Именно национально-
территориальное деление для таджикского народа заложил основу создания основного института политической 
системы - государства. На протяжении всей истории таджикский народ подвергался преследованиям и 
эксплуатации со стороны других стран. Особенно, накануне 20-го века и его первый период таджикский народ 
находился в менее политический стабильном положение. Такая политическая ситуация помешала таджикам 
развивать устойчивое развитие. Это оказало решающее влияние на развитие общей жизни людей, препятствуя 
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развитию национальной цивилизации. Основным фактором такого отношения было, прежде всего, 
исключительное существование национального государства. Не было крупной политической организации, которая 
могла бы защищать национальные интересы и дополнять это великое социальное сообщество. Также в ходе 
исследования основное внимание было уделено деятельности государственных и общественных чиновников в 
процессе национально-территориальное деления и их основным ошибкам по отношению к самым древним 
народам Центральной Азии - таджикам. 

Ключевые слова: национально-территориальное распределение в Центральной Азии, государство, крайний 
национализм, пантуркизм, право наций на самоопределение 
 

NATIONAL-TERRITORIAL DIVISION OF CENTRAL ASIA IS THE BASIS FOR FORMATION OF THE 
NATIONAL STATE OF TAJIKISTAN 

The article analyzes the process of national-territorial division in Central Asia. National and territorial divisions are 
the basis for the formation and development of the National State of Tajikistan and play a significant role in the 
development of modern Tajikistan. It was the national-territorial division for the Tajik people that laid the foundation for 
the creation of the main institution of the political system - the state. Throughout history, the Tajik people have been 
persecuted and exploited by other countries. Especially on the eve of the 20th century and its first period, the Tajik people 
were in a very poor geopolitical development. This political situation has prevented Tajiks from developing sustainable 
development. This had a decisive influence on the development of the common life of people, hindering the development 
of national civilization in its broad sense. The main factor in this attitude was, above all, the exclusive existence of the 
nation state. There was no large political organization that could defend the national interests and demands of Tajikistan 
and complement this great social community. Also, in the course of the study, the main attention was paid to the activities 
of government and public officials in the process of dividing national-territorial divisions and their main mistakes in 
relation to the most ancient peoples of Central Asia - the Tajiks. 

Keywords: national-territorial distribution in Central Asia, state, extreme nationalism, pan-Turkism, the right of 
nations to self-determination. 
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УДК 351.72 (575.3) 
ТАШАККУЛИ РАВАНДИ БАЊОГУЗОРИИ ФАЪОЛИЯТИ ХИЗМАТЧИЁНИ 

ДАВЛАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Каримов Р.И., Ањмадзода З.А.  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Дар шароити рушди бемайлони технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї, 
таѓйиротњои ѓайричашмдошти муносибатњои иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии мамлакатњо 
талаботњои касбии хизматчиѐни давлатї, бахусус ташаккули мунтазами равандњои 
бањогузории онњо дар бозори мењнат дигаргунињои куллиро таќозо менамояд. Вобаста ба 
ин, барои рушди хизмати давлатї, доимо такмилу ташаккул додани неруи кадрии онњо 
тавассути љалб ва нигоњ доштани кормандони баландихтисос, фароњам овардани шароити 
љолиб барои мутахассисони љавон ањамияти муњим дорад. Аз ин рў, айни замон дар 
Тољикистон масъалаи ташаккули раванди бањогузории фаъолияти хизматчиѐни давлатї 
бо назардошти нигоњдории иќтидори захираи кадрњои роњбарикунанда дар њама сатњњои 
њокимият нињоят мубрам мебошад. Дар робита ба раќобатпазирии касбии хизматчиѐни 
давлатї дар бозори мењнат, бањодињии фаъолият ва дурнамои касбї хизматчиѐни давлатї 
аз рўйи дигар шаклњои мењнат нисбат ба талаботи тахассусї ва фаъолнокии нисбатан паст 
мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон асосњои ташкилию њуќуќии фаъолияти хизматчиѐни 
давлатиро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї» №1543 аз 3.08.2018, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Кодекси одоби хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон» №591. аз 
3.12.2015) ва дигар санадњои њуќуќию меъѐрї танзим менамоянд. Санадњои њуќуќию 
меъѐрии фаъолияти хизматчиѐни давлатї собит менамоянд, ки дар љумњурї заминаи 

https://www.facebook.com/groups/1469126009893987/?ref=group_header
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њуќуќии ќариб њамаи пањлуњои фаъолияти хизматчиѐни давлатї ба монанди дигар 
мамлакатњои дунѐ, пурра ба тавсиб расонида шудааст. 

Вобаста ба санадњои њуќуќию меъѐрии таъмингардида, шароитњои муосири 
муносибатњои бозорї, бахусус пайдо гардидани мухолифати манфиатњои иќтисодии 
мамлакатњои ќудратманд, љорї намудани муносибатњои тањримона ва инчунин ташкил 
гардидани љангњои тиљоратї байни мамлакатњои рушди иќтисодидошта ва дар заминаи 
инњо пайдо гардидани зарурати мукаммалгардонии механизмњои идоракунии давлатї 
водор менамоянд, ки љињати баланд бардоштани фаъолияти хизматчиѐни давлатї 
равандњои бањогузории фаъолияти онњо ташаккул дода шавад.  

Љињати дар сатњи баланд иљро гардидани вазифањои давлатї, баланд бардоштани 
эътибори њокимияти давлатї ва њамзамон таќвият бахшидани самаранокии њокимияти 
давлатї, ки инњо мањз дар фаъолияти касбии хизматчиѐни давлатї зуњур меѐбад. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2017-ум чунин ќайд намуда буданд: «Вазифаи 
муњимтарини вакилони мардум, аъзои Њукумат, роњбарони тамоми идораву муассисањо, 
вилоятњо ва шањру ноњияњо, ташкилоту муассисањо, кулли хизматчиѐни давлатї, љавонону 
бонувон, ањли зиѐ ва умуман, хурду бузурги мамлакат аз он иборат аст, ки минбаъд низ 
саъю кўшиши худро, дар навбати аввал, ба хотири њифзи сулњу оромї, суботи сиѐсї ва 
вањдати миллї дар кишвари азизамон сафарбар созанд» [1]. 

Яке аз вазифањои муњимми ташаккули фаъолияти хизматчиѐни давлатї ин 
њамгироию алоќамандии институтњо ва механизмњои хизмати давлатї бо низоми 
идоракуние, ки аз рўйи принсипи натиљагирї амал менамояд, ба шумор меравад. 
Њамзамон, истифодаи ин приснип дар таљрибаи идоракунии давалатї маъмул гардидааст 
ва босуръат пањн шуда истодааст. Идоракунї аз рўйи натиљањо њамоњангсозии маќсадњо, 
вазифањо ва нишондињандањои фаъолияти маќомотњои давлатї ва мањаллї, воњидњои он 
ва хизматчиѐни алоњидаи давлатиро дар бар мегирад. Чунин алоќамандї шарти иљрои 
босамари вазифањои давлатї пешнињоду расонидани хизматњои баландсифати давлатї 
мебошад. Аммо, дар шароити муосир фаъолияти касбии баъзе хизматчиѐни давлатї тибќи 
дастурњои анъанавии иљроиши тартибу муќаррароти мављуда ба танзим дароварда 
мешавад. Ин њолат иќтидори идоракунии захирањои кадрии давлатиро заиф гардонида, 
вобаста ба дигаргуншавињои љомеаи шањрвандї (рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї, таѓйирѐбии вазъи бозорњои љањонї ва њаљми талаботњои љомеа ва 
ѓайрањо) эътибори худро гум мекунанд.  

Масъалањои ташаккули фаъолияти хизматчиѐни давлатї, бахусус тањияи роњу 
усулњои бањодињии фаъолияти онњоро дар адабиѐти хориљї ва ватанї дидан мумкин аст, 
ки дар маљмўъ аќидањои гуногуни назариявї ва методологияњои гуногунравия доранд. 
Чуноне ки Љамшедов Љ.Н. ќайд менамояд, «хизмати давлатї як категорияест, ки ба таври 
органикї бо давлат робита дорад. Он як муассисаи муњимми њуќуќии давлатї мебошад, ки 
дар тамоми давлатњои демократии њуќуќї мављуд аст. Ѓайр аз ин, дар њар як кишвар 
хизмати давлатї бо вижагињои худ фарќ мекунад, ки ба таърих, фарњанг, анъана ва 
њувияти мардуме, ки давлатро ташкил медињанд, вобаста аст» [2,с.23].  

Каримов К.М. дар тањќиќотњои худ ќайд намудааст, ки «… хизмати давлатї дар 
модели муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
камбудињои назаррасро нишон медињад ва таъљилан ташаккулдињии онро мувофиќи 
талаботњои давраи гузариши тамаддуни тољик љињати таъсиррасонї ба танзими 
равандњои иљтимољї таќозо менамояд» [3,с.21]. Маълум мегардад, ки хизмати давлатї, ки 
асоси онро фаъолияти хизматчиѐни давлатї ташкил медињад, љузъи људонашавандаи 
давлатдорї буда, мањз барои баландбардории наќши њокимияти давлатї ва нигањдории 
урфу одатњо ва таъриху тамаддуни миллат амал менамояд. Инчунин, љињати 
баландбардории натиљаи фаъолияти хизматчиѐни давлатї, аз љумла таъмини самаранокии 
фаъолияти онњо ќонун ва санадњои њуќуќию меъѐрї оид ба фаъолияти хизматчиѐни 
давлатї ба ташаккули мунтазами фаъолияти хизматчиѐни давлатї замина гузошта, 
вобаста ба талаботњои шароити муосир, бахусус таѓйирѐбии вазъи бозорњои љањонї 
равандњои бањодињии фаъолияти онњо ташаккул дода мешавад.  

Њамин тариќ, мушоњидањо нишон медињанд, ки то имрўз дар илми идоракунии 
давлатї модели ягонаи фаъолияти хизматчиѐни давлатї вуљуд надорад. Яъне, дар бисѐр 
мавридњо фаъолияти хизматчиѐни давлатї дар асоси ќонунњои амалкунанда вобаста ба 
шаклу сохти идоракунии давлатї, урфу одатњои миллї ва таъриху фарњанги давлати худ 
ба тавсиб расонида шудааст, ки фаъолияти онњо дар доираи ваколат ва уњдадорињои ба 
онњо муносиб нишон дода шудааст. Мусаллам аст, ки барои раќобатпазир гардидани 
хизматчиѐни давлатї дар бозори мењнат ва ба њамин васила самаранок иљро намудани 
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вазифањо аз тарафаи маќомотњои дахлдори давлатї бањогузории фаъолияти хизматчиѐни 
давлатї гузаронида мешавад.  

Айни замон дар шароити Љумњурии Тољикистон масъалањои бањодињии фаъолияти 
хизматчиѐни давлатиро фармони Президенти Љумњурии Тољикистон (аз 19 июли соли 2019 
тањти №1287) танзим менамояд, ки дар он ќоидањои асосии баргузории бањодињии 
хизматчиѐни давлатї чунин шарњ дода шудаанд:  

- марњилаи омодагї; 
- марњилаи гузаронидани бањодињии фаъолият;  
- марњилаи татбиќи натиљањои бањодињии фаъолият;  
- роњбари воњиди сохторї (роњбари бевосита) барои бањодињии воќеии фаъолият ва 

баргузории шаффофи он масъулияти шахсї дошта, хизматчии давлатиро дар хусуси ваќт 
ва љойи гузаронидани бањодињии фаъолият дар муњлати на камтар аз 15 рўзи корї 
хабардор менамояд;  

- вазифањои аз сатњи пешбининамудаи наќшавї зиѐдтар иљрошуда, вазифањои ќисман 
амалигардида ѐ умуман иљронашударо мутобиќи дастурамали мансабї муайян менамояд;  

- сифатњои касбї ва ќобилияти кории хизматчии давлатиро воќеъбинона баррасї 
менамояд; 

 - аз натиљаи суњбат бандњои 1-7 (фармони мазкур) вараќаи бањодињии фаъолияти 
хизматчии давлатиро, ки ба ќоидањои мазкур замима гардидааст, пур мекунад [4,с.2].  

Низоми бањодињии њайати хизматчиѐни давлатї чунин шаклњои бањодињиро дар бар 
мегирад: интихоб ба љойи кории холишуда таъйин намудани санљиш ва гузаронидани 
азхудкунї, имтињони тахассусї, аттестатсия. Барои њар намуди бањодињии њайати 
хизматчии давлатї бояд методикаи махсус истифода гардад. Маъмулан, барои бањодињии 
фаъолияти хизматчии давлатї ду метод истифода мегардад: методикаи бањодињии сифат 
ва методикаи бањодињии натиљаи фаъолияти хизматчии давлатї.  

Дар методикаи якум бештар хусусиятњои субъективї мављуданд, ки њангоми ба кор 
гирифтани хизматчии давлатї дида мешаванд. Методикаи дуюм бошад, баръакс, яъне 
њангоми гузаронидани аттестатсия натиљањои воќеии фаъолияти корманд муайян карда 
мешаванд. Аммо дар таљриба њардуи инњо якдигарро мукаммал гардонида, дар якљоягї 
равиши интегралии бањодињии фаъолияти кории хизматчии давлатиро тасвир менамоянд.  

Методикаи бањодињии натиљаи фаъолияти њайат асосан чунин нишондињандаро дар 
бар мегирад: 

 мањсулнокї - миќдори ќарорњои натиљаноки ќабулкардашуда вобаста ба ваќт 
ѐ захираи сарфшуда; 

 ќонеъгардонї ‟ муносибат ба иљроиши уњдадорињои хизматї, сатњи 
муноќишавї, ташкилотчигї; 

 рушди ќобилияти шахсї ва касбї ‟ кор аз рўйи натиља, кўшишњои баланд 
намудани сатњи касбї ва ѓ; 

 мутобиќшавї ‟ сатњи вокуниш ба дигаргунињо. 
Истифодаи чунин методика њангоми бањодињии сифатњои кории хизматчии давлатї 

диќќати бештарро дар нишондињандањои анкетавї ва тавсияњои шахсони наздик 
намепазирад. Зеро чунин равиши бањодињї сатњи самаранокии фаъолият ва касбияти 
хизматчии давлатиро нисбатан паст менамояд. Гузашта аз ин, ба бањодињии воќеии 
касбияти коргар мусоидати хуб намекунад ва ба устуворшавии хусусиятњои субъективї ва 
протексионистї бурда мерасонад.  

Албатта, ќоидањое, ки дар ќонуни мазкур нишон дода шудаанд, љанбањои њуќуќї ва 
ташкили фаъолияти маќомотњои назоратии фаъолияти хизматчиѐни давлатиро нишон 
медињад. Бояд ќайд намуд, ки дар заминаи амалкарди ќонуни мазкур тањияи методикањои 
илмии ташаккули раванди бањогузории фаъолияти хизматчиѐни давлатї љињати мунтазам 
баланд бардоштани савияи кории онњо ва њамзамон муосидат намудан ба баландбардории 
самаранокии кори онњо мувофиќи маќсад мебошад. Бо њамин маќсад, бо назардошти 
таѓйирѐбии мунтазами равандњои иљтимої-иќтисодї ва рафтору сохтори љамъиятии 
муосир, ба аќидаи мо, тањия ва татбиќи методикаи интегралии раванди баргузории 
бањодињии фаъолияти хизматчии давлатї барои Љумњурии Тољикистон мувофиќ аст. 

Дар баробари љузъиѐти асосии бањодињии интегралии фаъолияти хизматчиѐни 
давлатї сифатњои шахсии худи хизматчї наќши муассир доранд. Зеро татбиќи љузъиѐти 
номбаргардида мањз дар сифатњои шахсии хизматчии давлатї зуњур меѐбад, ки аз инњо 
иборат мебошад:  

 дониши умумї ва тахассусї, малакаи касбї ва мањорати баланд; 
 сифати ташкилотчигї (доштани ќобилияти тањлили њаматарафа, малакаи 

њалли мушкилоти ѓайристандартї);  
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 сифатњои корї (масъулиятнокї ва касбият, донистани ќонунњои 
амалкунанда, ќонунњои асосии иќтисодї, меъѐр ва ќоидањои техникї, такмили ихтисоси 
мунтазам ва ѓ.); 

 сифатњои ахлоќї, сифатњои фарњангию нажодї (ростќавлї, мењнатдўстї, 
масъулият, адолат, боадабї); 

 хосиятњои психофизиологї (устувории равонї, вазъи саломатї, эњсосоти 
ќавї, зудњаракатї љињати ноил гардидан ба натиљањои дилхоњ, хушбинии коллективї). 

Ќобили ќайд аст, ки маќсади асосии татбиќи методикаи номбаргардида, мањз дар 
баландбардории натиљанокї ва инчунин таќвиятбахшии самаранокии кори хизматчиѐни 
давлатї мебошад. Аз ин рў, вобаста ба сиѐсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, институтњои омода намудани кадрњои хизматчиѐни давлатї ва њамзамон 
пайдо намудани роњу усулњои баландбардории сатњи самаранокии фаъолияти 
хизматчиѐни давлатї мењвари асосии расидан ба маќсадњои гузошташудаи давлат 
мебошад.  

Методи бањодињии интегралии фаъолияти хизматчиѐни давлатї имкон медињад, ки 
сатњи тахассусии номзадон вобаста аз соња ва шаклњои фаъолияти хизмати касбї 
бањогузорї карда шуда, инчунин сифатњои касбї, шахсї, аќидаронии стратегї, ташкили 
кори гурўњї, самаранокии инфиродї, ќавї ва омода будан ба дигаргуншавињои сохторию 
муњити беруна, пешвої ва ќабули ќарорњои дуруст ва ѓайра муайян карда шавад.  

Ташаккули омодасозии касбї ва рушди муътадили гурўњњои иљтимої-иќтисодии 
мансабдорони далатї, дар нињоят яке аз шароитњои баландбардории боварии ањолї ба 
њокимияти давлатї мегардад. Њар як барномањои сатњи умумиљумњуриявї ва минтаќавии 
рушди захирањои инсонии хизмати давлатї бояд ба самти бењтаргардонии 
нишондињандањои фаъолияти маќомотњои идоракунандаи давлатї сафарбар карда 
шаванд. Иљрои вазифањои муњимми дар назди љамъият буда ва устуворгардонии 
давлатдорї, мукаммалгардонии давра ба давраи низоми идоракунии давлатї ва мањаллї, 
бахусус сиѐсати давлатии кадрї шарти муњим мебошад. Зеро мањз маќомотњои њокимияти 
давлатї ва иќтидори хизмати давлатї метавонанд мустаќиман ба гузаронидани ислоњот 
таъсир расонанд.  

Њамин тариќ, татбиќи методи бањодињии интегралии фаъолияти хизматчиѐни 
давлатї имкон медињад, ки заминањои асосии ташаккули раванди бањодињии хизматчиѐни 
давлатї бо маќсади пайдо намудани номзадони арзанда ва инчунин таќвият бахшидани 
иќтидори захирањои кадрии эњтиѐтї дар самти таъмини самаранокии фаъолияти 
маќомотњои давлатї устувор карда шавад. Зеро дар њайати хизматчиѐни давлатї бо 
назардошти талабот ва меъѐрњои дигар санадњо ва меъѐрњои њуќуќї, аз љумла бо хоњиши 
худ аз кор рафтан, расидани синну соли нафаќа, мањдуд гардидани ќобилияти мењнатї ва 
љойивазкунии маќсаднок таркиби захирањои кадрии эњтиѐтї таѓйир меѐбад. Бо њамин 
маќсад, тавассути татбиќи методи бањодињии интегралии фаъолияти хизматчиѐни давлатї 
на танњо сатњи дониши касбї ва малакаи кории онњо муайян карда мешавад, балки 
самаранокии кории онњо ошкор карда шуда, пањлўњои њавасмандгаронии пулї ва инчунин 
аз натиљањои бадастомада масъалањои ѓанигардонии захирањои кадрї ба пуррагї 
масъалагузорї карда мешавад.  
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ТАШАККУЛИ РАВАНДИ БАЊОГУЗОРИИ ФАЪОЛИЯТИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ ДАР 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи илмї масъалањои ташаккули бањодињии фаъолияти кории хизматчиѐни давлатї дар 

шароити таѓйирѐбии ѓайричашмдошти равандњои иљтимої-иќтисодї баррасї гардидаанд. Љанбањои њуќуќї 
ва заминањои ташкилии фаъолияти хизмати давлатї дар Тољикистон нишон дода, хусусиятњои низоми 
бањодии хизматчиѐни давлатї тавсиф дода шудаанд. Вазифањои муњимми ташаккули фаъолияти 
хизматчиѐни давлатї, ки асоси онро њамгироию алоќамандии институтњо ва механизмњои хизмати давлатї 
ташкил медињанд, тавсиф карда шудааст. Масъалањои ташаккули фаъолияти хизматчиѐни давлатї, бахусус 
тањияи роњу усулњои бањодињии фаъолияти онњо бо назардошти аќидањои назариявию методологї муайян 
карда шудаанд. Тартиб, ќоида ва меъѐрњои асосии бањодињии фаъолияти хизматчиѐни давлатї тањлил 
гардида, вазифањои муњимми ташаккули фаъолияти хизматчиѐни давлатї, ки дар њамгироию алоќамандии 
институтњо ва механизмњои хизмати давлатї зуњур меѐбад, нишон дода шудааст. Зарурияти ташаккули 
равандњои бањодињии фаъолияти хизматчиѐни давлатї ошкор карда шуда, њамзамон методикаи муфиди 
ташаккули раванди бањодињии фаъолияти хизматчиѐни давлатї дар Тољикистон, љињати баланд бардоштани 
самаранокї ва мањсулнокии мењнати хизматчиѐни давлатї пешнињод карда шудааст. Исбот карда шудааст, 
ки бо назардошти таѓйирѐбии мунтазами равандњои иљтимої-иќтисодї ва рафтору сохтори љамъияти 
муосир, тањия ва татбиќи методикаи интегралии раванди баргузории бањодињии фаъолияти хизматчии 
давлатї барои Љумњурии Тољикистон мувофиќ аст. Татбиќи методи бањодињии интегралии фаъолияти 
хизматчиѐни давлатї асоснок карда шуда, имкониятњои шарњ дода шудааст.  

Калидвожањо: хизмат, бањодињї, самаранокї, методика, фаъолият, хизматчиѐни давлатї, идоракунї, 
давлат, вазифа, иќтисодиѐт, сифатњои шахсї, Тољикистон, зарурият, нишондињанда.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩЫХ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

В научной статье рассматривается формирование служебной аттестации государственных служащих в 
контексте непредвиденных изменений в социально-экономических процессах. Дана характеристика правовых 
аспектов и организационные основы государственной службы в Таджикистане, а также особенности системы 
оценки государственной службы. Выявлены основные задачи формирования деятельности государственных 
служащих, основанные на интеграции и взаимосвязи институтов и механизмов государственной службы. 
Выделены вопросы организации деятельности государственных служащих, в частности, разработка способов и 
методов оценки их эффективности с учетом теоретических и методологических идей. Проанализированы основные 
процедуры, правила и критерии оценки деятельности государственных служащих, а также определены важные 
задачи по формированию работы государственных служащих, которые отражены в интеграции деятельности 
институтов и механизмов государственной службы. Показана необходимость разработки процесса оценки 
эффективности работы государственных служащих, и в то же время была предложена методология для разработки 
процесса оценки работы государственных служащих в Таджикистане для повышения эффективности и 
продуктивности государственных служащих. Доказано, что с учетом постоянных изменений в социально-
экономических процессах и поведении и структуре современного общества разработка и внедрение 
интегрированной методологии оценки государственных служащих является подходящей для Республики 
Таджикистан. Применение интегрированного метода оценки эффективности оправдано и объяснены его 
возможности. 

Ключевые слова: услуга, оценка, эффективность, методология, деятельность, государственные служащие, 
управление, государство, положение, экономика, личностные качества, Таджикистан, необходимость, показатель. 
 

FORMATION OF THE PROCESS OF ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF STATE SERVANTS IN 
TAJIKISTAN 

The scientific article discusses the formation of performance appraisal of civil servants in the context of unforeseen 
changes in socio-economic processes. The characteristic of legal aspects and organizational foundations of public service in 
Tajikistan, as well as the features of the civil service assessment system are given. The main tasks of the formation of the 
activities of public servants based on the integration and interconnection of institutions and mechanisms of public service 
are identified. Issues of organizing the activities of public servants, in particular, the development of methods and methods 
for assessing their effectiveness, taking into account theoretical and methodological ideas, are highlighted. The basic 
procedures, rules and criteria for assessing the activities of public servants are analyzed, and important tasks for shaping the 
work of public servants are identified, which are reflected in the integration of the activities of institutions and public 
service mechanisms. The necessity of developing a process for assessing the performance of public servants is shown, and 
at the same time, a methodology was proposed for developing a process for assessing the performance of public servants in 
Tajikistan to increase the efficiency and productivity of public servants. It is proved that, taking into account the constant 
changes in the socio-economic processes and the behavior and structure of modern society, the development and 
implementation of an integrated methodology for assessing civil servants is suitable for the Republic of Tajikistan. The use 
of an integrated method for evaluating effectiveness is justified and its capabilities are explained. 

Keywords: service, assessment, efficiency, methodology, activity, public servants, management, state, position, 
economy, personal qualities, Tajikistan, necessity, indicator. 
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УДК 323.21 (575.3) 

САРВАРИИ СИЁСЇ ВА САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ 
 

Бузургов М.А. 
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино 

 

Љомеаи инсонї њамеша ва дар њар замоне барои ба вуљуд овардани низоме, ки 
тавонад њадафњои асосии љомеаро муайян ва талаботу манофеи одамонро њимоя ва ќонеъ 
гардонаду дар таѓйирпазирии муносибатњои иљтимоию сиѐсї бо роњњои осоишта ва 
мусолиматомез наќш дошта бошад, аз њар љињат эњтиѐљ ба њастии субъектони фаъоли 
сиѐсат, ки аз њама бештар дар раванди њаѐти љомеа таъсиргузоранд, дошту дорад. Ба 
сифати чунин субъектони фаъоли сиѐсат танњо ва танњо сарварони сиѐсї баромад 
менамоянду бас. Зеро дар раванди њаѐти сиѐсии љомеа таъсири сарварони сиѐсї нисбат ба 
дигар субъектони фаъоли сиѐсат дар раванди идоранамої ва таъмини самаранокии 
њокимияти сиѐсї ва муайяннамоии маќсадњои асосии љомеа, њимоя ва ќонеъсозии 
талаботу манфиатњои умум бештар ба назар мерасад. 

Сарварии сиѐсї њамчун нињоди иљтимої ва идоракунанда яке аз масъалањои њаѐтан 
муњимест, ки мављудияти он барои тањкиму такмил ва густариши муносибатњои љамъиятї-
сиѐсї, инчунин танзиму идоранамої ва дар маљмўъ рушди љомеа шарт ва зарур аст. 
Бинобар ин, гуфтан мумкин аст, ки дар системаи муносибатњои љамъиятї-сиѐсї сарварии 
сиѐсї љойгоњи ба худ хосеро пайдо намудааст. 

Сарварии сиѐсї дар раванди ба эътидол овардани авзои љомеа, рушду такомул ва 
устувор нигоњ доштани он, њамчунин раванди идоракунии босамари њокимияти сиѐсї дар 
замони муосир маќом ва наќши бузург дорад. Лозим ба ѐдоварист, ки нуќтаи 
баландтарину комилтарини фаъолияти сиѐсї мањз сарварии сиѐсист. 

Сарвар ва сарварї яке аз он масъалањоеанд, ки аз даврањои хело ќадим то имрўз 
таваљљуњи олимону андешамандони оламро ба худ љалб намудаанд ва минбаъд низ 
масоили мазкур аз мадди назари эшон дур нахоњад монд. Чи тавре ки таърих шањодат 
медињад, ба масъалаи зикргардида њанўз муаррихони даврони ќадим -Геродоту Плутарх 
бори нахуст рў оварда, ба тањлилу тањќиќи он пардохта буданд. Дар тадќиќоти эшон 
маќом ва наќши сарварон баланд арзѐбї гаштааст. Аз ин рў метавон гуфт, ки нуќтаи 
мењварии тадќиќоти муаррихони номбурдаро мањз сарварон ташкилу тартиб медињанд. 
Яъне, сарварон дар тадќиќоти онњо мавќеи марказї ва наќши калидї доштанд. Зеро ба 
љуз Геродоту Плутарх дар он марњилаи таърихї каси дигаре ба њаѐт ва фаъолияти шоњону 
лашкаркашон чандон ањамият намедоданд. Вале ин ду шахсият њам сарваронро ва њам 
лашкаркашонро месутуданду дастгирї ва ќадрашон мекарданд. Зеро аз нигоњи онњо 
рушду такомули љомеа ва давлат танњо ва танњо аз фаъолияти эшон вобастагии амиќ 
дошт. Биноан, аз мадди назар дур кардани масъалаи сарварї дар замони муосир, махсусан 
ваќте ки масъалаи њокимият мавриди тањлил ќарор мегирад, имконнопазир аст. Чунки 
инъикоскунандаи бевоситаи он мањз сарвар ба шумор меравад. 

Дар хусуси масъалаи зикргардида њаминро ќайд кардан љоиз аст, ки инсоният ќабл аз 
њар чизе ибтидо ниѐз ба боњам будан ва ѐ боњам зистанро дорад. Зеро, чи хеле ки таљрибаи 
таърихї ва имрўз нишон медињад, инсон берун аз муњити љомеа инсон нахоњад шуд. Агар 
ба таърихи тамаддуни башарият назар андозем мебинем, ки мањз њамон њаѐти њамљояи 
инсонњо боис гардид, ки вобаста ба талаботу манофеашон ба њастии касе замина 
гузоранд, ки мебоист муњофизи манофеи умум бошаду њамзамон ќудрат ва тавоноии 
сафарбар намудани љомеаро барои њимояву нигоњдошти ќавму ќабилаи хеш дошта бошад. 
Аз ин лињоз, талаботњои аввалини инсониятро вобаста ба њимояи манфиатњо ва 



377 

 

нигоњдошти ќабилаи хеш метавон як навъ зарурати таърихї донист. Зеро талаботњои 
мазкур буд, ки зарурати интихоби пешво ѐ сарварро дар доираи ќабилањо пеш овард ва 
вобаста ба ин њар як ќабила њамагї ба пешво ѐ сарвари хеш итоат мекарданд.  

Мутафаккири бузурги Юнон ќадим Арасту сифатњои сарвари давлатро чунин шарњ 
медињад: «Роњбари фаъол бояд шахсияти нексолор ва боандеша бошад. Хизматчии 
давлатї њатман сифатњои шахси оќил, хирадманд ва бомулоњизаро дар худ таљассум 
намояд» [2,с.5]. 

Мутафаккири номбурда оид ба масоили фармондењї ва фармонбардорї чунин баѐн 
кардааст: «Афрод бояд ду чизро фаро бигиранд: яке роњу расми фармондењї ва дигаре 
роњу расми фармонбардорї, чи он кас ки итоатро ѐд нагирад, фармондењи хубе натавонад 
бошад. Ва билохира давлат бояд афродро ба итоат аз ќонун тарбият кунад ва мардум бояд 
ба ќолиби њукумате дароянд, ки дар зери фармони он зиндагї мекунанд» [6,с.343].  

Афлотун бошад, чунин менависад: «Усулан њар њукумате шабоњат ба афроди хеш 
дорад, чи он ки њукуматњо аз тобеи афроди худ сохта шудаанд. Агар њукумате ончунон 
шуда, ба далели ин аст, ки афродаш ончунон њастанд ва агар инчунин шуда, ба далели ин 
аст, ки афродаш инчунин њастанд. Пас, модоме ки мо афроди хуб парвариш накардаем, 
набояд дар интизори њукумати хуб бошем» [6,с.310].  

Насируддини Тўсї дар китоби худ яке аз вазифањои сарварро дар таъмини адолат 
нишон медињад. Адолат аз рўйи фањмиши Тўсї дар он зоњир мегардад, ки таносуби байни 
табаќањо дар љомеа нигоњ дошта шавад. Азбаски аъзои љомеа аз љињати моддї аз 
њамдигар фарќ мекунанд, њокимон бояд назорат кунанд, ки шахси сарватманд мазлумонро 
истисмор накунад. Барои таъмини адолат Тўсї сарвари давлатро ба назорат аз болои 
кори чор синф даъват мекунад: 

1. ањли ќалам ‟ ин табаќаи ањолие, ки ба он котибон, ќозиѐн, табибон ва ањли 
равшанфикрон дохил мешаванд; 

2. ањли шамшер ‟ онњое, ки аз болои таъмини бехатарии давлат назорат 
мекунанд; 

3. ањли тиљорат ‟ онњое, ки давлатро бо мол таъмин мекунанд; 
4. ањли зироаткорон ‟ дењќонон ва заминдорон, ки зироат парвариш мекунанд. 
Ин табаќањоро Насируддини Тўсї бо чор унсур ‟ об, оташ, њаво ва хок муќоиса 

мекунад ва сарвар бошад, мисли табиб аст, ки таносуби ин чор унсури табиатро назорат 
мекунад. Бо афзудани яке аз ин унсурњо дигараш заиф мешавад ва дар љомеа беадолатї 
рух медињад.Ба ѓайр аз ин Тусї ањолиро аз љињати характери онњо таксимбандї мекунад 
ва онњоро ба одамони накукор, бадхоњ ва миѐна људо мекунад. Аз рўйи њамин 
таќсимбандї дар љомеа, Тўсї аз сарвари давлат назорат аз болои риояи таносуби 
адолатро хоњон мешавад [7,с.330]. 

Ба масъалаи сарварї мутафаккири асримиѐнагии итолиѐвї Фомаи Аквинагї њам 
назари љолибе дорад. «Ў роњбарии фаќат як сарвар ѐ шоњро меписандад. Ба замми ин, ў 
муќобили зўроварона амалї намудани њокимият мебошад. Ў менависад, ки «њокимияти 
сарвар бояд одилона бошад, то ба осонї ба истибдод мубаддал нагардад» [8,с.10]. 
Мутафаккир воќеан дуруст ќайд кардааст, зеро њокимияти сарваре, ки бар асоси 
адолатнокї бунѐд нагашта бошад, бо эњтимоли зиѐд хеле зуд ва осон аз байн меравад. 
Зеро мањз адолат асоси пойдории њокимияти сарварро таъмин мекунад. 

«Фармонравої вазифаи душворест, ки масъулияти зиѐдеро бар дўши фармонраво 
тањмил месозад. Дар доираи адолат фармонравої намудан вазифаи сангин мебошад» 
[4,с.175]. Воќеан њам, ин андешањо комиланд ва эњтиѐљ ба тањлил надоранд, ва барои ањли 
хирад ва тафаккур возењанду равшан.  

Профессори муосири тољик М.У. Хидирзода низ ба масъалаи сарварї рў оварда, дар 
рисолаи хеш «Њокимияти сиѐсї» сатњњои мухталифи онро муайян карда, ба таври зайл 
нишон додааст: 

- сарварони сатњи якум, ки аслан иродаи хешро дар сатњи гурўњњои нисбатан хурд 
пиѐда месозанд. Ба зумраи чунин гурўњњо метавон сарварони анъанавї, бахусус сарварии 
куњансолон, диндорон ва дигар ашхоси бонуфузро дар сатњи мањалла, кўча ва гурўњ шарњ 
дод; 

- сарварони сатњи дуюм, сарварони њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои љамъиятї 
мебошанд, ки одамони гуногунро вобаста ба маќсадњои умумиашон дар дараљаи баланд 
муттањид карда, аз номи онњо баромад менамоянд. Чунин сарварон доимо мекўшанд, ки 
бо истифода аз фурсати муносиб мавќеи сарварони олиро мањдуд карда, ба њайати элитаи 
сиѐсии давлат шомил гарданд; 

- сарварони сатњи сеюм, сарварони давлатњо ва кишварњоеанд, ки масъулияти 
идоранамоии системањои сиѐсиро бар уњда доранд. Ин зинаро метавон зинаи пурра 
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ташаккулѐфтаи нињоди сарварї ва таљассумкунандаи њокимият маънидод намуд. Зеро, 
мањз дар ин зина муносибатњои њокимият аз боло ба поѐн амалї мегарданд [8,с.45-46].  

М.Хидирзода дар рисолаи мазкур масъалаи пайравони сарварро яке аз масоилњои 
умдае унвон кардааст, ки ба самаранокии раванди идоракунї бевосита таъсири хешро 
мерасонанд, рў оварда, категорияи пайравони сарварро чунин људо кардааст: 

 категорияе, ки аз љињати зењнию равонї аз сарвар боло меистад; 
 категорияе, ки неруи зењнии пайравон бар неруи зењнии сарвар баробар аст; 
 категорияи «иљрокунандагони безабон» категорияест, ки неруи зењнии 

бенињоят заиф доранд [8,с.44-45]. 
Дар партави ин се категорияи зикрѐфта, ки аз љониби муњаќќиќи муосири тољик М.У. 

Хидирзода људо карда шудаанд, метавон ба чунин натиља расид, ки: категорияи якуми 
пайравон барои сарвар љуз эљоди мушкилот чизи дигареро ба бор намеорад, зеро 
фаъолияти сарвар аз муњит сахт вобастагї дорад. Нобаробарии неруи зењнию равонии 
сарвар ва пайравон, фаъолияти самараноки сарварро заиф сохта, ўро аз комѐбињову 
муваффаќиятњо дур месозаду аз рушд бозмедорад. Аммо агар ў ќобилияти худкамолѐбиро 
дошта бошад, баръакс пайравон дар рушди неруи зењнию равонии сарвар самимона кумак 
мерасонанд. 

Дар мавриди категорияи дуюм бошад, вазъият куллан фарќ мекунад, зеро дар ин љо 
мувозинати неруи зењнию равонии онњо (пайравон ва сарвар) мушоњида карда мешавад ва 
ин мувозинат боиси устуворгардии заминањои сарварї њамчун нињоди иљтимої ва 
самаранокии фаъолияти сарвар дар љомеа мегардад.  

Оиди категорияи сеюм њаминро ќайд кардан зарур аст, ки чун дар ин љо заифии аз 
њад зиѐди пайравон њукмфармост ва онњо ба ѓайр аз иљрои амрњои сарвар аз худ њељ 
њаракатеро анљом дода наметавонанду дар интизори дастуру супоришњои сарвар њамчун 
ях дар рўйи бањр ќарор мегиранд, фаъолияти сарвар бо пешгўии устувор зери хавфу 
хатари сангине ќарор гирифта, эњтимолияти таназзули нињоди сарвариро дар љомеа ба 
воќеият мубаддал месозад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки мафњуми сарвар аз мафњуми сарварї фарќ менамояд. Зеро, 
аз назари мо, сарвар дорои хусусияти шахсї буда, мунњасир ба фард аст, яъне аз он лињозе, 
ки сарвар соњиби малакаю мањорат, донишу хирад ва иродаи ќавию нуфузи мустањкам 
мебошад, ќобилияти таъсиррасонї ба амалу фаъолияти дигаронро дорад. Ва вобаста ба 
сатњи таъсиррасонї дигаронро барои расидан ба маќсад бидуни маљбурї сафарбар 
менамояд. Зеро сарвар шахсест, ки касеро барои аз дунболи худ бурдан маљбур намесозад 
ва ба дунболи сарвар рафтан дар асоси иродаи худи онњо сурат мегирад. Аммо сарварї 
бошад, нињоди иљтимої ва ќисми таркибии љомеа ва системаи мураккаби сохторест, ки 
љанбаи муттањиднамоиро дар худ инъикос менамояд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки 
сарварї њамчун институти муњимми иљтимоию сиѐсие, ки таќдири миллату халќиятњо ба 
он сахт гирењ хўрдааст ва њалли мусбати таќдири онњо низ мањз аз њамин нињод (субъекти 
асосию муњимми њокимият) вобастагї дорад, мавриди омўзиши амиќу васеи илмњои 
психология, сотсиология, сиѐсатшиносї, менељмент, таърих ва ѓайрањо ќарор гирифтааст. 
Раванди мазкур барои муайяннамоии сарвар омўзиши љанбањои равониро аз њама 
муњимтар шуморида, онро дар мадди аввал мегузорад.  

Омўзиш ва мутолиаи адабиѐти олимони равоншиноси самти сиѐсии амрикої 
зарурати људонамоии хусусиятњои фардии таъсиррасонии сарвари сиѐсиро ба миѐн овард. 
Бояд таъкид намуд, ки хусусиятњои фардии муассири сарвари сиѐсї аз диди равоншиносон 
(психологњо) ‟и самти сиѐсии амрикої иборатанд аз: 

1. «Ман»-и худ-тасаввуроти сарвар нисбати худ ; 
2. «Ман»-и идеалї- такя намудан ба яке аз сарварони бонуфузи љањонї; 
3. «Ман»-и объективї- нуфузи объективии њозираи сарвар ва мавќеи ў дар 

тањаввулоти замони муосир; 
4. хусусиятњои муњимми касбї-психологии сарвар: устуворї ба стресс, 

тањаммулпазирї, идора карда тавонистани њиссиѐти худ, ба маљрои дуруст, таъсирбахш, 
самаранок ва нафъоавр равона намудани муоширати созанда, њангоми вазъиятњои 
фавќулода, њимоя намудани манфиатњои миллию давлатї; 

5. бо њам мувофиќ омадани портрет(симо)-и психологии сарвар (талаботњои 
психологии ба сарвар пешнињодшаванда) бо портрети психологии касбии сарварї 
(талаботњои психологии касб). 

Њамзамон, дар заминаи хусусиятњои фардии сарвар инчунин ѐдовар шудани «Ман»-и 
сарвар бисѐр муњим ва зарур аст. «Њар як сарвар консепсияи шахсї, яъне «Ман»-и худро 
дорад. Моњияти «Ман»-и сарвар ифодакунандаи он аст, ки ў худро кї тасаввур карда, бо 
кї баробар мекунад ва бо кї њамкорї кардан мехоњад» [8,с.42-43]. 
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Њамин тариќ, дар замони муосир дар мисоли сарвари сиѐсї шахсияти Асосгузори 
сулњу вањдати миллї- Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмонро метавон арзѐбї кард, ки аз замони ба сари њокимият омадан 
ва ќудратро ба даст гирифтанаш то ба њол њамчун сарвари оќилу доно, адолатпарвару 
дурандеш, зираку њушѐр ва инсондўсту сахї дар хидмати халќу миллат ва давлату ватани 
хеш аст. Дар он солњои ноамнию бесарусомонї ва мудњише, ки миллати тољикро дар худ 
фаро гирифта буду эњтимолияти зинда мондан ва расидан ба сулњу суботи сартосарї вуљуд 
надошт, бар дўш гирифтани мураккабтарину вазнинтарин вазифа, яъне сарварї, ки 
масъулияти сангину дарднокест, аз далерию љасурии шахсияти бузурги сарвари сиѐсии 
тољикон муњтарам Эмомалї Рањмон дар он марњалаи шуми таърихї ва имрўз шањодат 
медињад. Дар симои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва 
шахсияти ў, сарвари сиѐсиеро метавон дид, ки бо љасорату кордонї, санъати баланди 
идоранамої ва роњбарї тавонистанд эњтимолиятро ба воќеият табдил дињанд. Умуман, 
дар дунѐи сиѐсат Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои муаззами миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон њамчун сарвари сиѐсї ва сиѐсатмадори браљаста мавќеи назаррас дорад.  
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САРВАРИИ СИЁСЇ ВА САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ 

Дар масири пешрафт ва рушди самараноки њокимияти сиѐсї омилњои зиѐд рўйи кор меоянд ва яке аз 
онњо сарварии сиѐсї мебошад. Сарварии сиѐсї аз замони таъсисѐбии давлат њамчун институти идоракунї 
дар зинаи баландтарини системаи сиѐсї љойгир буда, дар таъмини самаранокии њокимияти сиѐсї дар замони 
муосир наќши баѓоят бузург дорад. Самаранокии њокимияти сиѐсї аз чигунагии фаъолияти сиѐсии ин 
нињоди идоракунанда вобастагї дорад. Яъне, њар ќадаре ки фаъолияти сиѐсии нињоди мазкур баланд бошад, 
њамон андоза самаранокии њокимияти сиѐсї таъмин мегардад. Аз ин лињоз, мутафаккирон дар њар давру 
замон муњокимаи ин мавзўъ ва муайян кардани наќши сарварро дар дохили њокимияти сиѐсї дар мадди 
аввал мегузоштанд. Масъалаи сарвар ва сарварї яке аз он масоиле мебошанд, ки на дирўз аз маркази 
диќќати мутафаккирону донишмандони олам дур монда буданду на имрўз ва на дар оянда дур хоњанд монд, 
зеро мављудияту пояндагии давлатњову љомеањо мањз аз сиѐсат ва фаъолияти онњо вобаста аст. Њамзамон, 
рушду нумўи соњањои муњимми њаѐти љамъиятї (иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, фарњангї), њукмрон гардидани 
амнияту оромї, сулњу суботи сартосарї, њимоя ва њифзи манфиатњои миллию давлатї, истиќлолияту вањдат, 
фароњам сохтани фазои озоди моддию маънавї ва таъмини самаранокии њокимияти сиѐсиро дар замони 
муосир бидуни сарварї њамчун падидаи муњимми њокимият ва сарвар чун субъекти фаъолу бунѐдгари сиѐсат 
тасаввур кардан имконнопазир аст. Умуман, тамоми давлатњову љомеањо ба хотири эмин нигоњ доштани 
мављудияту пояндагии системаи сиѐсии љомеа ва њокимияти сиѐсї аз тањдиду хатарњои љањонишавї беш аз 
пеш ба сарварони сиѐсие, ки ташаббускоранд, эњтиѐљманд аст. Албатта, Тољикистон низ аз ин раванд 
истисно набуда, дорои чунин сарвари сиѐсї ва ташаббускорест, ки њама сифатњои олиро дар худ таљассум 
намудааст.  

Калидвожањо: сарварї, сарварии сиѐсї, сиѐсат, идоракунї, самаранокї, фармонравоию 
фармонбардорї, нињоди иљтимоию сиѐсї, роњбарї, пешвої, замони муосир.  
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРПАВЛЕНИЯ 
Существует множество факторов, влияющих на эффективное развитие политической власти, и один из них - 

политическое лидерство. Политическое лидерство находится на высшем уровне политической системы с момента 
ее создания и играет значительную роль в обеспечении эффективности политической власти в наше время. 
Эффективность политической власти зависит от политической активности руководящего органа. То есть, чем 
выше политическая активность института, тем эффективнее политическая власть. Поэтому мыслители всегда 
отдавали приоритет обсуждению данной темы и определению роли лидера в политической власти. Проблема 
лидера и лидерства - одна из тех проблем, которые не оставались в стороне от внимания мыслителей и ученых 
мира и будут актуальны и в будущем. Потому что существование и стабильность государств и обществ зависят от 
их политики и деятельности. В то же время развитие важных сфер общественной жизни (экономической, 
социальной, политической, культурной), верховенства закона и порядка, всеобщего мира и стабильности, защиты 
и сохранения национальных и государственных интересов, поддержания независимости и процветания, без 
лидерства он немыслим как важное явление власти и без лидерства как активного и конструктивного субъекта 
политики. В целом, всем государствам и обществам необходимо все больше и больше политических лидеров, 
которые проявляют инициативу, чтобы защитить существование и стабильность политической системы общества 
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и политической власти от угроз глобализации. Конечно, Таджикистан не исключение из этого процесса, у него 
есть такой политический лидер и инициатива, которые воплощают в себе все высшие качества. 

Ключевые слова: лидерство, политическое лидерство, политика, управление, эффективность, господство и 
подчинение, социально-политический институт, руководство, современный мир.  

 

POLITICAL LEADERSHIP AND EFFICIENCY OF THE STATE EMPLOYMENT 
There are many factors that influence the effective development of political power, and one of them is political 

leadership. Political leadership has been at the highest level of the political system since its inception and plays a significant 
role in ensuring the effectiveness of political power in our time. The effectiveness of political power depends on the 
political activity of the governing body. That is, the higher the political activity of the institution, the more effective the 
political power. Therefore, thinkers have always given priority to discussing this topic and defining the role of a leader in 
political power. The problem of leader and leadership is one of those problems that yesterday did not remain aloof from the 
attention of thinkers and scientists of the world and will not be far from today and in the future. Because the existence and 
stability of states and societies depend on their policies and activities. At the same time, the development of important 
spheres of public life (economic, social, political, cultural), the rule of law and order, universal peace and stability, 
protection and preservation of national and state interests, maintenance of independence and prosperity, without leadership, 
it is inconceivable as an important phenomenon of power and without leadership as an active and constructive subject of 
politics. In general, all states and societies need more and more political leaders who take the initiative to protect the 
existence and stability of the political system of society and political power from the threats of globalization. Of course, 
Tajikistan is not an exception to this process; it has a political leader and initiative that embodies all the highest qualities. 

Keywords: leadership, political leadership, politics, management, efficiency, domination and subordination, socio-
political institution, leadership, the modern world. 
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АНДЕШАИ СИЁСАТШИНОСОНИ ХОРИЉИЮ ВАТАНӢ РОЉЕЪ БА МАФЊУМИ 
“ДИПЛОМАТИЯ”  

 

Абдуллозода Н.А. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 

Таърих гувоњ аст, ки дар њамаи давру замон низоъњои байнидавлатї тавассути роњу 
воситањои гуногун њаллу фасл мегардиданд. Мутаассифона, то њол яке аз усули 
маъруфтарин ва таъсирноктарин падидаи љанг мебошанд. Љанг истифодаи ќувва ва 
зўроварї нисбат ба давлати раќобаткунанда ѐ љомеаи давлатњо бар зидди як давлат ва ѐ 
бар зидди љомеаи давлатњои дигар мебошад. Аммо, сабаби асосии дар заминаи зўроварї 
њал кардани муноќишањо дар он буд, ки дипломатияи фаъол вуљуд надошт, ѐ ин ки 
фаъолияти он дуруст ба роњ монда нашуда буд. Аз љумла, дар робита ба ањамияти 
дипломатия дар пешгирии чунин низоъњо K.A. Аннан дар гузориши СММ соли 2000 
чунин ќайд намуда буд: «Барои кормандони Созмони Милали Муттањид яке аз вазифањои 
асосї ва рўзмарра ин, пеш аз њама, огоњ намудан ва пешгирї кардани низоъњо мебошад 
[1,c.13]. 

Падидаи дипломатия таърихи тўлонї ва таљрибаи бой дорад, аммо он на њама ваќт 
имконият медињад, то ки харобињои љангњои бузургро пешгирї намояд. Дурустии ин 
аќидаро таљрибаи љангњои љањонї собит менамояд. Танњо пас аз давраи љанги сард 
ањамият ва нуфузи дипломатия афзуд. Њамин буд, ки хатарњои анъанавии љангњои љањонї 
ва байнидавлатї коњиш ѐфтанд.  

Истилоњи “дипломатия” аз калимаи «dipoma»-и юнонї гирифта шуда, маънои 
эътимодномаи сафиронро ифода менамояд. «Санади мазкур аз ду тахтачаи якљогузошта 
иборат буд ва онро юнониѐни ќади «диплома» меномиданд» [2,c.36]. Соњаи фаъолияти 
чунин шахсон «дипломатия» ном гирифт [3]. Дипломатия имрўз њамчун поя ва омили 
асосии муносибатњои байни миллатњо эътироф карда мешавад. Раванди барпо намудани 
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муносибатњои байни миллатњо аз ба роњ мондани муносибатњои дипломатї байни 
миллатњо оѓоз меѐбад. Давлати нав танњо баъд аз эътирофи давлатњои мављуда узви комил 
ва фаъоли оилаи миллатњо мегардад [4,c.17]. 

Усули маъмули эътирофи мазкур эълони ќарор дар бораи барпо намудани 
муносибатњои дипломатї мебошад. Пас аз он дипломатњо мубодила мешаванд ва 
муносибатњо байни миллатњо идома меѐбанд. Дипломатия василаест, ки тавассути он 
халќњо муносибатњои дўстию њамкории худро оѓоз мекунанд. 

Дар адабиѐти муосир мафњуми «дипломатия» ба маъноњои гуногун, аз ќабили 
фаъолияти асосии сарони давлатњо, њукуматњо ва маќомоти махсуси робитањои хориљї 
дар татбиќи њадафњо ва вазифањои сиѐсати хориљии давлат, шакли њамкории байни 
давлатњо бо истифодаи воситањои осоишта; навъи фаъолият оид ба танзими муносибатњои 
байни кишварњо, ќобилияти анљом додани ин фаъолият ва ѓайра фањмида мешавад. 

Мафњуми “дипломатия” аввалин бор њамчун як намуди махсуси фаъолияти касбї ва 
кўшиши ворид намудани ин истилоњ дар соли 1645 ба рисолањо оид ба камеристика ва 
идоракунии давлатї истифода шудааст [5,c.45]. Соли 1693 ба туфайли рисолаи «Кодекси 
њуќуќи байналмилалии дипломатї»-и В. Лейбнитс [6], калимаи «diplomaticus» барои 
ифодаи масъалањои марбут ба амалияи муносибатњои доимии байни давлатњои истифода 
гардидааст. Аз њамон ваќт инљониб, истилоњи «дипломатия» пайваста маъмул шуда, 
таърифњои он таѓйир ва такмил дода шудаанд, ки инъикоси таѓйиротњои дар соњањои 
дипломатия бавуљудомада буд. 

Дар илми муосир якчанд таърифи дипломатия маъмул аст. Ин гуногунии мафњумњо 
бошанд, бе муболиѓа натиљаи мураккабии падидаи мазкур ба шумор меравад [7,c.16]. 
М.В.Стрежнева дипломатияро чунин таъриф менамояд: «Дипломатия, чун ќоида, 
муносибатњои расмї дар байни давлатњое мебошад, ки бо маќсади пешрафти манфиатњои 
давлатї ва ба даст овардани натиљањои мутаќобилан судманд гуфтушунид мекунанд» [8].  

Дипломатия усуле мебошад, ки тавассути он фаъолияти намояндагони кишварњое, ки 
дар баъзе кишварњои дигар аккредитатсия шудаанд, яъне сафирон ѐ фиристодагон танзим 
ва идора карда мешавад. Дипломатия санъати гуфтушунид аст, алалхусус њангоми 
бастани шартномањои байни давлатњо ва тартиб додани њуљљатњо, ки гуфтушунидро 
таќозо мекунад. Ин як намуди санъати муоширати халќњо бо њамдигар аст. Ба ибораи 
дигар, дипломатия як санъати муошират дар сатњи байналмилалї буда, дар њалли 
мусолиматомези ихтилофњо дар сатњи байналмилалї кумак мекунад, ки онро технологияи 
гуфтушунид њам меноманд. 

Таърифи дипломатияи Григорий Иванович Тункин пурратар буда, тамоюлњои 
муосири дипломатияи байналмилалиро ба инобат гирифтааст, ки дар он давлатњои 
муосир барои расидан ба њадафњои худ аз воситањои гуногуни мураккаб истифода 
мебаранд. Ба гуфтаи муњаќќиќ, дипломатия ин «Фаъолияти (аз љумла мундариља, шевањо 
ва усулњои фаъолияти муассисањои умумї ва махсуси давлатии муносибатњои хориљї) 
сарони давлатњо ва њукуматњо, идорањои корњои хориљї, њайатњои махсус ва миссияњои 
намояндагињои дипломатї мебошад, ки ба татбиќи воситањои сулњомез, маќсад ва 
вазифањои сиѐсати хориљии давлат масъуланд [9]. 

Дипломатия њамчун раванди намояндагї ва гуфтушунидест, ки тавассути он 
давлатњо дар шароити осоишта бо њамдигар њамкорї менамоянд [10]. Олими англис Эрнст 
Сатов дар китоби дарсии классикии худ «Дастур оид ба амалияи дипломатї» изњор 
менамояд: «Дипломатия истифодаи ќобилияти зењнї ва тактикї дар пешбурди 
муносибатњои расмии байни њукуматњои давлатњои мустаќил мебошад» [11]. 

Олими франсавї Смит Симпсон мафњуми “дипломатия”-ро чунин тавсиф намудааст: 
«Дипломатия василаест, ки тавассути он њукуматњо барои расидан ба њадафњо ва 
принсипњои худ кўшиш мекунанд вобаста ба масъалањои байналмилалї пешрафт кунанд» 
[12]. 

Дипломати франсавї Ж. Камбон дар китоби худ «Дипломат» таърифи дипломатияро 
бевосита надода, онро чун санъати бурдани музокирот, бастани созишномањо, љустуљўйи 
усулњое, ки бо истифодаи василаи охирин-ќувва дар муносибатњои байни халќњо роњ 
намедињад, маънидод мекунад [13,c.18]. 

Олими амрикої Г.Николсон дар бораи санъати дипломатия гуфтааст, ки “вазифаи 
дипломатия ба вуљуд овардани эътимоди байналхалќї мебошад [14,c.60]. 

Таърифи дипломатия дар «Луѓати дипломатї»-и Вазорати корњои хориљии Иттињоди 
Шўравї тањияи соли 1985, чунин баѐн карда шудааст: “Дипломатия воситаи татбиќ 
намудани сиѐсати хориљии кишвар аст, ки аз маљмўи чорабинињои ѓайрињарбї, усул ва 
методњое, ки бо назардошти шароитњои мушаххас ва хусусияти масоили њалшаванда 
истифода мешаванд; фаъолияти расмии сарварони давлату њукуматњо, вазирон ва вазири 
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корњои хориљї, намояндагињои дипломатї дар хориља, њайати намояндагї дар конгрессњо 
оид ба амалї намудани њадафу вазифањои сиѐсати хориљии кишвар, њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои кишвар ва шањрвандони он дар хориља иборат мебошад. Дипломатия 
њамчунин бо маънои санъати пешбурди музокирот ба маќсади пешгирї ѐ танзими 
низоъњои байналхалќї, љустуљўйи роњњои њалли мутаќобилаи бањсњо, густариш ва умќи 
њамкорињои байналхалќї алоќаманд истифода мешавад [15].  

Аз солњои 1970-1980 мафњуми “дипломатия” бо дарназардошти зиѐд шудани 
мушкилоте, ки дар натиљаи љараѐнњои љањонишавї ба вуљуд меоянд, шарњу эзоњ дода 
мешуд. Дар рафти мубоњисањо оид ба мафњуми “дипломатияи муосир” диќќати махсус ба 
мураккабии он, тавре ки донишмандони амрикої Љ. С. Най ва Р. О. Кеохейн [16] таъќид 
менамоянд, дода мешавад.  

Нуриддинов Р.Ш., Нуриддинов П.Р. дипломатияро њамчун илми муносибатњои 
байналхалќї, санъати бурдани музокирот аз тарафи роњбарони давлатњо, њукуматњо ва 
маќомоти махсуси робитањои беруна ‟ вазорати корњои хориљї, намояндагињои диломатї, 
иштироки дипломатњо дар муайян намудани самти сиѐсати хориљии кишвар ва 
амалисозии он бо василањои сулњомез таъриф медињанд [17,c.18].  

Айни замон, дар татбиќи сиѐсати хориљии кишварњои љањон ва барномањои сиѐсии 
онњо, ки бо ќувват гирифтани наќши љомеаи шањрвандї алоќаманд аст, ба истифодаи 
дипломатия диќќати зиѐд дода мешавад. Сокинони кишварњои мухталиф барои таъсир 
расонидан ба сохторњои њокимиятї њам дар дохили кишвар ва њам дар хориљ ин 
воситањоро бештар истифода менамоянд. Роњњои нав ва њам анъанавии равобит, ки 
усулњои кор бо ањолии кишварњои хориљиро рушд медињанд, торафт ањамияти бештар 
пайдо карда истодаанд. Зиѐд шудани шумораи муноќишањои њарбї кишварњои 
манфиатдорро водор мекунад, ки шаклњои нави таъсиррасонї ба љомеаи хориљиро 
љустуљў кунанд ва барномањои навро дар соњаи дипломатия тањия намоянд.  

Афзоиши низоъњои њарбї дар сатњи минтаќавї, этникї ва мазњабї њалли бетаъхири 
ин низоъњоро танњо бо усулњои ѓайринизомї рўзмарра гардонида истодааст. 
Маъмултарин усули ѓайринизомии њалли чунин низоъњо дипломатияи нав ва ѐ 
дипломатияи бисѐрљониба мебошад [17], ки дар доираи иттињодияњои байналмилалї ва 
минтаќавии давлатњо, фаъолияти сафирњо амалї мегардад. Дипломатия бењтарин 
падидаест, ки тамаддун барои огоњї ва пешгирии зўрї дар муносибатњои байни давлатњо 
ихтироъ кардааст.  

Бо дарназардошти андешањои ѐдоваршуда метавон гуфт, ки дипломатия, пеш аз 
њама, илм ва санъати муњокимаронї, механизми роњандозии муносибатњои дўстию 
њамкорї бо дигар миллатњо, давлатњо ва ташкилотњои байналмилалию минтаќавї бидуни 
истифодаи ќувваи зўрию тањдид ва бо дарназардошти манфиатњои миллии кишвар 
мебошад. 
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АНДЕШАИ СИЁСАТШИНОСОНИ ХОРИЉИЮ ВАТАНӢ РОЉЕЪ БА МАФЊУМИ “ДИПЛОМАТИЯ”  
Дар маќола мушкилоти дар шарњи мафњуми “дипломатия” љой дошта, нуќтањои назари гуногуни 

муњаќќиќони ватанї ва хориљї вобаста ба шарњу эзоњи мафњуми мазкур мавриди баррасї ќарор дода 
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шудаанд. Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки новобаста аз таљрибаи истифодаи тўлонии истилоњи 
«дипломатия» дар муносибатњои байналмилалї, то њол мафњуми ягонаи илмии ин истилоњ вуљуд надорад. 
Муаллиф дар маќола зимни баррасии ин масъала нуќтаи назари худро оид ба мафњуми «дипломатия» 
пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: дипломатия, сиѐсат, сиѐсатшиносї, муносибатњои байналмилалї, сиѐсати хориљї. 
 

ПОНЯТИЕ ДИПЛОМАТИИ В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛИТОЛОГОВ  
В статье рассматривается проблемы, имеющие местом определении понятия «дипломатия», различных 

трактовых этого термина как у зарубежных, так и у отечественных авторов. В частности, отмечается что несмотря 
на уже давнюю историю практики применения термина «дипломатия» в международные отношения оно до сих 
пор не имеет конкретного научного определения. Применяя комплексный подход в статье предлагается авторское 
определение понятия «дипломатия». 

Ключевые слова: дипломатия, политика, политическая наука, международные отношения, внешняя 
политика. 
 

FOREIGN AND DOMESTIC POLITICIANS OPINION ON THE CONCEPT OF "DIPLOMACY" 
This article analyzes the views of foreign and domestic internal authors on the term of diplomacy. The author 

analyzes the different definitions of the term diplomacy from the point of view of scholars. It is noted that despite the long 
history of diplomacy in international relations, it has not yet found a definite scientific definition. Using a comprehensive 
approach, the author has tried to provide a clear definition of the concept of “diplomacy”. 

Keywords: diplomacy, politic, political sciences, international relations, foreign policy. 
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УДК: 321(575.3) 
МАФЊУМ ВА МАЗМУНИ СИЁСАТ ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИНИ ШЕРОЗЇ 

 

Амирхон Ш.Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Сиѐсат дар таълимоти Ќутбиддини Шерозї ќисми људонопазири фалсафаи амалиро 
ташкил менамояд. Чун мутаќаддимони худ, мутафаккир фалсафаи амалиро ба се бахш 
људо намуда, нахуст тањзиби ахлоќ ва камолоти маънавии шахс, дувум, танзими 
муносибатњои оилавї ва идораи умури хонавода ва сеюм, сиѐсати мудун ва ѐ идораи 
умури љамъиятиву давлатиро мавриди баррасї ќарор медињад. Тибќи андешаи 
Ќутбиддини Шерозї, поксозии ахлоќи фард имкон медињад, ки инсон барои бунѐд ва 
идораи оила ва пасон идораи љомеа омода гардад. Ба њамин маънї, мутафаккир њар се 
ќисмати њикмати амалиро гоње бо мафњумњои «сиѐсати баданї», «сиѐсати манзилї» ва 
«сиѐсати маданї» низ ифода менамояд. Мафњуми «сиѐсат» дар ин маврид, ба маънии 
чораандешї, муайян намудани маќсад, дарѐфти роњњои мувофиќи идоракунї ва љустани 
тадбир оварда шудааст, ки бо андешањои Арасту њамрадиф мебошад.  

Сиѐсати маданї дар таълимоти мутафаккирони машшої чун ратсионалистони 
юнонї, њикмате дар назар дошта мешавад, ки ба хайр ва салоњи љомеаи инсонї равона 
гардидааст. Хайру салоњи љомеа ва ѐ ба таъбири Форобї «саодати воќеї», њадафест, ки 
дар њамбастагии улуми дигари иљтимоиву гуманитарї ба даст меояд. Яъне, мафњуми 
«сиѐсати маданї» фарогирандаи ахлоќ, сиѐсат, њуќуќ ва дар маљмўъ улумест, ки хайрияти 
умуро таъмин менамоянд. Аз њамин дидгоњ, мутафаккирони атиќа ва асрњои миѐна 
сиѐсати маданиро баррасї намуда, дар дохили он доир ба «сиѐсат» низ андешаронї 
намудаанд. Яке аз чунин донишмандоне, ки сиѐсати маданиро дар шакли васеъ ва масоили 
марбут ба сиѐсатро мушаххасан мавриди тањќиќ ќарор додааст, Ќутбиддини Шерозї 
мебошад. Ин мутафаккир «сиѐсат»-ро ба тарзњои гуногун маънидод намуда, маќом ва 
љойгоњи онро дар системаи илмњои иљтимої баланд арзѐбї менамояд. Нахуст «сиѐсат» ба 
њайси илм доир ба идоракунї ва банизомдароварандаи самтњои мухталифи њаѐти 
љамъиятии одамон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Далели равшани ин андеша, 
«ќоидаи чањорум» ва ѐ боби чањоруми китоби «Дуррат-ут-тољ» аст, ки ба тањлили масоили 
сиѐсии љомеа бахшида шудааст. Ин бобро мутафаккир «Дар сиѐсати маданї, ки иборат аз 
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њукм ва маъдилат кардан аст дар булдон, вилоѐт ва иљтимоиѐт ва онро њикмати маданї 
хонанд» [8,с.157] унвон менињад. Аз унвони ин бахш маълум мегардад, ки Ќутбиддини 
Шерозї њанўз мафњум ва моњияти «сиѐсат»-ро њамчун воситаи танзими, на танњо 
муносибатњо ва идораи фаќат корњои давлатї, балки идораи тамоми њудудњо ва 
имконияту манфиатњои њокимияти сиѐсї ва танзими муносибатњои љамъиятї, ки 
донишмандон онро ба замони нав нисбат медињанд [3,с.418], ба худ гирифта буд. Њатто 
гуфтан љоиз аст, ки пеш аз Макс Вебер Ќутбиддини Шерозї сиѐсатро кўшиши иштирок 
намудан дар њокимият ѐ таъсир расонидан дар таќсими њокимият дар вилоѐт, навоњї ва 
байни гурўњи одамон медонист. Мутафаккир дар доираи фаслњои алоњидаи китоби худ 
«аркон ва ќавоиди сиѐсат ва подшоњї», «насаб кардани вазир ва ноиб ва фиристодани 
нувоб ва умол ба навоњї ва атроф», «дар шинохтани подшоњ маротиби њар касро», «дар 
сиѐсат ва ќоидаи он ва кайфияти он ва одобе, ки ба мулук тааллуќ дорад»-ро [8] ба сиѐсат 
мансуб дониста, ин илмро дар низоми улуми иљтимої мушаххас намудааст. Андешаи фавќ 
маънои онро надорад, ки сиѐсат дар шакли мустаќил метавонад ќодир ба њалли масоили 
куллии љомеа бошад, балки муваффаќияти он дар алоќамандї бо улуми дигар, аз љумла 
фалсафа ва ахлоќ, ба даст меояд. Њамин аст, ки такомули фардияти инсон дар шакли 
тањзиби ахлоќ, ташкили оила ва сохтори муайяни манзилдорї боис мегардад, ки низоми 
сиѐсии љомеа тадвин карда шавад.  

Мавриди зикр аст, ки мафњуми «сиѐсат» (политика) аввалин маротиба аз љониби 
Арасту дар асари «Политика» ба маънои илмї истифода гардидааст. Он аз мафњуми 
«полис» маншаъ гирифта, ифодакунандаи шакли мутамаддини умумияте фањмида мешуд, 
ки бањри хайрияти умум ва њаѐти хуррам равона шуда буд [3,418-419]. Дар асрњои миѐнаи 
Шарќ бошад, ба љойи истилоњи «политика» мафњуми «сиѐсат»-ро ќабул ва мавриди 
истифода ќарор доданд. Истилоњи «сиѐсат» дар аксари луѓатномањо ба маънои «зўрї, 
тањдид…» омадааст. Бинобар њамин њам, аксар маврид дар љараѐни таърих корбурди ин 
мафњум барои ифодаи амали ба идоракунии иљтимої ва вижагињои муносибати 
тарафайни аъзоѐни љомеа нигаронида шуда, бештар ба фишангњои хусусияти 
иљборидошта такя мекард [5,с.215]. Ба њамин мазмун ќисмате аз мутафаккирони 
асримиѐнагї, аз љумла, Ѓазолї, Низомулмулк, Њусайн Воизи Кошифї ва дигарон баъзан 
мафњуми мазкурро њамчун ифодаи «зўрї» ба кор бурдаанд. Ќутбиддини Шерозї низ, дар 
мавриди ифодаи зўрии мафњуми «сиѐсат» меоварад: «Ќасос навъе аз сиѐсат аст… ва чун 
хоњад, ки муљримро сиѐсат кунад, сакинат ва виќорро шиори худ созад ва тайишу сабукї 
эњтирози вољиб донад, то уќубат ва сиѐсате, ки кунад ба љойи худ бувад на зиѐдат ва на 
нуќсон» [8,с.167]. Албатта, чун ба баромади этимологии истилоњи «сиѐсат» руљуъ 
менамоем, бештари муњаќќиќон бар он иттифоќи назар доранд, ки ин истилоњ аз мафњуми 
«усули ром кардани асп» [1,с.202; 13,с.2012], яъне «зўрї», вале баъдан бо тањаввули 
нињодњои иљтимої ва шаклњои идоракунии њаѐти љамъиятї мазмуни мафњуми мазкур низ 
таѓйир ѐфта, нисбатан дигаргун гашт. Бинобар њамин њам, алњол тањти мафњуми «сиѐсат», 
на танњо бартарияти ба кор гирифтани шевањои репресивидоштаи батанзимдарории 
муносибатњо, балки тарзи бо роњи њамоњангсозии манфиату арзишњо ва меъѐрњои рафтори 
дастљамъонаи аъзоѐни љомеа ба танзим даровардани фаъолияту муносибатњоро дар назар 
дорад [5,с.215]. Аз ин љињат, мазмуни мафњуми «сиѐсат» ба муродифи юнонии он 
«политика» сифати муносибатњоро оид ба њокимияти давлатї, тарзи татбиќшавии он ва 
самти фаъолияти љамъиятии ташкилоту иттињодияњои дастаљамъонаи одамонро ифода 
менамоянд. Сиѐсат ин ширкат варзидан дар корњои давлат дар шакли муайян буда, 
маќсаду мазмуни фаъолияти давлатиро таъмин ва таъйин мекунад [10,с.85].  

Њамин мазмун, яъне сиѐсат ин ширкат варзидан дар корњои давлат, њанўз аз љониби 
Арасту баѐн гардида, аз тарафи мутафаккирони мактаби машшої, бахусус Ќутбиддини 
Шерозї љонибдорї ѐфтааст, вале онро њаргиз аз илмњои фалсафї људо накарда, дар 
њамбастагї бо ахлоќ ва хираду маънавиѐт мавриди баррасї ќарор медињад. Тибќи 
андешаи мутафаккир, моњияти «сиѐсат» иборат аз таъмини зиндагии шоистаи ањли љомеа 
ва дарѐфти роњњои мувофиќи идораи давлат мебошад. Албатта, андешаи фавќ эљоди 
Ќутбиддини Шерозї набуда, ў танњо љонибдорї аз мутафаккирони пешин, аз љумла 
Арасту карда, назарияи мазкурро таќвият додааст. Арасту кўшиш намудааст, ки нахуст 
моњияти инсонро баррасї ва пасон ба њалли масоили иљтимоии он пардозад. Њамин аст, 
ки инсонро бо ду шакл таъриф медињад: «инсон мављуди бохирад аст» ва «инсон мављуди 
сиѐсї аст». Агар манзур аз мављуди сиѐсї будани инсон фаъолиятњои иљтимоии ў дар 
љомеа бошад, пас љињати ба ин дараља расидан бояд хирадманд бошад. Хирадмандї ва 
камолоти ахлоќиву маънавии инсон мавзўи бањси фалсафа ва ахлоќ буда, фаъолияти 
љамъиятии ў ва иштирок дар умури давлатдориву иљрои масъулиятњо мавзўи бањси сиѐсат 
мебошад. 
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Табиати алоќаи онњо барои фањмидани фалсафаи амалии Арасту хеле муњим аст. Ба 
вуљуд овардани имконияти инсон ва фаъолиятмандии ў ба воситаи хирад дар полис бо 
урфу одат, анъана, сохти иљтимої ва мадании љомеа натиљабарорї карда мешавад. Инсон 
дар полис бо дарки моњияти вуљудии хеш ва њаќиќати ахлоќї њамчун узви зарурї баромад 
менамояд. Донишу маърифат ва малакае, ки њангоми тарбияи ахлоќї дар инсон пайдо 
мешавад, љињати идораи бонизоми полис муњим мебошанд. Тибќи андешаи Арасту, 
накукории ахлоќї, аз нахуст њангоми тарбия шакл гирифта, дар оила такмил ѐфта, ба одат 
табдил мешавад ва дар ќолаби муайян рафтори дар полис одатшударо ташкил менамояд. 
Хиради ба амал татбиќшуда шањр-давлат мебошад [11,с.262].  

Бо такмили мазмунї ва бо дарназардошти муњити фарњангии асримиѐнагї, 
мутафаккирони мактаби машшоияи шарќї назари Арастуро доир ба «сиѐсат» таќвият 
дода, онро муњимтарин самти фаъолияти иљтимої ва илми идоракунандаву 
танзимкунандаи умури давлат ва љомеа мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд. 
Мавриди зикри аст, ки бо вуљуди таърихи куњан доштани давлату давлатдорї дар Шарќ, 
бахусус мардумони ориѐитабор, то имрўз аз илмии идории ин мардум, ки дар забони 
лотинї «политика» ва арабї «сиѐсат» номгузорї шудааст, маълумоти мушаххасе дастраси 
мардум нест. Дар ин маврид суоле ба миѐн меояд, ки оѐ мардумони ориѐитабор мафњуми 
мушаххаси ифодакунандаи маънии «сиѐсат»-ро надоштанд ва ѐ танњо забони арабї 
ќобилияти баѐни истилоњоти илмиро дорад? Фикр мекунам, шояд ин гуна мафњум вуљуд 
дошта бошад, вале аз љониби муњаќќиќон мавриди таваљљуњи љиддї ќарор нагирифтааст. 
Хуб мешуд тањќиќоте љињати шинохти ин мафњум дар таърихи тафаккури мардумони 
тољику форс анљом дода шавад.  

Тавре ки зикр намудем, бо вуљуди таърихи ќадимї доштани масоили марбут ба 
давлату давлатдорї ва идораи умури љамъиятї дар Шарќ, ба таври илмї тањќиќи он бо 
номи Абўнасри Форобї марбут аст. Ин мутафаккир аз нахустин нафаронест, ки масоили 
иљтимої-сиѐсиро дар низоми андешањои фалсафии худ ворид намуда, ба баррасии онњо 
бевосита машѓул гардидааст [2,с.217]. Андешаи фавќ ќобили пазириш аст, зеро дар њадди 
Форобї мутафаккире, ки масоили сиѐсиро љињати ташкили љомеаи фозила муњиму зарурї 
дониста, љойгоњи онро дар ин раванд муайян карда бошад, то даврони ў ба назар 
намерасад. Ибни Сино, Насируддини Тусї Ќутбиддини Шерозї, Љалолиддини Давонї ва 
чанд тани дигар, ки ба тањлили масоили сиѐсї ва муайян намудани љойгоњи ин илм дар 
системаи њикмати амалї даст задаанд, ба ин ѐ он ваљњ аз афкори Форобї истифода 
намудаанд. 

Ќутбиддини Шерозї аз пайравони мактаби машшоияи шарќї ва идомадињандаи 
назариѐти Форобї дар бахши њикмати амалї мебошад. Ў, cараввал ба муайян намудани 
мафњуми сиѐсат пардохта, зикр менамояд, ки «сиѐсат иљрои умури њукумат ва ќоидаи он 
њифзу њиросати халќ бошад» [8,с.168] «Усуле, ки ќивоми олам бе низоми он сурат 
набандад, чањор аст: зироат аз бањри мутъим (таом), њаѐкат (бофандагї) аз бањри мулбас 
(пўшидан), бино аз бањри маскан, сиѐсат аз бањри тааллуф (осоиштагї) ва иљтимоъ ва 
таовун дар асбоби маош» [9,с.130]. Ба ин маънї, мафњуми «сиѐсат» ифодакунандаи 
таъмини осоиштагї, зиндагии шоиста ва идораи љомеа мебошад. Њамчунон ки хўрок, 
либос ва љойи зист барои таъмини ќивоми (гармония) олам, ки маќсади аслї инсон аст, 
муњим бошанд, пас идораи иљтимоъ ва таъмини осоиштагиву маъдалати иљтимої аз онњо 
људо буда наметавонад. Агар, то дараљаи лозима асбоби рўзгори инсон таъмин бошад, 
вале суботу оромї, амнияту осоиштагї ва адолати иљтимоиву давлатдорї муњайѐ 
набошад, ба њељ ваљњ доир ба ќивоми љомеаи инсонї сухан гуфтан нашояд.  

Ќутбиддини Шерозї зери мафњуми «сиѐсат» суботу оромї, њалли масоили сиѐсии 
љомеа ва тадвини зиндагии осоиштаро мартањ намуда, онро бахши муњимтарини њикмати 
амалї, ки љињати таъмин намудани хайри умум равона шудааст, мефањмид. Арасту низ ба 
мафњуми «сиѐсат» њамчун муњайѐкунандаи саодат ва хушбахтї менигарист. Тибќи назари 
Арасту, барои хушбахт шудан бояд неъматњои зоњирии муайянро доро шуд (саломатї, 
боигарї ва ѓайра). Барои Арасту, шањрванди асосї шахси накукор мебошад. Ба њамин 
маънї, Ќутбиддини Шерозї низ андеша дорад, ки танњо шахси тарбиятдида ва камолѐфта 
метавонад барои љомеа муфид бошад. Масалан, дар фасли сеюми бахши сиѐсати маданї, 
ки «Дар шинохти подшоњ маротиби њар касро» номгузорї шудааст, мутафаккир чунин 
меоварад: «Ва бибояд донистан, ки подшоњро вољибу лозим аст, ки бидонад мартабаи њар 
якро аз уќул ва кифоят ва дараљаи њар як дар мањорат дар анвои фунун, то њар якро аз 
хавоси раоѐ ба муњиме гуморад, ки шоистаи он кор бошад…» [8,с.166]. Аз ин бармеояд, ки 
сиѐсат њамоњанг бо ахлоќ ва маънавиѐт баррасї мешавад. Дар таълимоти Арасту бошад, 
этика њамчун ќисми сиѐсат дониста мешавад. Ќутбиддини Шерозї барои таъмини низоми 
сиѐсии мувофиќ шахсиятњои фозилу донишманд ва тарбиятдида лозиманд. 
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Тибќи таълимоти Ќутбиддини Шерозї илми сиѐсат ба баррасии сиѐсату раѐсатњо ва 
иљтимоиѐти давлат бахшида шудааст. Њадафи асосии ин илм муаррифии зуњури љомеа ва 
ташаккули сохтори давлатї, маќому вазифањои роњбари давлат, аъзоѐни њукумат ва баѐни 
иллати шукуфої ва заволи давлат аст. Тарзи фањмиши мафњуми мазкур дар таъсирпазирї 
аз осори Афлотуну Арасту, таълимотњои бостонї ва мутафаккирони асримиѐнагї дар 
бораи сиѐсат маншаъ гирифтааст. Бинобар ин, дар таълимоти Ќутбиддини Шерозї доир 
ба сиѐсат масъалањои марбут ба давлат, роњбар (подшоњ), низоми сиѐсї, анъана, суннатњо 
ва ќоидањо мавриди баррасї ќарор дода мешаванд. Дар њамин доира мафњум ва мавзўоти 
сиѐсї тањлил шудаанд, ки онњо, дар маљмўъ низоми фалсафаи сиѐсии мутафаккирро 
ташаккул додаанд. Тавре ки ѐдрас шудем, Ќутбиддини Шерозї дар бахши њикмати 
амалии «Дуррат-ут-тољ»-и худ «ќоидаи чањорум» ва ѐ боби чањоруми онро ба тањлили 
масоили сиѐсии љомеа њамчун ќисмати муњимми њикмати амалї ихтисос додааст. Дар 
њамин ќисмат мутафаккир мазмуну моњияти «сиѐсат» ва маќому љойгоњи онро дар низоми 
муносибатњои љамъиятї, инчунин идора намудани њама шохањои њокимият, идораи ноњия, 
вилоят, таъйин ва интихоби мушовирон ва намояндагони сарвари сиѐсиро дар манотиќи 
кишвар мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст. Дар муќаддимаи аввал, ки «Дар 
фазилати подшоњон» номгузорї шудааст, муаллиф кўшидааст дар доираи далелу бурњони 
наќливу аќлї масъалаи роњбарро матрањ намояд. Мутафаккир нахуст ба баррасии 
масъала аз дидгоњи осори динї мепардозад, зеро талаботи давр ва муњити фарњангиву 
маънавии асримиѐнагї њаминро талаб мекард. Аз ин хотир ў аз тањлили ояи 59-уми сураи 
«Нисо» шурўъ менамояд, ки дар он итоат аз «улуламр» [7,с.87] махсус таъкид мешавад. 
«Улуламр» ба маънии подшоњ, сарвар, роњбар ва фармонраво омадааст ва тибќи назари 
Ќутбиддини Шерозї, онро аз се љињат метавон бар «фазилати подшоњї» марбут донист: 
якум, маќсаду мароми истифодаи «улуламр» подшоњ ва донишмандон мебошад, ки ањли 
илму ќалам ба шумор мераванд, зеро амри подшоњ ба «њукми сайф ва сиѐсат» буда, «амри 
олим ба њукми ќалам ва фатво» ва «ин њарду ба якдигар бозбастаанд» [8,с.158]. 

Тањлили андешањои сиѐсии Ќутбиддини Шерозї аз ин шакли масъалагузории вай 
тарзе ба назар мерасад, ки гўѐ зери таъсири намояндагони мактаби шофеї ва каломи 
ашъарї ‟ Баѓдодї, Мовардї, Љувайнї ва Муњаммади Ѓазолї масъаларо тањлил карда 
бошад. Махсусан, таъсири андешањои Муњаммад Ѓазолї доир ба «њукми сайфу сиѐсат» 
возењан мушоњида мешавад. Ба ќавли Њотам Ќодирї ‟ муњаќќиќи осори Ѓазолї, дар 
таълимоти вай «љойгоњи сиѐсат мутафовит аз бардоште аст, ки ба гунаи ѓайримазњабї ва ѐ 
дунявї ба сиѐсат назар мекунад» [6,с.94-95]. Шояд андешаи муњаќќиќ асос дошта бошад, 
ки Ќутбиддини Шерозї њамчун намояндаи мактаби ратсионалистї аз андешаи каломиѐн 
пайравї карда, онро таќвият бубахшад. Мувофиќи аќидаи М. Ѓазолї, ки Ќутбиддин 
Шерозї ба он мувофиќ аст, сиѐсат сабаби асосии ислоњи одамон мебошад, зеро, агар аз як 
сў инсон хусусияти њайвонї дошта бошад, аз сўйи дигар, бо доштани аќлу хирад шоистаи 
халифаи Худованд дар рўйи Замин аст. Дар робита ба ин, инсон миѐни ин ду сифат ќарор 
дошта, тавассути рисолати пайѓамбарон ва сиѐсату ислоњшавї ба сўйи сифатњои 
баргузида ва шоиста рањнамун мегардад [14,с.195].  

Агар Ќутбиддини Шерозї ба мисли Муњаммад Ѓазолї дар масъалаи табаќабандии 
сиѐсат такя ба таълимоти динї намуда, баъд аз итоати Офаридгор ва итоати Пайѓамбар 
(с) итоати улуламрро (подшоњ) гузорад њам, вале дар фарќият аз Ѓазолї амри подшоњ ва ѐ 
сарвари сиѐсиро аз амри Пайѓамбар (с) поѐн намегузорад. Тибќи андешаи мутафаккир, 
«Дувум он аст, ки подшоњонро ќарини Расул алайњисалом кард дар зикр, зеро ки дар 
миѐни зикри Расул ва зикри улуламр, ки подшоњ аст, фарќе нест љуз ба таќдим ва таъхир. 
Ва зикри расулро ќатъ кард аз зикри Худо ба ќавлуњу «ва атиъу» ва ин далел бар он аст, ки 
фарќ миѐни амри расул ва амри подшоњ љуз ба таќдим ва таъхир нест. Ин далели азим аст 
бар фазилати подшоњї» [8,с.158]. Ин тарзи гузориши масъала аз он дарак медињад, ки 
Ќутбиддини Шерозї сиѐсатро хосси Офаридгор ва Пайѓамбар (с)намедонад, зеро онњоро 
лоиќи зикру ибодат ва намоди покиву адли мањз тасаввур менамояд. Подшоњ ва ѐ сарвар 
бошад, аз насли башар буда, олуда ба нафс аст. Ин олудагї метавонад гоње ѓазаб ва гоње 
убур аз марзи адлу додро ба вуљуд биорад. Дар фарќият аз «сиѐсати анбиѐ»-и Ѓазолї, ки 
амалигардонандаи шариати динї аст, Ќутбиддини Шерозї подшоњони фозилро 
љонишини Офаридгор дар замин медонад. Мутафаккир андешаи роиљи «сояи Худо дар 
рўйи Замин» будани подшоњонро инкор намуда, таъкид месозад, ки Худо наметавонад соя 
дошта бошад, вале метавонад љойнишин ва идомадињандаи офаринандагї дошта бошад. 
Тибќи назари ў, «ваљњи сеюм он аст, ки њоким чун мављуде аст ќодири мутасарриф ва 
мустаъќил ба нафси худ… пас он кас, ки ноибу халифаи Худо бувад, подшоњонанд» 
[8,с.158]. Дар табаќабандии Ѓазолї бошад, мартабаи аввал бахшида шудааст ба анбиѐ. 
Баъд аз сиѐсати анбиѐ мартабаи дуюм ба сиѐсати хулафо, салотин ва мулук рост бахшида 
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шуда, сиѐсати сеюм ба сиѐсати уламо ихтисос дода шудааст [14,с.198]. Ин тарзи 
табаќабандии сиѐсатро Ќутбиддини Шерозї ќабул надорад, зеро, тибќи назари ў, анбиѐ ва 
хулафои динї њомї ва нигоњдорандаи шариати динї њастанд. Шариати динї, гарчанде 
масоили мухталифи иљтимоиро фаро гирад њам, вале сиѐсат фаротар аз чањорчўбаи 
шариати динї аст.  

Мутафаккири дигари асримиѐнагї, ки назариѐти ў бо андешањои Ќутбиддини 
Шерозї њамоњангї дорад, Ибни Халдун мебошад. Ибни Халдун дар китоби «ал-
Муќаддима»-и худ се намуди сиѐсати амалиро ташхис додааст, ки дар се шакли ќудрат ѐ 
њокимият зоњир гардидаанд: 1. њукумати ибтидоии табиї, ки он ба њавос ва ќувва асос 
гузошта шудааст; 2. сиѐсати аќлї, ки усули онро њакимон ва бузургон барои њифзу 
устувории манфиатњои муштараки љомеа равона сохтаанд; 3. сиѐсати динї, ки асосаш 
шариат буда, њадафи он њифзи манфиатњои дунѐ ва охират мебошад [4,с.516-517]. 

Ба њамин тариќ, «њукми сайф ва сиѐсат» барои њифзу устувории давлату љомеа 
равона гардида, ба ќавли Ќутбиддини Шерозї, «ин њарду боз бастаанд, аз он рўй, ки то 
фатвои ањли илм набошад, подшоњ сиѐсат натавон кард ва то сиѐсати подшоњ набошад, 
фатвои ањли илм ба нуфоз нарасад. Ва чун ин њарду ба якдигар мутааллиќанд, балки ба он 
мемонад, ки њарду як чиз аст, лољарам Офаридгор њардуро дар як силк кашид ва гуфт 
«улул-амр минкум» (соњибфармон); Ва чун подшоњ соњиби амр ва мутеъ бошад, њар оина 
фозилтар бошад аз маъмур ва мутеъ» [8,с.158]. 

Њамин тариќ, аз љониби Ќутбиддини Шерозї дар як сатњ гузоштани олимон ва 
подшоњон бесабаб набуд, зеро сиѐсати динї ва давлатиро ин ду табаќаи болоии љомеа 
амалї месозанд. Агар сиѐсати олимон сиѐсати фозила ва ормонї бошад, сиѐсати хулафо ва 
бахусус салотин, рўзмарра буда, аз мавќеи амалї сохтани сиѐсат дар радифи сиѐсати 
пайѓамбарон дар идораи умури дунявї ќарор дорад. Ба ибораи дигар, ќудрати воќеии 
давлат дар дасти онњо буда, зиндагии иљтимоии мардум вобаста ба сиѐсати онњо мебошад. 
Сиѐсати фозилаи олимон барои дастгирии низоми сиѐсии давлат хеле зарур аст, зеро 
њамеша роњбаладе барои танзими корњои дунявї зарур аст. Роњбалад барои танзими 
умури иљтимої ва муносибати аъзоѐни љомеа ногузир буда, љомеа ва давлатро аз 
фурўпошї ва инќироз эмин нигоњ медорад. Ба маънии дигар, дурустї ва ѐ фасодии олимон 
таъсироти мустаќиме ба њаѐти љомеа ва њокимон дорад. Љойгоњ ва маќоми олимони солењ, 
ки ќобилияти баѐни андешањои созандаро доранд, љињати роњандозии сиѐсати дуруст дар 
љомеа назаррас мебошад. Аз љониби дигар, ин маќом онњоро дар назди љомеа вазифадор 
месозад, ки аз он донишу малака ва ќудрати андеша барои бењбуд бахшидани њаѐти љомеа, 
тариќи маслињатњои муфид ба сарвари сиѐсї хизмат намоянд. Мутафаккир таъкид 
месозад, ки «мушоварати уќало аз лавозим бошад» [8,с.182]. Албатта, дар шакли зоњирї 
омма ба сабаби кўтоњии фањм ба дараљаи иќтибоси уламо намерасанд ва олимон бошанд, 
дар навбати худ, аз сабаби набудани ќудрат ва ќуввати зоњирї ќодир бар аъмоли сиѐсат ба 
зоњири инсонњо нестанд. Дар иртибот ба ин, танњо ботини хосон дар ихтиѐри сиѐсати 
уламо ќарор дорад. Як нуктаро бояд таъкид намуд, ки зери мафњуми уламо Ќутбиддини 
Шерозї уламои фиќњро дар назар надошт, зеро фаќењ комилан наметавонист муаллим ва 
роњнамои подшоњ бошад. Мусаллам аст, ки тамоми ќонун ва ќавоиди фиќњї аз љониби 
сиѐсатмадор риоя намешаванд ва риоя гардидани онњо низ ѓайиримкон аст. Аз ин љост, ки 
дар замони муосир низ динро аз давлат (сиѐсат) људо ва дар сиѐсат дахлнопазирии онро 
талаб менамоянд. Баъзан аз умури сиѐсие вуљуд дорад, ки аз дидгоњи шариати расмї 
бидъат дониста мешавад, вале маќсади сиѐсат, ки таъмин намудани хайри умум аст, гоњ-
гоње љузъиѐтро сарфи назар менамоянд. Чи тавре болотар зикр кардем, дар фалсафаи 
амалии Ќутбиддини Шерозї миѐни илмњои сиѐсат, ахлоќ ва њуќуќ алоќамандии 
ногусастанї вуљуд дорад. Сабаби ин таносуб он аст, ки фалсафаи сиѐсат дар асри 
Ќутбиддини Шерозї дар сатњи хеле баланд ташаккул ѐфта, марбут ба шарњи мањдуди 
ахлоќї ва бањо додани зуњуроти воќеияти њуќуќї ва ба онњо бахшидани маънои 
мустаќилият мебошад.  

Мавриди ба зикр аст, ки дар адабиѐти илмии даврони куњан ва асрњои миѐна доир ба 
робитаи мутаќобилаи байни ахлоќу њуќуќ ва сиѐсат андешањои љолиб пешкаш гардидаанд. 
Масъалањое, ки ба ин се илм дахл доштанд, дар маљмўъ, њикмати амалї номгузорї шуда, 
љињати муназзамсозии љомеа ва муайян намудани маќоми инсон дар он, инчунин њалли 
проблемањои умумиљамъиятї мавриди истифода ќарор мегирифтанд. Донишњои сиѐсиву 
њуќуќї нисбат ба дигар донишњо ба ахлоќ хеле наздик буда, масъалањои мавриди бањси 
онњо вобаста ба инсон, њуќуќу озодињо ва фазилатпешагї дар нияту амали ў буданд. Агар 
инсон њамчун падидаи мењварї мавриди баррасї ќарор мегирифт, масъалањои њуќуќї, 
ахлоќї ва иљтимоии вай низ дар њамин шакл ба риштаи бањс кашида мешуданд. Дар 
маљмўъ, њикмати амалї фарогирандаи такомули фардї, оилавї ва љамъиятии инсон 
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дониста мешавад, ки дар доираи он њам масоили ахлоќї ва њам сиѐсиву њуќуќї ба риштаи 
тањќиќ кашида мешуданд.  

Бояд ѐдовар шуд, ки фаъолияти инсон дар зиндагї вобаста ба талаботи ќонуниятњои 
иљтимої ва давлатї амалї мегардад, ки онњо дар асоси омўзиши вазъ, њолат ва дурнамои 
рушди љомеа муайян карда мешаванд. Бештари ин ќонуниятњо дар асоси менталитет ва 
фарњанги миллї, инчунин меъѐрњои ахлоќї тањия ва мавриди амал ќарор дода мешаванд. 
Агар чунин таносуб дар фаъолияти сиѐсї ба инобат гирифта шавад, натиљаи дилхоњ ба 
бор хоњад овард. Ба маънии дигар, сиѐсат низ ба мисли меъѐрњои ахлоќї хусусияти 
таѓйирѐбандагї ва вобаста ба маънавиѐти љомеа роњандозї мегардад. Ин фаъолият 
љавобгарии онро дар назди ќонун ва сиѐсат муайян месозад. Аз таърихи андешањои сиѐсї 
ва низомњои давлатдорї маълум аст, ки дар њар як давраи рушд андешањои сиѐсї ва 
мафњуму моњияти сиѐсат вобаста ба талаботи давру замон тањлилу баррасї шудаанд. Ба 
андешаи муњаќќиќи рус В.А. Туманов, «аз нигоњи низоми арзишњо, ки дар љомеаи 
асримиѐнагї ба вуљуд омада буд, њуќуќро љавобгўй ва пойбанди талаботњои ахлоќї 
гардонида буданд» [12,с.56-58]. Дар доираи талаботи ахлоќї ва сиѐсиву њуќуќии даврони 
Ќутбиддини Шерозї низ ин арзишњо љавобгўйи талаботњои ахлоќї гардида, њамчун 
арзишњои умумиинсонї пазируфта шуда буданд ва дар доираи фарњанги милливу исломї 
амал мекарданд. Масалан, њукмњое роиљ буданд, аз ќабили «накуш», «надузд», «адлу 
инсофро риоя намо», «инсонро дўст дор», «бо инсон њамдард бош», «дар ќабули ќарор бо 
уќул машварат намо» ва монанди инњо, ки асоси устувории љомеа њастанд, новобаста аз 
давру замон ва низоми давлатдориву сиѐсї арзиши худро нигоњ медоранд. Андешањое низ 
вуљуд доранд, ки онњо хусусияти замонї дошта, вобаста ба ташаккули љомеа маќоми 
худро аз даст дода, архаистї мешаванд. Масалан, низоми давлатдории даврони 
ѓуломдорї ва феодалї, ки ќадру манзалати инсон аз љониби њокимияти сиѐсї ба таври 
зарурї ба инобат гирифта намешуд. Дар андешањои сиѐсии Ќутбиддини Шерозї низ 
унсурњое вуљуд доранд, ки вобаста ба талаботи идеологии даври худ баѐн гардидаанд, 
хусусияти авторитарї ва худкомагї дошта, барои љомеаи муосири мо мувофиќ нестанд. 
Онњо дар муќобили низоми демократияи либералистї ва позитивизми сиѐсї равона 
гардида, рўй овардан ба онњо боиси аќибмонии љомеа мегардад. Аз љумла, сиѐсатмадор ва 
ѐ подшоњ баргузидаи офаридгор ва љонишини ў дар замин аст. Ин андеша дар асоси 
таълимоти динї баѐн гардидааст ва ба талаботи замони муосир љавобгў нест, зеро њар 
нафаре, ки ќобилият ва донишу маърифат дорад, метавонад ба мартабаи сарварї бирасад.  

Хулоса, андешаи Ќутбиддини Шерозї доир ба мафњуми «сиѐсат» ва тањлилу 
баррасии он хусусияти ратсионалї дошта, бо вуљуди аз доираи чањорчўбаи фарњанги 
асримиѐнагї берун набудан њам, андешаи озод ва баѐни мантиќии масъала мушоњида 
мегардад. Мутафаккир баѐни сиѐсатро дар доираи талаботи шариати динї, танњо барои 
оммаи халќ раво мебинад, зеро идора намудани мардуми ом бо таъсирпазирї аз шуур ва 
љањонбинии динї осонтар мегардад. Албатта, таълимоти мутафаккир њаргиз маънои онро 
надорад, ки фаќењон њаќќи тањияи меъѐрњои љомеаро доранд ва мањз онњо идораи љомеаро 
ба уњда дошта метавонанд. Мутафаккир андешаи «мављудияти давлат бидуни дин 
ѓайриимкон аст»-ро ќобили ќабул надониста, идораи давлатро аз дидгоњи ратсионалистї 
мавриди тањќиќ ќарор медињад. Њамин аст, ки танњо аз гуфторњои диние истифода 
менамояд, ки хусусияти воќеї ва дунявї дошта бошанд. Масалан, њадисеро аз Пайѓамбари 
ислом (с) наќл менамояд: «Рўзе, ки султони одил дар адл бигзаронад, бењтар аст аз 
ибодати шатсола» [6,с.159]. Ин андешаи мутафаккир болотар гузоштани манфиати 
љамъиятиро аз манфиати фардї бозгў менамояд. Подшоњ ва ѐ сарвари сиѐсї, ки ба корњои 
идорї ва таъмини осудањолии љомеа вобаста шудааст, набояд манфиати шахсии хешро аз 
манфиати умум боло гузорад. Аз умури љомеа ѓофил ва ба ибодат машѓул гардад. Мањз, 
њамин андешаро дар сиѐсати муосири аксари давлатњои љањон мушоњида намудан мумкин 
аст, ки иљрои масъулиятњои динї аз идораи љомеа ва корњои давлатї боло гузошта 
намешавад. 
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МАФЊУМ ВА МАЗМУНИ СИЁСАТ ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИНИ ШЕРОЗЇ 
Дар маќола назари Ќутбиддини Шерозї оид ба шинохти мазмун ва моњияти сиѐсат њамчун ќисми 

таркибии фалсафаи амалї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф зикр менамояд, ки Ќутбиддини 
Шерозї њанўз дар асрњои миѐна мафњум ва моњияти сиѐсатро ба маънии имрўзааш баѐн намуда буд. 
Мутафаккир дар доираи фаслњои алоњидаи китоби худ «Дуррат-ут-тољ» «аркон ва ќавоиди сиѐсат ва 
подшоњї», «насаб кардани вазир ва ноиб ва фиристодани нувоб ва умол ба навоњї ва атроф», «дар 
шинохтани подшоњ маротиби њар касро», «дар сиѐсат ва ќоидаи он ва кайфияти он ва одобе, ки ба мулук 
тааллуќ дорад»-ро ба сиѐсат мансуб дониста, ин илмро дар низоми улуми иљтимої мушаххас намудааст. 
Назари Ќутбиддини Шерозї доир ба мафњуми «сиѐсат» ва тањлилу баррасии он хусусияти ратсионалї 
дошта, бо вуљуди аз доираи чањорчўбаи фарњанги асримиѐнагї берун набудан њам, андешаи озод ва баѐни 
мантиќии масъала мушоњида мегардад. Мутафаккир андешаи «мављудияти давлат бидуни дин ѓайриимкон 
аст»-ро ќобили ќабул надониста, идораи давлатро аз дидгоњи ратсионалистї мавриди тањќиќ ќарор медињад. 
Њамин аст, ки танњо аз гуфторњои динї истифода менамояд, ки хусусияти воќеї ва дунявї дошта бошанд. 
Масалан, њадисеро аз Пайѓамбари ислом (с) наќл менамояд: «Рўзе, ки султони одил дар адл бигзаронад, 
бењтар аст аз ибодати шатсола» Ин андешаи мутафаккир болотар гузоштани манфиати љамъиятиро аз 
манфиати фардї бозгў менамояд. Подшоњ ва ѐ сарвари сиѐсї, ки ба корњои идорї ва таъмини осудањолии 
љомеа вобаста шудааст, набояд манфиати шахсии хешро аз манфиати умум боло гузошта, аз умури љомеа 
ѓофил ва ба ибодат машѓул гардад. 

Калидвожањо: фалсафаи амалї, донишњои сиѐсї, љомеашиносї, сиѐсат, ахлоќ, сиѐсати баданї, сиѐсати 
манзилї, сиѐсати маданї, сарвари сиѐсї, идораи давлат, роњбарї. 

 
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИТИКИ В УЧЕНИИ КУТБИДДИН ШЕРОЗИ 

В статье обсуждается важность взглядов Кутбиддина Ширази на содержание и сущность политики как 
составной части практической философии. Автор отмечает, что Кутбиддин Ширази выразил понятие и сущность 
политики в ее современном понимании в средние века. В отдельных главах своей книги мыслитель «Дуррат-ут-
тадж, «столпы и правила политики и царства», «назначение министра и его заместителя, а также отправка нуваба и 
умала в районы и прилегающие районы», «все знают царя», в политике и ее правилах, настроениях и этике, 
относящейся к собственности »и определил эту науку в системе социальных наук. Взгляды Кутбиддина Ширази на 
понятие «политика» и ее анализ рациональны, и хотя они не выходят за рамки средневековой культуры, 
существует свободное мышление и логическое выражение проблемы. Мыслитель отвергает идею о том, что 
«существование государства невозможно без религии», и рассматривает управление государством с 
рационалистической точки зрения. Вот почему он использует только религиозные выражения, которые имеют 
реальный и светский характер. Например, он передал хадис от Пророка Ислама: «Для справедливого правителя 
лучше провести день в правосудии, чем поклоняться шесть лет». Эта мысль отражает важность того, чтобы 
интересы общества были важнее личности. Король или политический лидер, вовлеченный в административные 
дела и обеспечивающий благополучие общества, не должен ставить свои личные интересы выше общественных 
интересов и должен игнорировать общественные дела и только заниматься поклонением. 

Ключевые слова: практическая философия, политические знания, обществоведение, политика, этика, 
телесная политика, семейная политика, общественная политика, политический лидер, государственное управление, 
управления. 

 
THE CONCEPT AND CONTENT OF POLITICS IN THE TEACHINGS OF KUTBIDDIN SHEROZI 

The article discusses the importance of Qutbiddin Sherozi's views on the content and essence of politics as an 
integral part of practical philosophy. The author notes that Qutbiddin Sherozi in the Middle Ages expressed the concept and 
essence of politics in its modern meaning. In the separate chapters of his book, the thinker «Durrat-ut-taj, "the pillars and 
rules of politics and the kingdom", "the appointment of a minister and a deputy and the sending of nuwab and umal to the 
districts and surrounding areas", in politics and its rules and moods and ethics pertaining to property ”and defined this 
science in the system of social sciences. Qutbiddinn Sherozi's views on the concept of “politics” and its analysis are 
rational, and although they do not go beyond the framework of medieval culture, there is a free thought and logical 
expression of the issue. The thinker rejects the idea that “the existence of the state is impossible without religion” and 
examines the management of the state from a rationalist point of view. That is why he uses only religious expressions that 
have a real and secular character. For example, he narrated a hadith from the Prophet of Islam: “It is better for a just ruler to 
spend a day in justice than to worship for six years.” A king or a political leader who is involved in administrative affairs  
and ensuring the well-being of society should not put his personal interests above the public interest, and should be ignorant 
of public affairs and worship. 

Keywords: practical philosophy, political science, sociology, politics, ethics, physical policy, housing policy, 
cultural policy, political leader, public administration, leadership. 
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